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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА И ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТНОГО
ПРОЦЕССА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье обоснуется положение, что бюджет, являясь основным инструментом государства в централизации
и перераспределении валового общественного дохода и составляя основу финансовой деятельности государства,
исполняет роль координатора экономической жизни, а также то, что он позволяет контролировать поступление
доходов в форме налоговых и неналоговых платежей и займов, с одной стороны, и процесс использования бюджетных ресурсов согласно бюджетной росписи – с другой. При этом размеры налогов и займов определяются законами воспроизводства и зависят от количественных и качественных параметров совокупного дохода общества.
Все это, по мнению авторов, предопределяет тесную взаимосвязь между производством, фискальной и бюджетной
политикой государства. Раскрыты основные функции бюджетной политики государства, в том числе фискальная,
социальная и функция экономического регулирования. Обосновано, что вне зависимости от природы бюджетного дефицита он должен быть профинансирован и что существуют инфляционный и неинфляционные методы
покрытия дефицита в виде внутренних и внешних заимствований, которые могут разнонаправленно воздействовать на экономический рост и стабильность национальной экономики. В статье рассмотрены основные приоритеты и направления бюджетной политики и обоснован вывод, что они отражают всю совокупность принимаемых
и осуществляемых органами власти решений, относительно реализации экономической политики государства
и дальнейшего развития бюджетных отношений в интересах граждан, общества и государства в целом.
Ключевые слова: бюджетная политика, доходы и расходы бюджета, методы покрытия дефицита бюджета,
бюджетный процесс в РФ.

FISCAL POLICY AND BUDGET PROCESS
IN THE RUSSIAN FEDERATION
The article will locate the position that the budget is the main instrument of the state in the centralization and redistribution
of the gross public income and that, forming the core of financial activity of the government, and plays the role of the coordinator of economic life. Budget allows control the flow of income in the form of tax and non-tax payments and loans, and the
process of utilization of budget resources according to the budget outlay. The sizes of the taxes and borrowings are determined
by the laws of reproduction and depending on the quantitative and qualitative parameters of the aggregate income of the company. All this, according to the authors, predetermines the close relationship between production, fiscal and budget policy of the
state. The main functions of fiscal policy of the state, including fiscal, function of economic regulation and social functions. It is
proved that a budget deficit, must be funded, and that there are inflationary or not inflationary methods of covering the deficit
in the form of internal and external borrowing. Which have the diversity directional impact on economic growth and stability
of the national economy. The article considers the main priorities and directions of the budget policy of the Russia government,
and about further development of intergovernmental fiscal relations in the interests of citizens, society and state as a whole.
Key words: fiscal policy, budget incomes and expenditures, methods of covering the budget deficit, budget process
in the Russian Federation.
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Значение государственного бюджета для экономики страны и общественного сектора в частности
трудно переоценить: государственный бюджет – это
основной инструмент государства в централизации
и перераспределении валового общественного дохода.
В Бюджетном кодексе Российской Федерации дается
следующее определение бюджета: бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления [1].
Бюджет – один из важнейших инструментов
координации экономической жизни государства.
Он позволяет размещать ресурсы во всем народном
хозяйстве таким образом, чтобы это распределение
соответствовало представлениям о рациональности и эффективности и о проводимой в государстве
на определенный момент экономической политике.
Направляемые через бюджет средства могут стимулировать развитие производительных сил страны
и способствовать техническому прогрессу, что усилит экономический потенциал государства. Финансирование, осуществляемое из средств государственного бюджета, может использоваться для
любых позитивных процессов в самых различных
сферах экономической деятельности. Это является
уникальной чертой, присущей только государственному бюджету, а возможный масштаб воздействия
и широта возможностей по перераспределению денежных ресурсов в экономике в разы превышает
возможности каких-либо иных регуляторов. Все это
делает бюджет одним из важнейших инструментов
проведения как структурных реформ в экономике
страны, так и стимулирования стабильного роста.
Даже в максимально либеральных моделях национальных экономик, таких как в США, расходы государства имеют большое значение в структуре инвестиций в основной капитал и косвенно влияют на
весь реальный сектор экономики [2].
Бюджет составляет основу финансовой деятельности государства и позволяет контролировать поступление доходов в форме налоговых и неналоговых платежей и займов, с одной стороны, и процесс
использования бюджетных ресурсов согласно бюджетной росписи – с другой. Размеры налогов и займов определяются законами воспроизводства и зависят от количественных и качественных параметров
совокупного дохода общества. Все это предопределяет тесную взаимосвязь между производством,
фискальной и бюджетной политикой государства.
Из этого следует, что все экономические проблемы
в бюджете страны являются следствием проблем доходных источников бюджета, то есть состояния налоговых и кредитных отношений, которые, в свою
очередь, зависят от производства. Можно сделать
весьма очевидный вывод: любые кризисные процес-
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сы государственного бюджета связаны с кризисными явлениями в производстве и обращении.
Доходная часть бюджета образуется в основном
за счет налогов и займов, а расходная часть может
отличаться в разных странах. В большинстве стран
она включает расходы на содержание государственного аппарата и вооруженных сил страны, финансирование национального хозяйства и социальной
инфраструктуры (включая такие сферы, как наука,
просвещение, здравоохранение и социальное обеспечение), затраты на обслуживание государственного долга (выплаты процентов по государственному
долгу). Структура расходной части государственного бюджета во многом зависит от текущих потребностей государства в конкретный момент времени.
До последнего времени общемировой тенденцией
был рост государственных расходов на увеличение
финансирования различных социальных программ.
Это обусловлено тем, что именно государство выполняло функцию по гарантированию определенного уровня жизни всем гражданам страны и функцию
социального перераспределения.
Таким образом, можно определить основные
функции бюджетной политики государства [3].
В первую очередь это фискальная функция: в рамках функционирования бюджетной системы страны
создается финансовая база функционирования всего
государства. Во-вторых, это функция экономического регулирования: государство использует налоги (основной источник доходов государственного
бюджета) для проведения своей экономической политики. И в-третьих, это социальная функция, поскольку бюджет страны используется для перераспределения национального дохода. При этом задача
государства состоит в осуществлении перераспределения общественных доходов между различными
отраслями экономики и категориями граждан путем
предоставления бюджетных средств, в том числе
для исполнения принятых перед населением социальных обязательств [4].
Важно отметить, что вся совокупность принимаемых и осуществляемых органами власти решений, относительно основных направлений развития
бюджетных отношений и выработки конкретных
путей их использования в интересах граждан, общества и государства в целом находит отражение в понятии бюджетной политики. Бюджетная политика
государства должна соответствовать экономическим тенденциям и реалиям. Встроенная в рыночную систему, она формируется с учетом рыночных
цен, уровня доходности, финансового и налогового
потенциала субъектов рыночного хозяйства [5].
Далее рассмотрим основные экономические категории, которые имеют первостепенное значение для выбора и проведения бюджетной политики государства.
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Равенство доходов и расходов бюджета означает сбалансированность политики. Если имеет место
превышение расходов над доходами, то говорят о наличии дефицита бюджета, обратная ситуация соответствует профициту бюджета. Дефицит бюджета
может возникнуть из-за целого ряда причин: роста
военных расходов, стагнации, спадов и депрессий
в экономике страны, прямым следствием чего является значительное снижение поступлений в доходную
часть бюджета и возможное одновременное расширение расходной части государственного бюджета.
Дефицит бюджета может образовываться вследствие
осуществления крупных государственных вложений
в развитие экономики. В этом случае он не является
отражением кризисного течения общественных процессов, а, скорее, становится следствием стремления государства обеспечить прогрессивные сдвиги
в структуре общественного воспроизводства. Следовательно, сам по себе дефицит не является проблемой, а является, скорее, неким отражением процессов, происходящих в экономике.
Существует два основных способа покрытия
отрицательного сальдо государственного бюджета:
государственные займы и эмиссия новых денег. Заимствования, в свою очередь, также делятся на два
типа: внешнее и внутреннее. Оба вида являются неэмиссионными способами покрытия дефицита бюджета. Для этого используются различные финансовые инструменты: размещение государственных
долговых обязательств и прямые кредиты от банков, а также международных организаций развития
и правительств [6]. Внутреннее и внешнее заимствования оказывают различное влияние на финансовые
ресурсы страны, платежный баланс и экономическую активность в стране. Кроме того, заимствования могут существенно влиять на доходы, спрос,
занятость, цены и денежно-кредитное обращение.
Рассмотрим возможные последствия использования
внутреннего и внешнего финансирования дефицита
бюджета более подробно.
Последствия использования внутреннего финансирования дефицита бюджета во многом зависят от
состояния экономики и частного сектора в момент
принятия решения об использовании такого типа
финансирования. Отрицательным последствием использования внутреннего финансирования дефицита является увеличение спроса на деньги, следствием чего станет повышение равновесной величины
процентной ставки, что ведет к сокращению инвестиций. Очевидно, что увеличение внутренних заимствований создает дополнительные препятствия
для кредитования банками экономики, что приводит
к «эффекту вытеснения инвестиций» и отрицательно влияет на экономический рост. Кроме того, необходимо учитывать, что финансирование дефицита за

счет внутренних заимствований имеет определенные финансовые и политические пределы и может
угрожать стабильности национальной валюты и независимости центральных банков [7].
Внешние заимствования по природе своей и характеру воздействия на экономику страны в значительной степени отличаются от внутренних заимствований. При данном типе финансирования дефицита
государственного бюджета не происходит изъятие
средств из секторов экономики, наоборот, происходит увеличение финансовых ресурсов страны. Эти
средства могут быть направлены на приобретение
товаров и услуг национального производства, что
приводит к увеличению суммарного спроса со стороны государства, либо на оплату государственных закупок за рубежом, возврат ранее полученных кредитов, выплату процентов по внешним займам и другие
цели. Характерной чертой внешнего заимствования
является существенное опосредованное воздействие
на поведение субъектов национального хозяйства
в отношении расходов, потребления, сбережений,
инвестиций, импорта и приобретения финансовых
обязательств. Несмотря на очевидные положительные характеристики внешнего заимствования, у данного способа покрытия дефицита имеется и весьма
существенный недостаток – страна попадает в «ловушку» заемного финансирования. Мировая практика показывает, что из состояния «жизни в долг»
очень сложно выйти и что хроническое увеличение
внешней задолженности является несправедливым
по отношению к будущим поколениям.
Совсем иной характер имеет инфляционный тип
финансирования дефицита государственного бюджета, суть которого состоит в денежной эмиссии. Он не
приводит к уменьшению инвестиций в экономике,
росту внешнего долга или другим отрицательным
последствиям, характерным для неинфляционных
типов покрытия дефицита бюджета. Эмиссия новых
денег является стимулирующим способом финансирования дефицита, способствуя одновременно увеличению государственных расходов и совокупного
спроса в экономике. Денежная эмиссия имеет один
основной недостаток – она негативно сказывается на
показателе инфляции, что для российской экономики является весьма актуальным. Следовательно, покрывать дефицит бюджета путем «печатания» необходимых денег, без угрозы для функционирования
экономики страны, можно лишь в весьма ограниченном масштабе.
Рассмотрев основные вопросы теории реализации бюджетной политики, перейдем к описанию
ключевых особенностей бюджетного процесса в Российской Федерации.
Бюджетное устройство Российской Федерации
определяется исходя из положений Бюджетного ко-
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декса страны и включает три элемента: бюджетную
систему РФ, бюджетную классификацию и принципы бюджетной системы РФ. Одним из определяющих
факторов при построении бюджетной системы страны является форма территориально-политического
устройства государства. Бюджетная система Российской Федерации является трехуровневой, что предопределяется федеративным типом государственного
устройства. Первый уровень образуют федеральный
бюджет и бюджеты государственных внебюджетных
фондов РФ. Второй уровень состоит из бюджетов
субъектов РФ и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов. Третий уровень бюджетной системы страны образуют местные
бюджеты, которые включают бюджеты муниципальных районов, городских округов, внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга, городских
и сельских поселений.
Бюджетная политика России формируется на
федеральном уровне. Президент РФ определяет
цели финансовой политики и подписывает бюджетный план. Федеральное Собрание РФ устанавливает
налоги, сборы, налоговые платежи, утверждает федеральный бюджет, принимает финансовое законодательство (БК РФ, НК РФ) и осуществляет другие
функции. Непосредственно разработкой федерального бюджета и координацией процесса управления
государственными финансами занимается Правительство РФ. Реализацию финансовой политики
осуществляет Минфин РФ, кроме того, обеспечивает
единство финансовой, денежно-кредитной и валютной политики в России.
Основные приоритеты и направление бюджетной политики определяются Президентом РФ (ежегодно публикуется Послание Президента Российской
Федерации о бюджетной политике), разрабатываются по поручению Правительства РФ Минфином РФ.
В бюджетном Послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2011–2013 годах
были представлены основные направления и ориентиры бюджетной политики [8]. В качестве основных
целей и задач бюджетной политики в указанный период и на дальнейшую перспективу были названы:
• обеспечение макроэкономической стабильности, которая предусматривает в том числе сбалансированный бюджет, последовательное снижение
бюджетного дефицита, предсказуемые параметры
инфляции;
• координация долгосрочного стратегического
и бюджетного планирования (стратегическое планирование остается слабо увязанным с бюджетным планированием; перераспределение ресурсов
в пользу эффективных направлений государственной политики);
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• обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение конкретных результатов;
• разработка и внедрение инструментов поддержки инноваций;
• повышение качества человеческого капитала
(работа по приоритетным национальным проектам).
В качестве основных приоритетов бюджетных
расходов были обозначены:
• повышение эффективности социальной защиты населения (программа развития пенсионной системы, проблема старения нации и др.);
• повышение фондов оплаты труда работников
бюджетной сферы и денежного довольствия военнослужащих;
• развитие образования, здравоохранения и социального обслуживания (национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», национальный проект «Здоровье» и др.);
• обеспечение обороноспособности страны (Государственная программа вооружения на 2011–
2020 годы);
• реформа органов внутренних дел;
• развитие транспортной инфраструктуры;
• оптимизация масштабов и форм поддержки экономики (поддержка инновационных проектов и др.).
Кроме того, в Послании обозначены основные
направления налоговой политики и принципы формирования доходов бюджетной системы, а также
политика в сфере межбюджетных отношений. Если
Послание Президента касается лишь основных направлений бюджетной политики, то основные направления бюджетной политики, публикуемые
Минфином РФ, носят комплексный и более информативный характер. Они раскрывают все составляющие бюджетной политики государства. Анализ
основных параметров и показателей бюджетной политики строится на основе сопоставления суммарных показателей консолидированного бюджета РФ
и государственных внебюджетных фондов (ГВБФ).
Данные по консолидированному бюджету Российской Федерации представляют информацию о состоянии федерального бюджета и консолидированного бюджета субъектов федерации, что позволяет
проводить анализ и делать выводы о состоянии бюджетной системы России в целом.
Проведенный нами анализ основных показателей социально-экономического положения в РФ
показывает, что существует целый комплекс рисков, которые угрожают стабильности бюджетной
системы. Основными из них являются: риск бюджетного дефицита; риск неисполнения социальных обязательств государства; риски, вызванные
неразвитостью институтов и сырьевой зависимостью отечественной экономики. Указанные риски
связаны между собой, следствием чего является
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невозможность снижения одного риска без существенных общих позитивных изменений. Однако
снижение хотя бы части указанных рисков является обязательным условием для осуществления
модернизации отечественной экономики и, в конечном итоге, перехода к новой модели социальноэкономического развития, и ключевую роль в этих
процессах может и должна сыграть проводимая государством бюджетно-налоговая политика.
В заключение отметим, что бюджет, являясь
основным инструментом государства в централизации и перераспределении валового общественного
дохода, составляет основу финансовой деятельности
государства и исполняет роль координатора экономической жизни. Государственный бюджет выполняет целый ряд функций, в том числе фискальную,
социальную и функцию экономического регулирования. Бюджет может быть дефицитным либо профицитным. Вне зависимости от природы дефицита
он должен быть профинансирован, для чего существуют инфляционный и неинфляционые способы
покрытия дефицита в виде внутренних и внешних
заимствований. Решение об использовании того или
иного метода либо о комбинировании различных
методов покрытия дефицита, которые могут разнонаправленно воздействовать на экономический
рост и стабильность национальной экономики, является одной из составляющих бюджетной политики государства. Бюджетная политика отражает
всю совокупность принимаемых и осуществляемых органами власти решений относительно основных направлений развития бюджетных отношений
и выработки конкретных путей их использования
в интересах граждан, общества и государства в целом и является ключевым звеном экономической политики государства.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВА
НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В статье рассматриваются основные проблемы и перспективы развития интеллектуального капитала
в России. Актуальность данной статьи заключается в том, что именно сегодня в период обострения конкуренции между передовыми странами интеллектуальный капитал становится главным фактором долгосрочного экономического роста.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, интеллектуальная собственность, человеческий капитал,
экономика знаний, человеческие ресурсы, «утечка мозгов».

INTELLECTUAL CAPITAL AS THE BASIS
OF NATIONAL RICHES OF RUSSIA:
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
In the article, basic problems and core prospectives of the development of intellectual capital in Russia, are
considered. The actuality of this article is determined by the fact that particularly today, during the period of the
aggravating competition between forward-moving countries, intellectual capital becomes the leading factor of longterm economic growth.
Key words: intellectual capital, intellectual property, human capital, knowledge economy, human resources,
the «brain drain».
Cегодня в период обострения конкуренции
между передовыми странами интеллектуальный
капитал становится главным фактором долгосрочного экономического роста. Потому исследование
основных проблем и перспектив развития интеллектуального капитала в России, который в сущности
является основным и приоритетным национальным
богатством, становится актуальной темой анализа
экономической науки.
Обращаясь к структуре интеллектуального капитала, в качестве составных частей которого выступают
человеческий капитал, интеллектуальная собственность, потребительский капитал – рыночные активы
и организационный капитал, проанализируем некоторые параметры, позволяющие охарактеризовать
интеллектуальный капитал в качестве национального
богатства России и выявить его основные проблемы.
Величина человеческого капитала страны зависит от двух основных факторов: демографической си-
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туации (общая численность населения, его структура,
продолжительность жизни, рождаемость, смертность,
определяющие в конечном итоге величину трудовых
ресурсов) и качества человеческого капитала (уровень
жизни, образование, здоровье, культура, соответствие
потребностям современного общества).
Характеризуя демографическое положение
России, отметим, что здесь все еще продолжается
демографический кризис. Так, численность населения уменьшилась с 147 665 тыс. человек в 1990 году
до 143 056 тыс. человек в 2012 году [4].
По прогнозу Госкомстата, численность населения России будет уменьшаться и дальше, а в 2031 году
составит (средний вариант прогноза) 141 612 тыс. человек [5]. Таким образом, одной из проблем интеллектуального капитала в России является преодоление демографического кризиса.
Анализ параметров, связанных с качеством человеческого капитала, показывает следующее. Со-
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гласно рекомендациям ООН уровень жизни следует
измерять системой показателей, характеризующих
здоровье, уровень потребления, занятость, образование, жилище, социальное обеспечение и другие.

Одним из показателей уровня жизни населения,
на взгляд автора, является численность населения
с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (см. рис. 1) [6].

Рис. 1. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
в % от общей численности

Как видно из графика, представленного на рисунке 1, наблюдается динамика снижения численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.
Однако, несмотря на это, по оценке специалистов, необходимо повышение реальных доходов населения, прежде всего заработной платы. Причем
одно из условий решения обозначенной задачи состоит в решении вопроса о зависимости индивидуального качества жизни от роста индивидуального
человеческого капитала, а именно востребованности
индивидуального человеческого потенциала.
Переходя ко второму фактору, определяющему
величину человеческого капитала, – образованию, следует отметить, что оно, безусловно, является одной из
важнейших составных частей социальной сферы любой страны. Масштабы образовательной деятельности,
уровень ее организации, методического и материальнотехнического обеспечения наряду с масштабами и уровнем научных исследований являются параметрами,
определяющими интеллектуальный потенциал.
Анализ данных, представленных на рисунке 2 [7], показывает:
– уменьшение числа дошкольных образовательных учреждений (с 45,1 тыс. в 2010 году до 44,9 тыс.
в 2011 году);
– уменьшение числа вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (с 1 196 тыс. в 2011–
2012 году до 1 135 тыс. в 2012–2013 году).
Многие из проблем (уменьшение количества образовательных учреждений, численности учащихся)
обусловлены демографическими факторами (в частности, увеличение количества абитуриентов в 2000-е

годы вследствие роста рождаемости в середине 80-х
годов). В настоящее время, как справедливо отмечено Д. Фоминым, практически высшим образованием
не охвачены только социально неблагополучные слои
населения [2, с. 99]. В результате, за исключением
престижных вузов, в оставшейся основной их части,
особенно в филиалах, исчез институт конкурсного набора, что влечет за собой исчезновение у школьников
стимулов к учебе, а низкий уровень знаний вчерашних
школьников приводит к снижению уровня знаний, даваемых в вузе, когда преподаватели вынуждены ориентироваться на средний уровень знаний. Обозначенная проблема необходимого и достаточного уровня
образования для среднестатистического члена общества на нынешнем этапе цивилизации – это лишь одна
сторона современного российского образования.
Другая проблема состоит в развитии механизмов
финансирования образования. Интеллектуальная экономика (экономика знаний) требует для своего формирования соответствующих материально-финансовых
ресурсов.
Как показано на рисунке 3 [10], до 2011 года отмечалась неуклонная тенденция к снижению расходов на образование. Так, в 2011 году расходы на
образование в процентах к ВВП составили 4,1, что
ниже уровней 2010 и 2009 годов. Но начиная с того
же 2011 года можно отметить постепенный рост затрат госбюджета на образование. Тем не менее касательно вопросов финансирования науки отмечается
недопустимо низкая для современного развитого
государства доля расходов ВВП, направляемая на
развитие науки: в РФ эта доля составляет порядка
1,09 %. В 2020 году долю затрат на науку планируется
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Рис. 2

Рис. 3. Расходы консолидированного бюджета РФ на образование (% к ВВП)

довести до 1,8 % ВВП, что значительно уступает нынешним затратам на науку в ведущих странах мира
(США 3,0 % ВВП, Япония 3,6 %, Швеция 3,6 %, Израиль 4,3 %, Китай 1,8 %, Финляндия 4,0 %, Южная
Корея 3,4 %, в среднем по миру – 2,2 %).
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По числу исследователей на 1 млн. жителей
Россия также уступает развитым странам мира,
– около 3 000 исследователей, тогда как в США –
4 700, а в среднем по развитым странам 4 000 исследователей.
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помощи для отдельных социальных групп или административных территорий; сдерживание новаторства
и слабый учет местных интересов и интересов потребителей из-за консерватизма централизованного
планирования; приоритетное финансирование и использование учреждений вторичной (специализированной) помощи; тенденция к ограничению контактов
пациентов и персонала; незыблемость государственного монополизма в определении приоритетов развития; слабые связи между центром и периферией, бюрократическое, авторитарное управление.
Президент РФ в Посланиях Федеральному собранию Российской Федерации в последние годы
постоянно отмечает важность первоочередного решения проблемы обеспечения доступности и высокого качества медицинской помощи. Как показано
в таблице 1, платные медицинские услуги населению возросли с 2 993 руб. в 1995 году до 244 440 руб.
в 2010 году, также с 1995 года уменьшилось число
больничных учреждений [8].
Таблица 1
Социально-экономические показатели здравоохранения

Есть еще целый ряд проблем, в числе которых
и проблема принципов и направлений реформирования образования, и проблемы борьбы с коррумпированностью и «имитацией» образовательного процесса и др. [1, с. 86–94].
В отрасли здравоохранения требуется проведение крупномасштабных мероприятий, направленных на преодоление структурных диспропорций
и повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения.
Наиболее принципиальными проблемами данной
системы являются: недостаточность стимулов для повышения эффективности лечебной работы; ограниченность учета мнений и свободы выбора для пациентов;
наличие очередей, являющихся регулятором доступности обеспечения медицинской помощи и стимулом
использования частной практики привилегированными группами населения; недостаточность выбора
условий госпитализации (с точки зрения комфорта);
неравенство в отношении доступности медицинской

1995
Среднегодовая численность
занятых в здравоохранении1):
тыс. человек
в процентах к предыдущему году
Платные услуги населению2), млн. руб.
(1995 г. – млрд. руб.):
медицинские
санаторно-оздоровительные
услуги физической культуры и спорта
Удельный вес услуг в общем объеме платных
услуг, оказанных населению2), процентов:
медицинских
санаторно-оздоровительных
услуги физической культуры и спорта
Индексы потребительских цен
(декабрь к декабрю предыдущего года), процентов
(1995 г. – в разах):
медицинские услуги
санаторно-оздоровительные
услуги физической культуры и спорта
Расходы консолидированного бюджета
Российской Федерации на здравоохранение
и социальное обеспечение3), млрд. руб.
(1995 г. – трлн. руб.):
здравоохранение, физическая культура и спорт
социальная политика
Удельный вес расходов на здравоохранение
и социальное обеспечение в общем объеме
расходов консолидированного бюджета
Российской Федерации на социально-культурные
мероприятия3), процентов:

2000
2005
2009
2010
Макроэкономические показатели

4 443
101,6

4 408
100,0

4 548
101,3

4 638
101,5

4 621
99,6

2 993
3 875
289

27 448
16 840
2 251

109 756
36 082
14 862

222 950
61 090
28 170

244 440
60 523
27 857

2,6
3,4
0,3

4,6
2,8
0,4

4,8
1,6
0,7

4,9
1,4
0,6

5,0
1,2
0,6

2,6
2,6
2,6

122,9
134,7
131,9

118,7
111,2
118,6

113,9
109,5
111,5

108,4
105,4
107,2

41,0
21,0

153,4
127,9

797,1
1 889,3

1 653,0
4 718,8

1 708,8
6 177,7
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Окончание таблицы 1
здравоохранение, физическая культура и спорт
социальная политика
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников здравоохранения1), руб.
(1995 г. – тыс. руб.)
Число больничных учреждений4), тыс.
Число амбулаторно-поликлинических
учреждений4), тыс.
На 10 000 человек населения приходится5):
коек в больничных учреждениях6)
посещений в смену в амбулаторнополиклинических учреждениях
врачей
среднего медицинского персонала

1995
31,7
16,2

2000
28,6
23,9

2005
21,9
51,9

2009
19,5
55,7

2010
16,9
61,0

348,4

1 371

5 906

14 820

15 724

12,1

Медицинское обслуживание
10,7
9,5
6,5

6,3

21,1

21,3

21,8

15,3

15,7

125,8

115,0

111,3

96,8

93,7

235,1

243,2

256,9

257,7

258,6

44,4
110,8

46,8
107,6

48,8
108,0

50,1
106,9

50,1
105,6

1)
За 1995 год данные представлены в соответствии с ОКОНХ по отрасли «Здравоохранение, физическая культура и социальное
обеспечение»; за последующие годы – в соответствии с ОКВЭД по виду экономической деятельности «Здравоохранение
и предоставление социальных услуг».
2)
Данные за 2010 год приведены по оперативной отчетности.
3)
По данным Федерального казначейства. С 2005 года – с учетом бюджетов государственных внебюджетных фондов.
4)
2009, 2010 годы – без учета микропредприятий.
5)
За 2005, 2009 годы показатели рассчитаны с использованием численности населения без учета итогов ВПН-2010, за 2010 год –
с учетом предварительных итогов ВПН-2010.
6)
2009, 2010 годы – койки круглосуточных стационаров (без коек в дневных стационарах).

Сегодня продолжается интенсивный поиск приемлемой модели отечественной системы здравоохранения, которая в наивысшей степени была бы адекватна изменяющимся общественным реалиям.
Еще один показатель качества человеческого
капитала – это культура. Примечательно, что на сегодняшний день в качестве основных показателей

культуры в России используются следующие: число
профессиональных театров, число цирков, число музеев, число учреждений культурно-досугового типа,
число общедоступных библиотек, численность зрителей, библиотечный фонд, тираж книг и брошюр,
годовой тираж журналов и других периодических
изданий, разовый тираж газет (табл. 2).
Таблица 2
Учреждения культуры и искусства [7, с. 15]

Число общедоступных библиотек, млн. экз.

2010
46,1

2011
43,2

Библиотечный фонд, млн. экз.

923

888

Число музеев

2 578

2 631

Число посещений музеев, млн.

81,0

85,9

Число профессиональных театров

604

618

Численность зрителей театров, млн. чел.

31,0

32,9

Итак, понятие качества человеческого капитала,
используемое все более широко в исследовании социальных процессов, включает целый набор показателей помимо уровня жизни, в основном отражающего
достигнутый материальный стандарт благополучия.
В данном случае применяется несколько основных
индикаторов, используемых Госкомстатом, Минэкономразвития России и Мировым Банком для оценки
качества жизни населения:
– создание условий для здорового образа жизни;
– обеспечение безопасности населения;
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– уровень жизни населения;
– улучшение жилищных условий;
– улучшение окружающей среды.
Рассматривая структурную составляющую интеллектуального капитала – интеллектуальную собственность, отметим увеличение количества заявок
на выдачу патентов: в частности, на изобретения
с 32 254 в 2005 году до 44 211 в 2012 году, на полезные
модели с 9 473 в 2005 году до 14 069 в 2012 году, на
промышленные модели с 3 917 в 2005 году до 4 640
в 2012 году (см. табл. 3) [9].
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Таблица 3

Поступление патентных заявок и выдача патентов
на объекты интеллектуальной собственности

ПОСТУПЛЕНИЕ ПАТЕНТНЫХ ЗАЯВОК И ВЫДАЧА ОХРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ В РОССИИ
2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

на изобретения – всего

32,254

39,439

41,849

38,564

42,500

41,414

44,211

из них российскими заявителями

Подано заявок на выдачу патентов:
23,644

27,505

27,712

25,598

28,722

26,495

28,701

на полезные модели – всего

9,473

10,075

10,995

11,153

12,262

13,241

14,069

из них российскими заявителями

9,082

9,588

10,483

10,728

11,757

12,584

13,479

на промышленные образцы – всего

3,917

4,823

4,711

3,740

3,997

4,197

4,640

из них российскими заявителями
Выдано патентов:

2,516

2,742

2,356

1,972

1,981

1,913

1,928

на изобретения

23,390

23,028

28,808

34,824

30,322

29,999

32,880

из них российским заявителям

19,447

18,431

22,260

26,294

21,627

20,339

22,481

на полезные модели

7,242

9,757

9,673

10,919

10,581

11,079

11,671

из них российским заявителям

-

9,311

9,250

10,500

10,187

10,571

11,152

2,469

4,020

3,657

4,766

3,566

3,489

3,381

-

2,298

2,062

2,184

1,741

1,622

1,390

164,099

180,721

206,610

240,835

259,698

236,729

254,891

на изобретения

123,089

129,910

147,067

170,264

181,904

168,558

181,515

на полезные модели

28,364

35,082

41,092

48,170

54,848

46,876

50,746

на промышленные образцы

12,646

15,729

18,451

22,401

22,946

21,295

22,630

на промышленные образцы
из них российским заявителям
Число действующих патентов – всего
в том числе:

Говоря об интеллектуальной собственности,
следует отметить нарушения прав интеллектуальной собственности, проблемы пиратства и контрафактной продукции. Здесь следует рассматривать не
только проблемы авторского права, но и проблемы
в других секторах интеллектуальной собственности. В частности, существуют серьезные вопросы
по поводу средств индивидуализации и объектов
промышленной собственности. Например, серьезный размах приобрела проблема так называемого
патентного рейдерства. Рейдер регистрирует товарный знак, сходный до степени смешения с уже
существующим «раскрученным» товарным знаком
добросовестного предпринимателя, с целью либо
получения дохода от продажи фактически поддельных товаров, либо даже захвата знака. Имеются проблемы в защите прав российских правообладателей
за рубежом, в основном в области промышленной
собственности. Многие российские правообладатели не патентуют должным образом свои изобретения в РФ, и их творения уходят за рубеж, там патентуются и используются. В ряде случаев России
потом приходится выкупать их обратно.
В рамках обозначенной выше проблемы оттока
интеллектуального капитала, актуальной в условиях
его интернационализации, следует обратить внима-

ние на тот факт, что проблема «утечки мозгов» представляет угрозу национальной безопасности России.
В современных условиях, когда в произведенном общественном продукте доля интеллектуального труда достигает 70 и более процентов, можно уверенно
говорить о том, что в начале третьего тысячелетия
интеллектуальный ресурс является главным фактором обеспечения безопасности любого государства.
Так, общий кризис, охвативший Россию в 1990-е
годы, стал главной причиной, побудившей ученых
и специалистов к внешней и внутренней миграции.
Произошло количественное сокращение российского научного потенциала – примерно на треть.
Но опасность не столько в количественном сокращении и финансовом ущербе, сколько в том, что в результате кризиса науки в стране в первую очередь
пострадали отрасли, определяющие перспективы ее
технологического развития.
А.Н. Севастьянов [12] выделяет три мотива «утечки мозгов». На первом месте социальноэкономические факторы – отставание ученых по
зарплате, темпам карьеры и уровню социальной
защищенности, отсутствие у них социальных гарантий, особенно в пенсионном возрасте. «Высокая» зарплата доктора наук, профессора в Москве –
25 тысяч рублей, или 800 долларов, но это предельно
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сознание хронической незащищенности, униженности, зависимости, ощущение бесперспективности
и скуки – все это многих побуждает к отъезду.
Сказывается и острейшая нехватка патриотического воспитания в школьной и студенческой среде [12].
Как утверждалось в одном из докладов Мирового экономического форума, из 49 стран, производящих
94 % валового мирового продукта, Россия занимает последнее место по «индексу технологий» [3]. Одной из
основных причин такого положения международные
эксперты называют потерю интеллектуального и организационного потенциала общества. Сокращаются
или полностью ликвидируются самые перспективные
научные направления. В стране снижается изобретательская активность. И на первое место здесь выдвигается проблема разрушения научных школ [3].
При этом следует отметить также высокий
научно-технический потенциал, которым обладает
Россия, и интерес зарубежных предпринимателей
к российским научно-техническим разработкам.
Российские исследователи занимают одну из ведущих позиций среди приглашенных иностранных
специалистов.
В таблице 4 приведена численность ученых, иммигрировавших из страны, а в таблице 5 – данные об
исследователях, работавших в 2004 году за рубежом
по контракту или обмену.
Таблица 4
Численность иммигрировавших ученых (тыс. человек)*

унизительная цифра, особенно на фоне заработков
футболистов или шоуменов.
Вторым мотивом является «академический фактор», то есть значительное отставание России от Запада
по техническому и материальному обеспечению научных исследований. Затраты на исследования и разработки в расчете на одного исследователя в России в 10 раз
ниже, чем в США. Не хватает современного оборудования, лабораторий. Добавим сюда оторванность от мирового академического сообщества, коррумпированность
и бюрократизм академического управленческого аппарата. Все это препятствует полноценному раскрытию
личности ученого, его творческой состоятельности.
Как выразился самый молодой лауреат Нобелевской премии и член Лондонского королевского
общества, физик, сэр Константин Сергеевич Новоселов, 1974 года рождения: «Если бы мне сделали интересное предложение по работе в России, возможно, я бы и вернулся. Хотя… нет, все-таки вряд ли.
Дело в том, что организация работы в той же Англии
намного проще и прозрачнее, чем в России или, скажем, в Германии. Дело не только в деньгах».
Наконец, существует и политический фактор,
традиционно значимый для интеллигенции, неспособной полноценно жить и работать при нехватке демократических прав и свобод. Слабость гражданского общества, отсутствие свободы самовыражения,

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2,1

1,8

2,1

2,3

2,1

2,2

1,9

1,2

1,1

1,4

1,1

0,9

0,65

0,6

* Оценка ИПР РАН.

Исследователи, работавшие по контракту или обмену за рубежом,
по времени пребывания, 2002 г. (в %)

Всего
1. По приглашению на работу
2. По направлению от научной организации
в служебную командировку
3. По контракту, заключенному через
официальные российские организации
4. По контракту, заключенному самостоятельно
5. По обмену
6. Другое

Исследователи,
работавшие
от 3-х месяцев
за рубежом
до года
100
100
54,4
45,9
100
57,5

В том числе
1–2 года

2–3 года

более 3-х лет

16,6
17,2

8,2
8,1

20,8
17,2

26,1

100

60,8

12,9

8,9

17,4

5,9

100

81,3

8,8

4,1

5,8

15,7
2,5
3,9

100
100
100

23,7
85,3
40,4

22,6
14,7
21,9

8,7
–
14,0

45,0
–
23,7

Как показывает таблица 5 [11], меньшая часть работников (5,8 %) выезжает на работу за границу в служебную командировку, в соответствии с контрактом,
заключенным через официальные российские органы,
либо по обмену. Большинство исследователей (45,0 %)
самостоятельно находит работу за рубежом по при-
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Таблица 5

глашению или контракту на срок более 3-х лет, то есть
подходит под категорию «утечка мозгов».
На фоне утраты нашими исследователями возможности работать по специальности или потери интереса
к своей профессиональной деятельности на территории России складывается благоприятная ситуация
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для использования российского научно-технического
потенциала за рубежом. Активную политику в области привлечения российских ученых и специалистов
ведут США, Израиль, Германия, Франция, Канада
и другие страны, преследуя цель экономии финансовых средств на подготовке научных кадров.
Таким образом, проведенный анализ некоторых
параметров, позволяющих охарактеризовать интеллектуальный капитал в качестве национального богатства России, предоставил автору возможность обозначить его основные проблемы в их системности:
1. Преодоление демографического кризиса.
2. Увеличение доходов населения с целью улучшения качества жизни в связи с ростом производительности труда индивидуального человеческого капитала.
3. Проблема образования, а именно:
– развитие механизмов финансирования образования и науки;
– проблема принципов и направлений реформирования образования;
– проблема борьбы с коррумпированностью
и «имитацией» образовательного процесса и др.
4. Проблемы обеспечения доступности и высокого качества медицинской помощи.
5. Проблемы, связанные с интеллектуальной
собственностью, а именно:
– проблемы авторского права;
– проблемы в защите прав российских правообладателей за рубежом, в основном в области промышленной собственности.
6. Проблемы оттока интеллектуального капитала и др.
Автором выше были определены основные направления решения указанных проблем. Решение всех обозначенных проблем возможно только при активном участии государства и гражданского общества. Правильное
понимание и более активное использование интеллектуального капитала в России может способствовать существенному увеличению ВВП, а также решению ряда социальных проблем и подъему уровня жизни населения.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
РОССИИ ДО 2020 г. И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ СТАНОВЛЕНИЯ
Сегодня в качестве главного приоритета мы обозначили инновационное развитие экономики. И не только потому, что государство и любое правительство должно улучшать качество жизни своих граждан,
но и в силу этой сверхзадачи в сфере экономики мы просто будем последовательно, постоянно заниматься
этими проблемами. Потому, что без образованного специалиста, без человека с хорошим здоровьем, живущего в хороших условиях, решать инновационные проблемы развития просто нереально и невозможно. Это
наша стратегическая задача.
Это необходимое, условно говоря, инфраструктурное условие для развития инноваций.
Ключевые слова: инновация, стратегия, инерционное развитие, инновационный путь развития, сверхзадача в сфере экономики, инфраструктура.

MAIN TRENDS AND PRIORITIES OF RUSSIAS
INNOVATIV ECONOMIC DEVELOPMENT BY 2020
Today we have determined that innovation is the main priority for our economic development. Not only because
any state and government should improve the quality of life for their citizens, but because of the utter economic
importance of this challenge that we will routinely and constantly deal with these issues. Because, as it has already
been mentioned here, one cannot tackle innovative challenges without being educated, healthy and having good living conditions. This is our strategic goal.
This is, so to say, a necessary infrastructure condition to foster innovation.
Key words: innovation, strategy, inertial development, innovative course of development, utterly important economic challenge, infrastructure.
В выполнении ответственных целей, поставленных перед экономикой страны, большое значение отводится инновациям и инновационной деятельности,
способным вести непрерывное обновление технической и технологической базы производства, освоение
и выпуск новой конкурентоспособной продукции,
а также обеспечивать эффективное поступление на
мировые рынки новейших товаров и услуг. Содержание текстов неоднократных выступлений В.В. Путина
сводится к хорошо продуманной, взвешенной Стратегии социально-экономического развития России до
2020 года, объективным требованиям повышения конкурентоспособности российской экономики и построению мощной и самостоятельной финансовой системы.
«И здесь серьезные шаги мы связываем с проектом
формирования международного финансового центра
в России. Он включает в себя развитие банковской систе-
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мы, фондовых и товарных бирж, упрощение налогового
законодательства в сфере инвестиций на рынке ценных
бумаг. Я уже говорил, мы в принципе приняли решение
обнулить налог на доходы для тех, кто занимается работой
на бирже. Эти мероприятия также будут связаны с созданием и функционированием очень крупного международного финансового центра в России» (В.В. Путин).
Таким образом, содержание заявленной Президентом стратегии полностью соответствует важнейшим требованиям и целям развития конкурентоспособности российской экономики.
Выступая на заседании Госсовета, В.В. Путин
наметил важнейшие ориентиры социально-экономического развития экономики страны до 2020 года.
К ним относятся:
– возвращение России в число мировых технологических лидеров;
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– четырехкратное повышение производительности труда в основных секторах экономики;
– увеличение доли среднего класса до 60–70 %
населения;
– сокращение смертности и увеличение продолжительности жизни населения до 75 лет.
При этом Президент призвал «сконцентрировать
усилия на решении трех ключевых проблем:
– создание равных возможностей для людей;
– формирование мотивации к инновационному
поведению и радикальному повышению эффективности экономики;
– обеспечение неуклонного роста производительности труда».
Особенности инновационного развития российской
экономики в современных условиях
Вся проводимая современная и перспективная
социально-экономическая политика Правительства
Российской Федерации определяется на основе документов, сформулированных под названием «Инновационная Россия – 2020», и в основном базируется на основе положений «Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», указах Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года и основных
направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года.
В перспективе предстоит подготовить задел для
реализации долгосрочных планов России, которые
состоят в создании современной экономики инновационного характера, интегрированной в мировое
экономическое пространство.
Таким образом, проблема перехода на инновационный путь развития является краеугольным
камнем сегодняшней внутренней и внешней политики России.
Следует отметить и то, что пока страна находится в начале пути построения современной инновационной экономики, хотя многое уже сделано,
но гораздо большее предстоит сделать. Трудность
и новизна этого пути для России порождает массу
научно-теоретических и методологических проблем, которые надо решать, и вопросов, на которые надо отвечать. Вполне естественно наличие
многообразия мнений не только по поводу путей
к поставленной цели, но и по основным понятиям
и содержанию процессов. В этом контексте очень
важна публикация «Организациями Осло» своих
исследований региональных инновационных систем, которые характеризуются очень интенсивными, высококачественными связями между различными заинтересованными сторонами. При этом
основными задачами развития экономической политики в прогнозный период являются:

– инновационное становление и развитие высокотехнологичных отраслей экономики;
– диверсификация экономики и развитие инфраструктуры;
– укрепление устойчивости национальной финансовой системы и переход к бюджетному правилу
развития экономики;
– улучшение инвестиционного климата, развитие конкуренции и снижение административного
давления на бизнес;
– модернизация оборонного комплекса и вооруженных сил;
– сбалансированное региональное развитие;
– становление Таможенного союза и адаптация
национальной экономики к требованиям ВТО;
– социальное развитие и инвестиции в человеческий капитал.
Проанализировав более внимательно все эти
пункты, мы должны отметить, что содержание инновационной политики, исходя из теории свободного рынка и минимизации участия государства
в его функционировании, выражается, прежде всего, в отказе от активной промышленной политики.
Эти подходы, как и широко распространенное мнение о необходимости ухода государства из экономики, на практике не нашли своего подтверждения
ни в одном технологически развитом государстве,
включая США. Даже очень поверхностный анализ
опыта инновационной политики наиболее развитых
стран свидетельствует о том, что государство играло
и играет лидирующую роль в инновационном развитии конкретной страны.
Изучение многочисленных опытов становления
инновационной политики наиболее развитых стран
показывает то, что именно государство дает соответствующие стимулы для развития инновационной
политики. Об этом свидетельствуют данные википедических словарей.
В понятие «инновация» обычно относят разные
нововведения в области науки и техники, технологии, организации труда и управления, основанные
на внедрении в производство новейших достижений
науки и техники и передового опыта, а также использование этих новшеств в самых различных производствах и сферах деятельности.
Слово «инновация» – англ. Innovation, от лат.
Innovatio – обновление, нововведение, новаторство:
– вложение средств в экономику, «инвестиции
в новацию», обеспечивающее смену поколений техники и технологий;
– новая техника, технология, являющиеся достижениями научно-технического прогресса;
– развитие изобретательства, появление пионерских и крупных изобретений, являющихся существенным фактором инновации;

Вulletin USUES. Science. Education. Economy. Series: Economy. № 2 (8), 2014

21

Социально-экономическое развитие
Social-economic development
– инновация финансовая – процесс создания
новых финансовых инструментов, видов операций,
платежных систем и технических приемов в целях
снижения рисков и издержек, получения прибыли,
ускорения операций.
В специальной экономической литературе и материалах Википедии отмечено, что инновационная
экономика (экономика знаний, интеллектуальная
экономика) – тип экономики, основанный на потоке
инноваций, на постоянном технологическом совершенствовании процессов производства и экспорте
высокотехнологичной продукции с высокой добавочной стоимостью и стоимостью самих технологий.
При этом предполагается, что в основном прибыль создает интеллект новаторов и ученых, то есть
информационная сфера, а не материальное производство (индустриальная экономика) и не концентрация финансов (капитала).
В настоящее время в число государств с развитой инновационной экономикой и стабильным венчурным бизнесом входят США, Китай, Германия,
Япония, Австралия, Канада, Швеция, Финляндия,
Сингапур, Израиль и другие страны.
В конце ХХ века наиболее развитые в научнотехническом отношении государства мира создали
постиндустриальное общество, в основе экономики
которого в результате научно-технической революции приоритет перешел от преимущественного
производства товаров к производству услуг, важнейшим производственным ресурсом которых явились
информация и знания, превращающиеся в главную
движущую силу современной экономики. Рост инвестиций и их преобразование в науку, технологические и организационные нововведения способствовали значительному повышению роли инноваций,
изменению темпов развития инновационных процессов, являясь одним из важнейших факторов, обусловивших радикальные структурные сдвиги в экономике многих промышленно развитых государств.
Эту экономику принято называть инновационной,
поскольку инновации создавались и использовались
во всех (различных) отраслях и сферах экономики и жизнедеятельности человеческого общества.
В основе инновационного типа развития экономики лежат определенные специфические технологии,
производственно-технологические системы и производственные отношения. Для постиндустриального
общества эту роль исполняют информационные технологии и компьютеризированные системы, высокие
наукоемкие технологии, являющиеся результатом
новых физико-технических и химико-биологических
принципов, и основанные на них инновационные
технологии, инновационные системы и инновационные организации различных сфер человеческой
деятельности. Важнейшим фактором массового воз-
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никновения инноваций и создания инновационной
экономики стал накопленный высококачественный
и креативный человеческий капитал.
Впервые инновационная экономика появилась
в США. Известный американский футуролог Тоффлер указывал ее начало – 1956 год – «первый символический показатель исчезновения экономики
дымящих труб Второй Волны и рождения новой экономики Третьей Волны: «белые воротнички» и служащие численно превзошли рабочих с «синими воротничками» (Э. Тоффлер «Третья волна»).
Возрастание значения и экономической роли инноваций, изменение темпов направлений и механизмов
развития инновационных процессов являются одним
из ключевых факторов, обусловивших радикальные
структурные сдвиги в экономике промышленно развитых и многих развивающихся государств. Это очень
заметно в значительном росте инвестиций в образование и науку, в организационных и технологических
нововведениях, опережающей динамике высокотехнологичных секторов промышленности и значительном
росте самых разнообразных видов производственной
деятельности. Характеристики различных механизмов поддержки науки и инноваций в каждом государстве меняются с учетом их особенностей и по мере
развития. Однако есть некий «средний» уровень инновационного развития многих государств с характерными особенностями рыночной экономики и общими
основами современной инновационной деятельности.
В этом случае инновационной экономикой будет
такая экономика, которая:
– сможет удовлетворить интересы любого индивидуума или предприятий в любом регионе страны
в самой необходимой информации о новых или известных знаниях, инновациях, инновационной деятельности, инновационных процессах и т. д.;
– обеспечит доступ к информации любому индивидууму или предприятиям, соответствующим
понятию инновационных;
– будет обеспечивать создание национальных
информационных ресурсов в объеме, необходимом
для поддержания постоянно ускоряющихся темпов
научно-технического прогресса и инновационного
развития, а общество будет в состоянии регулярно
готовить всю многоплановую научную информацию
для ритмичного обеспечения ее развития;
– будет осуществлять ускоренную комплексную
автоматизацию и компьютеризацию всех сфер и отраслей производства и управления, выполняя радикальные изменения социальных структур по активизации инновационной деятельности в различных
отраслях деятельности человека.
Непрерывное развитие процессов активности –
важнейшее условие формирования современной, эффективной инновационной экономики.
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Государственная программа Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Проблемы разработки инновационных основ развития экономики являются важнейшими и концептуальными задачами современной экономической науки,
которыми регулярно занимаются и Президент, и Правительство РФ. Так, например, Правительство Российской
Федерации 29 марта 2013 года приняло и утвердило
Распоряжение № 467-р об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».
Комментируя данный документ, следует отметить, что его появление было вызвано тем, что несмотря на значительное количество предпринятых
в последние годы мероприятий по поддержке инновационной активности, переломить сложившиеся
негативные тенденции пока не удалось.
Известно, что совсем в недалеком прошлом российская наука находилась в очень непростом положении. В результате перехода к рыночным отношениям в начале 90-х годов прошлого века сворачивались
или откладывались на неопределенный срок многие
перспективные научные программы и разработки.
Имел место массовый отток исследовательских кадров с утратой преемственности поколений и очень
знаменитых научных школ. Наука почти перестала
быть востребованной государством, что значительно снизило ресурсную базу ее поддержки.
Также важнейшим фактором состояния научного потенциала и в конечном счете результатом всей
научной и научно-технической деятельности является ее финансирование.
Неинновационный характер государства и государственной власти выражается в первую очередь
в недостаточном объеме финансирования научной
и инновационной сферы.
Актуальные задачи развития современной
инновационной политики
В процессе своего функционирования в 2008–
2012 годах экономика России прошла стадии кризиса
и посткризисного восстановления. Анализ динамики развития основных индикаторов состояния российской экономики за эти годы позволяет выявить
общие и специфические условия и факторы посткризисного становления и роста основных промышленных показателей страны.
Важнейшим фактором, обусловившим в последнее десятилетие радикальные структурные сдвиги
в мировой экономике, стало повышение экономической роли инноваций.
Инновационная ориентация экономической политики в мире сегодня приобретает первостепенное
значение, сменив парадигму «экономика благосостояния» на «экономику знаний».

(Парадигма – это то, что объединяет членов научного общества и наоборот – научное сообщество
состоит из людей, признающих определенную парадигму.) Соответственно меняется и набор основных
факторов экономического роста. Важнейшими из
них становятся научные знания и интеллектуальный
капитал, которые признаются главными источниками создания конкурентных преимуществ и устойчивого развития социально-экономических систем.
В этой связи вопросы модернизации и инновационного переустройства экономики были признаны
и остаются важнейшими, ключевыми, магистральными направлениями социально-экономических
преобразований в Российской Федерации в современных условиях.
Темпы увеличения внутренних затрат на исследования и разработки в последние 15 лет в целом
опережали темпы роста ВВП за исключением 2004–
2005 годов, когда было значительно сокращено финансирование исследований и разработок.
По итогам 2011 года доля внутренних затрат
на исследования и разработки в ВВП составила, по
предварительной оценке, 1,12 % и все еще оставалась ниже максимального значения, достигнутого
в 2003 году (1,29 %). В международном сопоставлении Россия находится на уровне Бразилии (1,19 %
в 2010 году) и Венгрии (1,16 % в 2010 году), значительно уступая странам – инновационным лидерам
(Германии и Японии – 2,82 % и 3,26 % в 2010 году,
а также Китаю (1,7 % ВВП).
Федеральным законом, принятым 21 июля 2011 года
№ 254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической
политике», законодательно определены отношения
по предоставлению государственной поддержки инновационной деятельности между субъектами научной
и научно-технической деятельности, органами государственной власти и потребителями научной и научнотехнической продукции (работ и услуг).
В этом же федеральном законе рассмотрены важнейшие определения («коммерциализации научных
и научно-технических результатов, инновации, инновационной инфраструктуры, инновационной деятельности»), а также указано, что цели и основные
направления государственной поддержки инновационной деятельности определяются в рамках Стратегии инновационного развития Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением
Правительства РФ от 8 декабря 2011 года № 2227-р.
Инновационная стратегия – это одно из средств
успешного решения задач предприятия или организации по достижению ими своих целей, отличающегося
от других решений своей новизной и качеством, прежде всего для данного предприятия, рынка или отрасли. Существует много различных видов стратегий:
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наступательная, защитная (оборонительная), промежуточная, поглощающая, имитационная и др. Кроме этих видов стратегии, инновационная стратегия
предприятий может быть направлена на создание
абсолютно нового рынка для реализации совершенно нового продукта и привлечения новых специалистов. Обычно инновационная стратегия задает цели
инновационной деятельности, указывает выбор
средств для их достижения и источники использования этих средств.
Важнейшей целью этой стратегии являются задачи по обеспечению перевода к 2020 году экономики России на инновационный путь развития, отличающийся следующими особенностями:
– доля России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг (в том числе атомная энергетика, авиатехника, космическая техника и услуги, специальное судостроение и т. д.) достигнет не
менее 5–10 %, то есть в 5–7 раз и более в отраслях
к 2020 году;
– доля предприятий, осуществляющих технологические инновации, возрастет до 40–50 % в 2020 году,
(в 2009 году – 10,4 %);
– удельный вес инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции увеличится
до 25–35 % в 2020 году (в 2009 году – 12,4 %);
– внутренние затраты на исследования и разработки повысятся до 2,5–3 % валового внутреннего
продукта в 2020 году (в 2009 году – 1,24 %), из них
больше половины за счет частного сектора;
– доля российских исследователей в общемировом количестве публикаций в научных журналах
повысится до 5 % в 2020 году (в 2008 году – 2,48 %);
– не менее пяти российских вузов войдут в число
200 ведущих мировых университетов согласно международным рейтингам (в 2009 году – ни одного);
– доля средств в структуре доходов российских
университетов, получаемых за счет выполнения
НИР и НИОКР, достигнет 25 %;
– доля средств на научные исследования, проводимые в вузах, в общем объеме средств, направляемых на научные исследования, увеличится до 30 %.
Следует отметить, что общий экономический
рост и темпы инновационного развития при этом будут все более взаимосвязаны.
Вышеуказанная Стратегия является важнейшим,
основополагающим документом в системе инновационного развития. При этом, следует отметить, что
долгосрочные цели социально-экономического развития Российской Федерации закреплены в Концепции
долгосрочного развития РФ на период до 2020 года.
В начале 2012 года приняты «Основы политики
Российской Федерации в области развития науки и
технологий на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу», в которых стратегической целью го-
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сударственной политики в области развития науки
и технологий названо обеспечение к 2020 году мирового уровня исследований, разработок и глобальной конкурентоспособности Российской Федерации
на направлениях, определенных национальными
научно-технологическими приоритетами.
В отношении компаний с государственным участием формируется система поддержки разработки и реализации ими программ инновационного развития.
Выполнена значительная работа по совершенствованию правового режима инновационной деятельности – уже введены и продолжают вводиться
необходимые налоговые льготы. Принят закон, разрешающий бюджетным организациям образования
и науки создавать малые инновационные предприятия, за первый год его применения уже создано
около 600 малых инновационных предприятий при
вузах и научных организациях.
Также модернизируется система таможенного
регулирования экспорта инновационной продукции. Важно и то, что в последние годы проблемы
стимулирования инноваций вынесены на самый высокий политический уровень. Например, при Президенте Российской Федерации создана Комиссия
по модернизации и технологическому развитию,
в рамках которой определены государственные
научно-технологические приоритеты и начато финансирование конкретных проектов в рамках этих
приоритетов. Повышен статус Правительственной
комиссии по высоким технологиям и инновациям.
Следует отметить, что опыт работы свидетельствует о том, что по многим проблемам инновационных тем окончательные решения лучше всего принимать на региональном уровне.
Это особенно необходимо и справедливо в отношении такой большой и разнообразной страны,
какой является Российская Федерация.
Например, состояния проблем инновационной
деятельности в Республиках Башкортостан и Татарстан сильно отличаются. Однако это отдельный разговор на будущее.
Отметим и то, что в разных регионах инновации
принимают разную форму из-за специфического наследия в виде структуры промышленности, исследовательских институтов и рабочей силы, а также
способов их взаимодействия и распространения соответствующих знаний на очень большие географические расстояния.
Несмотря на быстрый прогресс телекоммуникаций, личное общение до сих пор остается наиболее эффективным способом стимулировать частое
и плодотворное сотрудничество. Географическая
доступность также способствует доверию в отношениях внутри сообщества, что критически важно для
создания и распространения знаний и инноваций.
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В Указе Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» Правительству
РФ поставлена задача увеличения доли продукции
высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП к 2018 году в 1,3 раза относительно
уровня 2011 года во многих регионах России. Все эти
запланированные и выполняемые задачи уже дают
свои результаты.
Так, например, к 2013 году реализованы следующие новации в области государственной поддержки
и стимулирования инновационного развития:
– создана современная система институтов развития в сфере инноваций, венчурные фонды с государственным участием, государственная корпорация
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО «Роснано»;
– обеспечена финансовая поддержка ведущих
вузов и форсированное развитие их компетенций
в целях формирования «ядра» глобально конкурентоспособных вузов (не менее пяти вузов), способных
войти к 2018 году в первую сотню ведущих мировых
университетов согласно общепризнанным международным рейтингам;
– создается национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» и готовится
к формированию в России сеть национальных исследовательских центров по приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники в Российской Федерации, формируются основы
инфраструктуры поддержки инновационной деятельности – технико-внедренческие особые экономические зоны, предусматривающие значительные
льготы инновационным компаниям, технопаркам,
бизнес-инкубаторам при вузах, центрам трансфера
технологий, центрам коллективного пользования
уникальным оборудованием.
Напомним о том, что проект бюджета на период с 2014 по 2016 год разработан по программноцелевому принципу. По решению Правительства
бюджетные расходы осуществляются в соответствии с государственными программами, именно
поэтому ряд важных подпрограмм включен внутрь
самих госпрограмм. Это же касается и подпрограммы «Сколково».
Создание и развитие инновационного центра
«Сколково»
Выступая перед аудиторией, Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подчеркнул
значимость проекта «Сколково» для российской
экономики: «Рассчитываем, что там будут концентрироваться перспективные направления и рождаться интересные идеи, будет запущен своего рода инновационный конвейер. Причем, это касается всех

ключевых направлений для развития инноваций –
энергоэффективность, ядерные технологии, космические технологии, компьютерные и биомедицинские технологии, конечно не замыкаясь только на
этих, основных».
Кроме того, Глава кабинета министров отметил
необходимость грамотно конвертировать научные
наработки, для этого нужен специальный правовой и налоговый режим, ориентированный на поддержку стартапов. Премьер подчеркнул важность
патентования изобретений и увеличения заявок на
государственную регистрацию новых объектов интеллектуальной собственности.
Он отметил, что «основная цель – обеспечить соответствие отечественной системы статистического
учета международным стандартам. Нужно использовать единую методологию макроэкономических
измерений, оценки промышленного потенциала
и природных ресурсов. К тому же, начата процедура выявления и развития инновационных кластеров
на конкурсной основе. Положено начало созданию
новой российской «территории инноваций» в подмосковном инновационном центре «Сколково», где
создается беспрецедентный правовой режим, минимизирующий административные барьеры и налоговое бремя для компаний-резидентов.
Также разрабатывается система софинансирования государством инновационных проектов частных компаний – через управляющую организацию
проекта «Сколково», а также, в перспективе, через
Российский фонд технологического развития после
его реорганизации».
На создание и развитие инновационного центра «Сколково» в 2013–2020 годы из Федерального
бюджета выделено 125,2 млрд. руб. Такое распоряжение подписал Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев.
Документом правительства утверждена новая
редакция госпрограммы: «Экономическое развитие
и инновационная экономика», которая теперь дополнена подпрограммой «Создание и развитие инновационного центра «Сколково», говорится в документе.
Комментируя новую редакцию госпрограммы
«Экономическое развитие и инновационная экономика», следует отметить, что она утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 марта 2013 года
и включает в себя подпрограмму «Создание и развитие инновационного центра «Сколково».
Ответственным исполнителем подпрограммы
является Минфин России, а участниками программы
определены Минэкономразвития России, ФТС России и некоммерческая организация «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых
технологий».
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Целью подпрограммы является создание и обеспечение функционирования инновационного центра «Сколково» для развития исследований, разработок и коммерциализации их результатов по
приоритетным направлениям, сообщает правительственная пресс-служба. Для достижения указанной
цели будут решаться следующие задачи: на создание и развитие инновационного центра «Сколково»
в 2013–2020 годах из федерального бюджета будет
выделено 125,2 млрд. руб., в том числе 24,3 млрд. руб.
в 2013 году, 23 млрд. руб. в 2014 году и 18,3 млрд. руб.
в 2015 году. Указанные параметры финансирования
госпрограммы вполне соответствуют показателям
Федерального бюджета на 2013 год, плановый период 2014 и 2015 год.
При этом не менее 50 % затрат на создание
инновационного центра «Сколково» планируется привлечь из частных источников (частногосударственное партнерство). Предполагается, что
в результате реализации подпрограммы возрастет
количество заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, поданных компаниями
проекта «Сколково», со 159 заявок в 2012 году до 350
заявок к 2020 году. Эти данные соответствуют показателям ведущих инновационных центров.
Стратегические направления инновационного
развития РФ в первой четверти ХХI века
В основе происходящей в настоящее время инновационно-экономической революции лежат определенные и специфические технологии, современные
производственно-технологические системы и соответствующие производственные отношения.
Именно в этих условиях реализуются мероприятия, которые не только позволяют российской экономике стать мировым лидером в энергетическом
секторе, в процессах добычи и переработки сырья,
но и создают современную экономику знаний и соответствующих техпроцессов.
Для массового появления новых инновационных
организаций во всех сферах экономики формируются самые необходимые условия, в первую очередь,
в сфере экономики знаний.
Актуальность проблем становления экономики
знаний и изучение особенностей их функционирования предопределили важнейшие направления их
анализа и исследования на современном этапе.
С конца прошлого и начала нового, ХХI, века
очень широкое распространение в западной и отечественной экономической литературе получил термин «экономика знаний» или «экономика, основанная на знаниях» (что на английский переводится как
«knowledge-based economy»), введенный в научный
оборот австро-американским ученым Фрицем Махлупом в 1962 году.
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Этот тип экономики отличается от предшествующих ему аграрного или индустриального тем,
что, хотя природно-материальные ресурсы (земля,
запасы сырья и оборудование) продолжают выступать основой для создания экономических благ, рост
и развитие всей хозяйственной системы обеспечиваются отныне уже не столько внешними, сколько
внутренними, нематериальными факторами, важнейшими из которых выступают знания и человеческий капитал.
Итак, понятие «экономика знаний» чаще всего
подразумевает такой тип экономического развития,
который основан на преобладающем вкладе в это
развитие науки и образования, а также других наукоемких отраслей промышленности и сферы услуг.
Такая модель экономики, сформировавшаяся в США
и других ведущих странах современного мира, предполагает приоритетное развитие данных отраслей
экономики, масштабные капиталовложения в науку,
образование и здравоохранение, как ключевые сферы жизнедеятельности современного общества, формирующие научно-технологическую базу экономики и соответствующий ей человеческий капитал.
Экономика знаний – высший этап развития постиндустриальной и инновационной экономики.
Очень часто термин «экономика знаний» используют как синоним инновационной экономики.
Между тем, являясь базой или фундаментом интеллектуальных основ общества, экономика знаний
представляет собой высший этап развития инновационной экономики.
Процесс развития такой экономики заключен
в повышении качества человеческого капитала, в повышении качества жизни, в производстве знаний
высоких технологий. Итак, экономика знаний – это
экономика, где основными факторами развития являются знания и человеческий капитал инноваций
и высококачественных услуг. Пока экономику знаний создали лишь США и ЕС.
Человеческий капитал – важнейший фактор
формирования «экономики знаний»
Теория человеческого капитала базируется на
достижениях институциональной теории, неоклассической теории, неокейнсианства и других частных
экономических теориях. Ее появление стало ответом
экономической и смежных с ней наук на востребованность в реальной экономике и требования жизни.
Возникла проблема углубленного понимания роли
человека и накопленных результатов его интеллектуальной деятельности на соответствующие темпы
и качество развития общества и экономики.
Толчком к созданию теории человеческого капитала послужили статистические материалы, касающиеся роста экономик развитых стран мира, которые
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превышали расчеты, базирующиеся на учете классических факторов роста. Анализ реальных процессов
развития и роста в современных условиях и привел
к утверждению человеческого капитала в качестве
важнейшего производительного и социального фактора развития современной экономики и общества.
Постоянное и непрерывное созидание и реализация инноваций (наукоемких нововведений), развитие
инновационной деятельности как главного фактора
преуспевания в конкурентной борьбе и ускоренного
социально-экономического развития страны являются основной и важнейшей функцией инновационной
экономики.
Энергия инновационного развития многих
предприятий и организаций существенно зависит от
развития науки и научных исследований, новейших
технологических процессов и операций, определяющих современные стратегические приоритеты страны в разработке и создании новейших направлений
развития современной индустрии экономики.
Выполняющие такие актуальные задачи коллективы предприятий пытаются преодолеть высокие
внедренческие риски и достичь долгосрочного инновационного превосходства в быстрорастущих производствах глобального рынка, являясь самыми современными центрами спроса на инновации. Например,
к ним можно отнести государственные корпорации:
ГК «Росатом», ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть»,
а также крупнейшие корпорации: «Сибур Холдинг»,
ОАО «Татнефть», ОАО «Башнефть», современные
машиностроительные предприятия и многие, многие организации. Не остается в стороне и банковская система. Крупнейшие банки: Сбербанк, Внешторгбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк и др. заняты
также созданием фондов венчурного капитала и инновационной инфраструктуры для «выращивания»
новых технологий и модернизации технологической
базы традиционных отраслей.
Коли мы затронули проблемы «выращивания»
новых технологий, то обязательно следует коснуться
и проблем подготовки соответствующих кадров.
Подготовка кадров для инновационной экономики –
актуальнейшая задача современных вузов
Важнейшая задача государственной экономической науки на современном этапе – исключительное
внимание к проблемам инновационной экономики,
что диктуется самой жизнью общества.
Переход российской экономики к инновационному развитию, в котором конкурентные преимущества создаются благодаря подготовке высококвалифицированных кадров, обладающих творческим
мышлением, способных к постоянному самообучению и саморазвитию, является особым приоритетом
современной кадровой политики страны.

В сложных процессах инновационного производства человеческое знание и опыт стали ориентироваться на осязаемый экономический результат,
а образование – на потребности рынка труда.
Таким образом, наука и образование, пересекаясь, очень тесно взаимодействуют друг с другом, что
вполне соответствует их общей задаче обеспечения
потребностей инновационной экономики кадрами
для этой отрасли. Инновационное производство
весьма сложно. Для высококвалифицированного анализа закономерностей развития и выработки грамотных выводов и рекомендаций требуется подготовка
кадров особой квалификации – инновационных менеджеров, занятых реализацией новейших аспектов
инноведения. (Слово, предложенное автором статьи.)
Их главная задача – организация инновационного
процесса производства и прогнозирование возможных неполадок и препятствий с определением грамотных путей их преодоления.
Современные инновационные менеджеры работают в различных организационных структурах
(академиях наук, вузах, научных обществах, исследовательских организациях, конструкторских бюро,
инжиниринговых компаниях и т. д.), создавая творческие коллективы, занимаясь поиском и формированием новых заказов и разработкой новейших научных исследований.
Они управляют большими научными коллективами и координируют очень ответственные исследования. Все вышесказанное предъявляет особые
требования к квалификации этих менеджеров, ибо
они должны обладать экономико-управленческим,
научно-техническим и психолого-педагогическим потенциалами, а также особой системой качеств (как традиционного менеджера, так и ученого-исследователя),
будучи квалифицированными экономистами, способными оценить эффективность нововведений.
Особенности новых подходов к кадровой политике
для развития инновационной экономики
в 2013–2016 годах
«Содействие развитию новых, основанных на самых современных технологиях секторов экономики
города – один из безусловных приоритетов Правительства Москвы. Эту задачу можно решить только
силами высококвалифицированных специалистов,
умеющих и желающих активно создавать и применять такие технологии. Запускаемая Центром инновационного развития Москвы и ОАО «Роснано»
межвузовская Программа подготовки инженеров
нового поколения – один из шагов в этом направлении», – отметил генеральный директор Центра инновационного развития Москвы Константин Фокин.
Проблемы становления и развития инновационной экономики России требуют новых подходов
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к подготовке новых кадров для разработки и коммерциализации инноваций. Известно, что двигателями инновационных преобразований выступают
как процессы научного познания, последовательно
воплощенные в элементах производительных сил,
так и современные инновационные кадры.
Как свидетельствует мировой опыт начала
ХХI века, сегодня на долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании и организации производства в промышленно развитых странах, приходится 70–85 % прироста ВВП. Объем мирового рынка
инновационной продукции составляет 2,3 трлн. дол.
В этой связи для России, находящейся на пути рыночных реформ в экономике, задачи развития инновационной деятельности, повышения роли науки в экономической и социальной сфере, сохранения и обновления
производственного и научно-технического потенциала
являются особо важными и весьма актуальными.
Сейчас настало время восстановить все утраченные позиции по развитию проблем подготовки
современных кадров для инновационных предприятий и организаций. Понимая это, многие республики, края и города принимают соответствующие
меры для решения этих проблем.
В качестве основных условий перехода к инновационному инженерному образованию необходимо отметить обновление методологии и содержания инженерного образования на основе тенденций
и подходов современного наукоемкого инжиниринга
в рамках построения Единого национального комплекса «Инженерное образование – Наука – Промышленность – Инновации» и формирующейся инновационной экономики знаний.
Использование принципа «бенчмаркинга» посредством выявления лучших российских и зарубежных
аналогов образовательных программ, «лучших практик», в частности, инженерной подготовки через выполнение на старших курсах реальных НИР, НИОКР
и НИОКТР по заказам отечественных и зарубежных
промышленных предприятий, интеграции современных достижений науки и техники – все это должно
развивать инновационное инженерное образование.
Так, например, в рамках международного форума «Открытые Инновации» Центр инновационного
развития Москвы и ОАО «Роснано» заключили соглашение о сотрудничестве по вопросам подготовки
кадров для московских инновационных компаний.
Под документом свои подписи поставили генеральный директор Центра инновационного развития
Москвы Константин Фокин и заместитель председателя правления ОАО «Роснано» Юрий Удальцов.
Центр инновационного развития Москвы был
создан Правительством Москвы осенью 2012 года для
разработки и реализации государственных программ
развития высокотехнологичных секторов экономики.
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Деятельность Центра инновационного развития
Москвы осуществляется в рамках Подпрограммы
«Москва – инновационная столица России» на 2012–
2016 годы и направлена на повышение инвестиционной привлекательности Москвы для инновационного
бизнеса, роста объемов инвестиций для реализации
инновационных проектов на территории города,
увеличения количества высокопроизводительных
рабочих мест в инновационной системе, повышение
эффективности государственной поддержки инновационной деятельности в г. Москве.
Исходя из Программы в ряде ведущих вузов Москвы уже внедрена новая модель обучения, учитывающая успешный опыт базовой кафедры технологического предпринимательства МФТИ, созданной
в 2011 году при участии Роснано.
Также Программа предусматривает создание
при вузах новых «базовых организаций». В них войдут высокотехнологичные производственные компании, в которых студентам будет отведена большая роль в плане анализа и реализации различных
научно-исследовательских проектов и подготовки
своих выводов и рекомендаций.
Специалисты, которые имеют большой практический опыт в коммерциализации технологических
разработок, помогут студентам адаптировать проекты к требованиям рынка, а также будут научными
руководителями их дипломных и курсовых работ.
Выездные стратегические сессии на базе ведущих бизнес-акселераторов позволят учащимся
наладить контакты с успешными технологическими предпринимателями, инвесторами и учеными.
Бизнес-акселератор – модель поддержки бизнесов на
ранней стадии, которая предполагает интенсивное
развитие проекта в кратчайшие сроки. Для быстрого
выхода на рынок проекту обеспечиваются инвестирование, инфраструктура, экспертная и информационная поддержка.
Таким образом, Программа подготовки инженеров нового поколения предусматривает широкое использование образовательных технологий
(e-Ltaming) и различных информационных платформ
для взаимодействия основных участников сессий;
студентов, преподавателей, менторов и представителей базовых организаций.
Участниками Программы станут студенты и бакалавры ведущих вузов, показавшие хорошие знания
и высокий уровень самостоятельной подготовки.
Предполагается, что в пилотном этапе образовательного проекта примут участие три университета Москвы и порядка десяти высокотехнологичных
компаний, которые будут отобраны в ходе подготовки Проекта.
Обучение по программе начнется в сентябре
2014 года.
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ
МОТИВОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
В научной статье рассматриваются духовно-нравственные основы попечительства как социальной формы жизнедеятельности российского общества. Попечительская деятельность в историко-социальном аспекте
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рассматривается как важная составляющая социальной политики государства – с одной стороны, и как
морально-этическая форма взаимной поддержки членов общества между собой – с другой.
Ключевые слова: попечительство, социальная политика государства, Уфимская губерния, духовнонравственные основы и мотивы попечительской деятельности.

HISTORICAL AND CULTURAL BASES OF SPIRITUAL
AND MORAL MOTIVES OF GUARDIAN ACTIVITY IN RUSSIA
The scientific article considers spiritual and moral bases of the institution of guardianship as a social form
of activity of the Russian society. Guardian activity in historical and social aspect is thought to be an important component of the social policy of a state on the one hand, and on the other – a moral and ethical form of mutual support
of the members of a society among each other.
Key words: guardianship, social policy of the state, Ufa province, spiritual and moral bases and motives of guardian activity.
Исследование духовно-нравственных основ
попечительства как социальной формы жизнедеятельности российского общества актуализируется
в современных условиях в связи с переживаемым
Россией глубоким кризисом общественных отношений. Социально-экономический кризис, обусловив кризис духовности, негативно отразился,
прежде всего, на состоянии российской семьи. Безработица, безудержный рост инфляции при одновременном подъеме цен на коммунальные платежи,
сокращение аграрного и промышленного производства поставили большинство российских семей на
грань выживания и обусловили увеличение числа
малоимущих слоев населения, инвалидов и сирот.
Статистические данные подтверждают, что число
малообеспеченных россиян увеличивается: «на весенний период 2008 года по уровню жизни 43 % россиян относились к категории малообеспеченных.
При этом выделяется слой собственно малообеспеченных – 27 % и слой малообеспеченных, балансирующих на грани бедности – 16 % россиян [1]; на конец сентября 2013 года численность малоимущих
составляла 12,6 % от общей численности населения
по сравнению с 12,1 % на конец аналогичного периода прошлого года; в конце 2012 года этот показатель
равнялся 10,9 %» [2]; по состоянию на 2013 год более
пяти млн. детей воспитывается в бедных семьях.
Приведенные данные доказывают, что вопросы
поддержки малообеспеченных и других нуждающихся категорий населения весьма остро стоят на повестке
дня в современной России, становятся одним из важных направлений социальной политики государства
и обусловливают, в том числе, историко-культурные
и историко-социальные исследования темы.
Попечительская деятельность в историко-социальном аспекте рассматривается как важная составляющая социальной политики государства –
с одной стороны, и как морально-этическая форма
взаимной поддержки членов общества между собой
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– с другой. Попечительство как социальный институт теснейшим образом связан с экономической стороной жизнедеятельности общества. Здесь важно
учитывать гуманистическую основу жизнедеятельности социума вообще. В центре любой человеческой
деятельности, ее целью, объектом и результатом является сам человек. Насколько социальная совокупность нравственно богата, настолько перспективно
в социально-экономическом, историко-культурном
аспектах общество.
Кроме того, важно понимание категории «попечительство». Этот термин в русском языке закрепился как производное от термина «опека». Н.Г. Вавин
в энциклопедическом словаре Русского библиографического института Гранат [3, с. 607], изучая эти
понятия, проследил их историю. Опека еще в древней Греции была неразрывно связана с необходимостью устройства детей, оставшихся без попечения
родителей. В римском праве опека закреплялась за
юридическим лицом, которое опекало мальчиков до
14 лет и девочек до 12 лет. По закону Lex Plaetaria
(186 до Р.Х.) сирота моложе 25 лет испрашивал себе
у претора особого попечителя – куратора для совершения имущественных сделок. Со времен Марка
Аврелия кураторство становится постоянным. При
нем институт кураторства отодвинулся до возраста
полного совершеннолетия (25 лет). Опека состояла из
двух социальных институтов: опека в собственном
смысле (tutela) и попечительство (cura). Н.Г. Вавин
подчеркивает, что опека и попечительство являются
юридическим институтом, цель которого – защита,
охрана прав и интересов лиц, которые не в состоянии осуществлять свои права и оберегать интересы, то есть осуществляют попечение личности опекаемого и управление его имуществом [4, с. 118].
В Настольном словаре под редакцией В.Р. Зотова
и Ф. Толля [5, с. 169] выделяется разница в трактовке
этих терминов, которая состоит в том, что опекуну
вверяется лицо и имущество для сохранения, попе-
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читель же, управляя имением, заботится о приращении достатка. В Новом энциклопедическом словаре
Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона говорится, что в отношении опекаемого термин «опека» заменяется
термином «попечительство». Попечитель лишь восполняет действия несовершеннолетнего, но не действует за него сам. То есть по характеру и функциям
попечительство, «обнимающее заботу об имуществе
и личности лишь в определенном объеме и продолжающееся лишь до тех пор, пока в нем есть надобность», является расширением прав несовершеннолетних, которые «не приобрели еще надлежащих
качеств для самостоятельной деятельности и по небрежности, испорченности или легкомыслию неблагоразумно пользуются своими правами» [4, с. 119].
В словаре церковнославянского и русского языка
впервые дается научное определение понятия попечения в социальной сфере. Оно рассматривается как
государственная функция и трактуется как «забота,
рачение, старание о ком или о чем либо».
Для российского попечительства как социального феномена характерным является восприятие
попечительской деятельности как милосердие, жертвование, благотворительность, основополагающим
принципом которой выступает внутреннее духовное
стремление человека помочь слабым, беззащитным,
нуждающимся. Именно поэтому, исследуя проблемы попечительской деятельности, мы выделяем
духовно-нравственные основы указанного социального феномена.
Для выявления мотивов попечительской деятельности необходимо раскрыть движущие механизмы
и определить основные инструменты, применяемые
государством для успешного развития социальной
сферы. С этой целью необходимо разграничить внутреннюю и внешнюю мотивацию попечительской
деятельности. Исследуемая проблема соотносится
с внутренней мотивацией, так как связана с духовнонравственными и социально-психологическими
аспектами деятельности попечителей и меценатов.
Издревле духовно-нравственные побуждения попечительской деятельности обуславливались религиозными и этическими нормами, поэтому целесообразно рассмотреть этическую базу милосердия в разных
религиях, а также способы и формы ее проявления.
В этом отношении показателен опыт Уфимской губернии Российской империи. Уникальность
заключалась в том, что Уфимская губерния являлась многонациональным краем и по этнографическому составу основу составляли русские 36,73 %
(560 000 человек) и башкиры – 36,34 % (554 000 человек), соответственно исповедующие православие
и ислам [6, с. 4]. Остальную часть составляли так называемая этносословная группа «припущенных на
башкирские земли» тептярей и мишарей (мещеря-

ков) [7, с. 200, 255]. Среди их этнических компонентов выделялись татары, чуваши и башкиры (тюркские этносы), а также марийцы, удмурты и мордва
(финно-угорская группа). К началу 1870 года все мусульманское население Уфимской губернии составляло 708 002 человека [8, с. 7–10]. По религиозному
признаку население подразделялось на магометан
(большая часть) и язычников [9]. Так как основными конфессиями являлись православная (в том числе
язычники) и мусульманская необходимо подробно
проанализировать их религиозные нормы.
В каждой религии, в каждом вероисповедании в большей или меньшей степени присутствует
морально-духовное начало – «милосердие к слабым
и низшим» [10, с. 272]. Согласно христианским нормам, общим для православия, католичества и протестантизма, считается, что единственно верное
распоряжение богатством – это забота о бедных
(Лк. 12:33). Благодеяние должно быть добровольным,
бескорыстным, негласным, должно присутствовать
избирательное отношение к нуждающимся. Слова
Иисуса Христа о том, что Бог особенно покровительствует бедным (Мф. 11:5; Лк. 4:18–21), были известны
иудеям еще с ветхозаветных времен [11, с. 17].
Христианство имеет определенные точки пересечения в данном вопросе и с языческой грекоримской цивилизацией. Язычники также считали,
что нищие находятся под особым покровительством
божественных сил [12, с. 4]. Христиане позаимствовали у греков и римлян идею опеки, попечения
и благотворительности в языческом мире, в Ветхом
Завете и в древней церкви христианской – справедливость и ответственность богатых перед бедными
[13, с. 13], а также практику избрания определенных
людей для несения социального служения.
Именно христиане создали первые общественные благотворительные организации и ввели их
в римское право [14, с. 12]. В православии считается,
что заботиться, «печаловаться» и «благо творить»
имеет следующие цели: проявление любви, сострадания, самосовершенствования на пути к спасению
души. Имена попечителей и жертвователей «подкреплялись молитвенной помощью» и поминались
за богослужениями [15, с. 13].
Мощные элементы духовно-нравственных мотивов можно проследить и в исламе. Ислам выступает как «социальное учение» [16, с. 246] и причина
«социального успеха» [7, с. 305]. Упование на милость и милосердие лежат в основе исламского вероучения. Нравственные нормы, предписываемые
исламом, многочисленны. В исламе считается, что
Аллах милосердный и требует от мусульман того же
[17, с. 104].
Кроме того, в мусульманской общине (умме)
все равны перед Аллахом и должны заботиться друг
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о друге. В мусульманской религии существуют обязательные для соблюдения столпы. Одной из обязанностей (4 столпом) мусульманина является плата
обязательного коранического «очищающего» налога
«закята» в пользу нуждающихся [18, с. 532]. Это дает
человеку без греха пользоваться накопленным богатством. Закят должен выплачиваться от души и без
попреков нуждающемуся человеку.
«Закят уплачивается с имущества, превышающего определенный минимум, в размере 2,5 %,
с продуктов земледелия – 10 %, с добычи золота,
серебра, драгоценных камней, продуктов моря –
20 %» [11, с. 25].
Закят можно тратить только на строго определенные цели: на бедных и неимущих, нуждающихся
в помощи. Особенно ислам защищает сирот (им предназначены средства от закята как нуждающимся),
их имущество неприкосновенно. Покушающийся
на их имущество, по Корану, будет гореть в адском
пламени. Разновидностью четвертого столпа закята
является «садака» – добровольная милостыня (дарение) [18, с. 532].
Рекомендуемая милостыня раздается всеми, кто
имеет такую возможность, но требует соблюдения
ряда условий для благотворителя. Он должен подавать садаку тайно, в виде единичного акта благотворительности, искупительного действия (штрафа
«каффара») за умышленное нарушение предписания
(например, поста), идущего на благотворительные
цели, выделения богатым человеком части своих
доходов в пользу неимущих. Принимать садаку могут только бедняки и инвалиды, терпящие бедствия
(пожары, потопы), неимущие родственники. Особо
благочестивым действием является вакуф – передача доходного имущества на благотворительные цели
[19; 20, с. 81]. Вакфы являются материальной основой
для содержания мечетей, больниц, школ и прочих
институтов, связанных с исламским культом. Важной частью религиозной жизни мусульман является
праздник трехдневного жертвоприношения (Корбан
Байрамы) [7, с. 303], во время которого треть мяса
необходимо отдать семье, одну треть – бедным соседям и родственникам, одну треть в виде милостыни
отдать просящим.
Попечительство и благотворительность, основываясь на мощных этико-религиозных духовнонравственных основах ислама, проявлялись и в том,
что в дореволюционной России в мусульманских
семьях практически отсутствовали сироты. Основываясь на произведениях Мустая Карима, рассказах
старшего поколения, историко-архивных документах, мы видим, что детей, лишившихся родителей,
чаще всего забирали в семьи родственники, вне зависимости от материального положения приемных
родителей.
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Итак, можно сделать следующие выводы. Попечительство как особый социальный институт имманентно присущ российскому менталитету. Основными мотивами попечительской деятельности в России
традиционно являлись духовно-нравственные ориентиры филантропов, так как характер социальноэкономического и политического развития основных
ее представителей христиан, мусульман, других религиозных конфессий, их языка, религии, традиций,
исторической памяти проходит через внутреннее эмоциональное осознание морально-этических религиозных истин. Эти же традиции продолжают жить в современном российском обществе и, как нам думается,
составляют основу духовного возрождения страны.
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СИСТЕМНАЯ СИНЕРГИЯ ПРИ СЛИЯНИЯХ И ПОГЛОЩЕНИЯХ
КОМПАНИЙ: МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
Автор рассматривает проблемы оценки компаний при слияниях и поглощениях и возникающий в таких
случаях эффект синергии. Рассматриваются возможные источники системной синергии при слияниях и поглощениях компаний, а также причины обратной синергии в случаях неправильной оценки или невозможности практически реализовать преимущества. Рассматриваются особенности расчетов для крупных и мелких компаний, принадлежащих одной отрасли или разным отраслям, методы расчета премии за контроль
сверхрыночной стоимости поглощаемой компании, особенности расчетов для убыточных и малодоходных
компаний. Предложены инструментарий нормализации потоков доходов объекта оценки, методы выбора
адекватной ставки дисконта и учета инфляции.
Ключевые слова: слияние и поглощение компаний, системная синергия, премия за контроль, терминальная стоимость, ставка дисконта.

SYSTEM-BASED SYNERGY UNDER BUSSINES MERGERS:
VALUATION METHODS
The author considers the problems of company valuation for M&A, and the buyer’s synergy appearing in such
cases. The article also discovers the essence of the acquisition premium and possible reasons of failure with M&A.
The article considers sources of system-based synergy under business mergers and acquisitions, as well as settlement
particularities for large and small companies. The author also covers the issues of control premium calculation methods resulting in exceeding market value of a company merged. Special focus in the article is on settlement features
of loss-making and low-profitable companies. The author proposes a number of tools for income flow normalization
of the object and methods of adequate discount rate selection and inflation accounting.
Key words: mergers and acquisitions, system-based synergy, control premium, terminal value, rate of discount.
При слиянии компаний присоединяющая сторона платит премию сверх текущей рыночной цены, по
которой поглощаемая компания продавалась бы на
открытом рынке. Эта премия отражает плату за некоторые приобретаемые рыночные преимущества.
Синергия является основным мотивом слияний
и поглощений. Если предположить, что она существует, то ценность объединенной компании должна
превышать сумму ценностей компании-покупателя
и компании-мишени, действующих независимо друг
от друга [1]:
V(AB) > V(A) + V(B),
где V(AB) – ценность компании, созданной в результате объединения; V(A) – ценность компании A, действующей независимо; V(B) – ценность компании B,
действующей независимо.
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Возникает синергия, в которой исходим из предположения, что прибыльность комбинации бизнесов
выше, чем суммарная прибыль составляющих компаний, поскольку часть эффективности возникает как результат слияния компаний. Максимальный синергетический эффект возникает, если создается вертикально
интегрированная компания. Это обеспечит более высокое качество конечного продукта, снижение транзакционных затрат, более надежное снабжение и сбыт,
оптимизацию запасов, снижение многих рисков.
В производственных структурах, в частности,
синергетический эффект возникает в результате: более рационального и интенсивного использования
активов; возросшей мобильности кадров; возросшей
покупательной способности на рынке факторов производства; возросшего инвестиционного потенциа-
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ла для развития компании. Перечисленные выгоды
связаны чаще всего с горизонтальной интеграцией,
слиянием компаний одной отрасли.
Синергия возникает также как результат действия эффекта масштаба. Доступ к отдельным рынкам, где требуются гарантированные поставки больших партий товаров, возможен только для крупных
компаний. Акции крупных компаний легче продаются на рынке, так как потенциальные акционеры считают их более устойчивыми и надежными. Последнее
преимущество может быть использовано в расчетах
премии сверх текущей рыночной стоимости поглощаемой компании. При этом возможны два подхода:
– капитализировать прогнозируемый рост курса
акций, если такие прогнозы возможны;
– капитализировать разницу между рыночной
стоимостью акций крупных и мелких компаний, сопоставимых по отраслевому признаку.
Если преимущества, которые реализуются в росте курса акций, могут проявиться в некотором долгосрочном периоде, необходимо для оценки моделировать денежный поток, отражающий возможный
дополнительный приток денежных средств.
В процессе оценки следует учитывать, что
управление более крупной компанией имеет более
сложный механизм, для развития такой компании
требуются значительные инвестиции. К тому же возможно увеличение налоговой нагрузки на бизнес, поскольку мелкие компании имеют возможность применять специальные льготные налоговые режимы.
Эти особенности приведут к обратной синергии.
Определяя премию сверх текущей рыночной
стоимости, исходят из предположения, что поглощение и слияние – возможные стратегии роста. Однако
практика показывает, что из 100 % программ поглощений только 23 % имели успех, а 61 % потерпели
неудачу (по 16 % программ результат неизвестен).
По данным исследований Института McKinsey [2], результаты зависят в том числе от типа поглощения, что следует учитывать в расчете премии или
обосновании в процессе оценки ее отсутствия в цене
приобретения. На результат программы поглощения
влияет состояние основного бизнеса до реализации
программы поглощения. Сильный основной бизнес
в 48 % программ поглощения имел успех, а слабый
– лишь в 8 %. Приведенная информация позволяет
более обоснованно определить рыночную стоимость
компании-мишени с учетом возможных преимуществ поглощения и их реальной реализации. Статистика поглощений убеждает нас в том, что наиболее вероятно получить преимущества, если:
– покупатель имеет сильный собственный бизнес;
– покупатель приобретает смежный бизнес, где
более реально получить экономические преимущества от совместной деятельности;

– приобретаются мелкие фирмы, которые менее
инерционны, нежели крупные, и их легче интегрировать в единую структуру.
Преимущества поглощений отдельные авторы
подразделяют на три обширные категории [2]:
– универсальные, доступные любой рациональной поглощающей компании, обладающей ресурсами и управленческим потенциалом;
– специфические, присущие некоторым компаниям, как правило, работающим в той же отрасли,
что и продавец;
– уникальные, доступные только отдельной компании-покупателю.
Премию в процессе слияний и поглощений называют также премией за контроль, поскольку приобретающая компания получает контроль над приобретаемой и, по сути, устраняет конкурента. Владение
контрольным пакетом акций дает множество прав и преимуществ, в частности, контролировать операционную
деятельность, назначать управленческий персонал, распределять прибыль. Рассматривая премию как компенсацию за получаемые экономические выгоды, К. Феррис
и Б. Пети [3] к основным выгодам относят следующие:
– синергию, возникающую как результат назначения более эффективной команды менеджеров,
перенесения активов на более прибыльные участки
производства, усиления рыночных позиций и снижения затрат за счет эффекта масштаба;
– снижение или отсрочку налоговых платежей
в результате консолидации финансовой отчетности
в процессе приобретения.
Несмотря на возможные преимущества, они не
находят во многих случаях достаточной реализации
в практике. Это происходит в результате:
– ошибок прогнозирования перспектив приобретения;
– завышенных цен на акции приобретаемой компании;
– неспособности провести надежную экспертизу деятельности приобретаемой компании;
– неспособности в дальнейшем интегрировать
приобретаемую компанию в свою деятельность.
Неудачи поглощений и слияний продиктованы
следующим:
– цена, уплаченная за бизнес, оказалась слишком высокой для инвестиционных возможностей покупателя;
– синергетический эффект был завышен;
– возникли управленческие либо иные барьеры
для реализации синергетического эффекта;
– синергетический эффект был слишком отсрочен
и на фоне сразу выплаченной цены за бизнес снизился;
– не была дана объективная оценка отрицательной синергии первого года существования объединенного бизнеса;
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– возникла несовместимость корпоративных культур, создавшая барьеры нефинансового характера.
А. Дамодаран [1] выделяет необходимые условия
для рыночной эффективности, имеющие отношение
к оценке бизнеса:
– актив или активы, которые являются источником неэффективности, должны быть проданы;
– транзакционные издержки должны быть ниже
ожидаемого дохода от выбранной схемы инвестиций.
С позиций покупателя адекватной ставкой дисконтирования для денежных потоков в определении
стоимости компании-мишени является требуемая
ставка доходности на вложенный капитал, которая
не ниже доходов от текущей деятельности. С позиций продавца ставка может быть такой же, если обе
компании работают в одной отрасли. В таком случае диапазон полученных продавцом и покупателем
оценок будет незначительным и сделка состоится.
Принятие правильного решения о слиянии на
основе показателей стоимости бизнеса требует достоверных расчетов. Поскольку для этой цели применяется чаще всего метод дисконтирования будущего
денежного потока, следует обосновать ставку дисконта. Н. Антилл и К. Ли [4] отмечают, что, обосновывая
ставку дисконта, необходимо учесть ряд условий.
Наиболее существенными из них применительно
к слияниям и поглощениям считаем следующие:
1. Обоснованность применения для расчетов
безрисковой ставки, постоянной на весь период прогнозирования показателей, или необходимо строить
модель кривой доходности и прогнозировать ее на
основе меняющихся во времени параметров.
2. Ожидается ли такое изменение структуры
баланса компании, которое окажет существенное
влияние на стоимость; если да, то для расчетов необходимо применять прогнозный показатель средневзвешенной стоимости капитала.
3. При моделировании денежного потока исходят из предположения, что предприятие-мишень
– это действующее предприятие, и не предполагается корпоративных изменений в форме поглощения
или слияния, продажи активов, выделения дочерних
компаний.
4. В случае поглощения необходимо иметь возможность оценить объект поглощения (компаниюмишень) и отдельно – влияние поглощения на консолидированную финансовую отчетность; необходимо
составить прогнозный консолидированный баланс,
отражающий изменение финансовых статей; поскольку уровень задолженности, выплаты дивидендов и денежные потоки будут иными, для приобретения компании, возможно, потребуются кредиты.
На достоверность расчетов и итоговую стоимость влияет длительность прогнозного периода,
которая обоснована с учетом специфики такого типа
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инвестиционного проекта, как поглощение или слияние. Следует учитывать стабильность отрасли, стабильность самих компаний, макроэкономическую
стабильность.
Если компании оперируют в одной отрасли, расхождения в величине средневзвешенной стоимости
капитала несущественны. В противном случае имеют место значительные расхождения, что повлияет на оценку компании-мишени и принятие решения об инвестициях в ее приобретение. К. Феррис
и Б. Пети [3] считают, что с точки зрения приобретателя адекватной его инвестиционным ожиданиям
является ставка дисконта, равная так называемой
барьерной ставке, то есть доходу на капитал, присущий данной компании. Если барьерная ставка
примерно равна средневзвешенной стоимости капитала компании-мишени, то расхождения в расчетах
стоимости будут незначительны. Если барьерная
ставка выше средневзвешенной стоимости капитала компании-мишени, стоимость приобретаемой
компании будет недооценена и сделка не состоится.
Если барьерная ставка ниже средневзвешенной стоимости капитала компании-мишени, стоимость приобретаемой компании будет завышена, что снизит
результаты слияния в последующем.
В расчете справедливой стоимости компаниимишени одним из элементов расчетов является терминальная стоимость как возможная стоимость перепродажи по истечении прогнозного периода денежного
потока, который моделировался в процессе расчетов.
Из возможных методов, применяемых в оценке, для
данных целей наиболее применим метод чистых активов, который способен отразить возможные изменения
имущественного состояния и обязательств.
Ф. Эванс и Д. Бишоп [5], рассматривая слияния
и поглощения как вариант инвестиций, отмечают критически важные элементы определения справедливой
стоимости компании-мишени. В процессе оценки необходимо учесть все факторы стоимости (размер компании, доступ к капиталу, качество управления, долю
рынка, клиентскую базу, ликвидность, доходность), но
при этом строить расчеты исходя из предположений:
– покупатели и продавцы являются типичными
для данного рынка и действуют в собственных интересах;
– гипотетический покупатель не учитывает получение синергетического эффекта;
– бизнес не прекратит своего существования
в дальнейшем;
– финансовые возможности сторон соответствуют их желаниям;
– продажа осуществляется за денежные средства;
– исключается наличие стратегического покупателя, который благодаря своей экономической деятельности, привнесет в компанию добавленную стоимость;
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– исключается покупатель, уже являющийся
акционером компании-мишени, ее кредитором или
контролирующим лицом, который стремится приобрести компанию по искусственно заниженной или
завышенной цене из соображений, не свойственных
мотивации независимого покупателя.
Традиционные мотивы продавцов и покупателей,
которые находят отражение в определении справедливой стоимости и премии за приобретение, в дальнейшем приводят к состоявшейся или не состоявшейся сделке. Наиболее распространенные мотивы
продавцов: конфликт совладельцев; желание уйти из
бизнеса по личным мотивам; отсутствие финансовых
возможностей для развития компании; снижающаяся
доходность бизнеса; стратегические проблемы, которые не могут быть преодолены данным независимым
бизнесом; текущие рыночные условия, способствующие продаже бизнеса по высокой цене.
Все перечисленные мотивы продиктованы реальным состоянием бизнеса и его среды, что следует учесть
при определении справедливой стоимости компаниимишени, глубоко проанализировав состояние бизнеса.
В условиях кризиса появляется много фирм,
имеющих чрезвычайно низкую прибыль или даже
убытки. В таком случае требуют существенного пересмотра методы доходного подхода, применяемые
для предприятий со стабильными доходами. Причины этого в следующем:
– применяя метод дисконтирования денежного
потока, невозможно прогнозировать доходы и их динамику, поскольку в ретроспективе они снижались;
– невозможно объективно отразить будущие налоги, что может исказить затраты фирмы;
– спорной становится оценочная гипотеза, что
предприятие продолжает функционировать в некотором прогнозном периоде.
Причины низкой прибыли или убытков могут
быть различными, поэтому первоначальным этапом
построения оценочной модели следует считать выявление этих причин. Применяемый инструментарий оценки зависит от глубины проблем, их системности, возможности и сроков преодоления.
Если установлено наличие краткосрочных проблем, можно сделать вывод, что рост показателей доходности начнется в ближайшее время, что найдет
отражение в оценке.
В процессе оценки необходимо заменить текущую
отрицательную прибыль на нормализованную положительную. При этом выбирается метод нормализации,
согласующийся с причинами убыточности или низкой
доходности бизнеса. Нормализовать прибыль означает
ответить на вопрос, какой могла бы быть эта прибыль
в нормальных условиях работы предприятия.
Методы нормализации, которые могут быть
применены, сводятся к следующим:

– усреднение показателей фактической прибыли
за предыдущие периоды;
– количество периодов должно охватывать весь
экономический цикл. Этот метод дает приемлемые
результаты при оценке фирм, масштаб которых
не менялся, поэтому можно ориентироваться на
абсолютные показатели. Если для сопоставимости
разных периодов необходимо учесть изменившийся масштаб бизнеса, усредняют показатели рентабельности инвестиций или затрат за предыдущие
периоды.
Для оценки низкодоходных или убыточных
фирм с долгосрочными проблемами необходимо,
во-первых, выявить эти проблемы, во-вторых, установить, могут ли они быть преодолены и за какой период. При этом необходимо учесть масштаб бизнеса,
так как для крупной компании требуются более масштабные инвестиции и больший период времени для
их освоения. В-третьих, следует установить природу
неэффективности и главный фактор, тормозящий
деятельность: нужны ли новая технология, новое
оборудование, новые поставщики или требуется развитие человеческого капитала.
В частности, З. Мерсер и Т. Хармс [6] выделяют
два типа корректировок для нормализации показателей доходности оцениваемой компании:
– нормализующие корректировки, которые элиминируют одноразовые выигрыши или потери, прекращаемые операции, эпизодические статьи доходов
или расходов, расходы на приобретение неоперационных активов;
– нормализующие корректировки, которые нормализуют выплаты владельцам компании или менеджерам, носящие разовый, а не постоянный характер,
агентам, деятельность которых не принесла доход.
Наряду с нормализующими корректировками
могут применяться и контрольные корректировки
(они повышающие), если можно предположить, что
приобретаемая компания увеличит доходность тех
активов, которые уже имеются у покупателя.
Как отмечает А. Грегори [7], невозможно в процессе оценки, применяя метод дисконтирования
денежного потока, обосновать неприменение в расчетах инфляции, поскольку горизонт расчетов достаточно длителен. Существует два основных способа отражения в расчетах инфляции. Во-первых,
оценка денежных потоков в реальном выражении на
основе существующего на дату оценки уровня цен.
Для дисконтирования применяется реальная ставка дисконта, исключающая неявные инфляционные
ожидания инвесторов. Во-вторых, денежный поток
выражается в ценах, предполагаемых в прогнозном
периоде, а ставка дисконта принимается с учетом
влияния предполагаемой инфляции на требуемую
инвесторами норму доходности инвестиций.
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Обоснование ставки дисконта в расчетах текущей стоимости денежного потока является насущной проблемой оценки, особенно в условиях убыточности объекта оценки. Если в расчетах денежного
потока применяется безрисковая ставка, она должна
быть обоснована. В качестве безрискового актива
может быть принят актив, отвечающий следующим
требованиям [1]:
– отсутствует риск дефолта, что исключает из
списка ценные бумаги, выпущенные частными компаниями, какими бы устойчивыми они не казались;
– отсутствует риск реинвестирования, и есть
большая вероятность, что и далее деньги будут вкладываться в такие активы.
В расчетах может применяться барьерная ставка,
сторонники которой утверждают, что инвестиционный капитал является ограниченным ресурсом и, следовательно, инвестор выбирает для приобретения те
объекты, которые способны обеспечить доходность
не менее средневзвешенной стоимости его собственного капитала.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫМИ УСЛУГАМИ
СЕКТОРА МАЛОГО И СРЕДНЕГО АГРОБИЗНЕСА
В статье рассматривается текущее финансовое состояние системы сельскохозяйственной кредитной кооперации Тюменской области, определяется главная проблема кредитных кооперативов на селе. Сравниваются объемы предоставленных займов кредитными кооперативами и кредитов банковскими учреждениями
сектору малого аграрного предпринимательства региона. Анализируется кредитная политика ОАО «Россельхозбанк» в отношении средних и малых форм предпринимательства в сельской местности. Предлагаются направления в сотрудничестве ОАО «Россельхозбанк» и системы сельскохозяйственных кредитных
кооперативов через: а) ассоциированное членство банка в кооперативах, б) непосредственное участие банка
в создании кооперативов, в) льготное кредитование кооперативов в зависимости от суммы портфеля займов,
г) использование кредитных кооперативов в качестве агента банка и др. Сотрудничество банка с кредитными кооперативами на льготных для кооперативов условиях должно компенсироваться предоставлением
преференций: ресурсных, налоговых и пруденциальных.
Ключевые слова: малые формы хозяйствования, сельскохозяйственная кредитная кооперация, кредитная поддержка, кредитно-финансовая политика, сотрудничество.

PROVIDING CREDIT AND FINANCIAL SERVICES SECTOR
OF SMALL AND MEDIUM AGRIBUSINESS
In article the current financial state of system of agricultural credit cooperation of the Tyumen region is considered, the main problem of credit cooperatives in the village is defined. Volumes of the granted loans by credit
cooperatives and the credits banking institutions to sector of small agrarian business of the region are compared.
The credit policy of JSC Rossel-hozbank concerning averages and small forms of business in rural areas is analyzed.
The directions in cooperation of JSC Rosselkhozbank and system of agricultural credit cooperatives are offered
through: a) the associated membership of bank in cooperatives, b) direct participation of bank in creation of cooperatives, c) preferential crediting of cooperatives depending on the sum of a portfolio of loans, d) use of credit cooperatives as the agent of bank, etc. Cooperation of bank with credit on preferential conditions for cooperatives has to be
compensated to cooperatives by providing preferences: resource, tax and prudential.
Key words: small forms of managing, agricultural credit cooperation, credit support, credit and financial policy,
cooperation.
Развитие малых форм хозяйствования в сельской
местности, их финансово-экономическая устойчивость невозможны без соответствующих элементов
рыночной экономики, обеспечивающих благоприятную атмосферу для их деятельности. В становлении

адекватной малым и средним формам деятельности
экономической сферы особо важная роль принадлежит сельскохозяйственной кредитной кооперации. Сельскохозяйственная кредитная кооперация
– одна из составляющих структур всей финансово-
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кредитной системы в экономике рыночного типа.
Исключительное значение кредитная кооперация
приобретает в финансировании экономики сельской местности, удаленной от крупных финансовых
центров, прежде всего сельскохозяйственного производства – сектора, где значительна доля малого
предпринимательства и хозяйственная деятельность
связана с высокими рисками и сезонностью, – факторами, обуславливающими его непривлекательность
для банковских учреждений. Территориально ограниченный характер деятельности кредитного кооператива определяет самостоятельность оказываемых
финансовых услуг, которая способствует независимости как непосредственно потребителей этих
услуг, так и, в конечном счете, самодостаточности
в развитии сельских территорий, поскольку процессы оборачиваемости и обмена в сфере финансовых
услуг проходят в их границах, стимулируя деловую
активность в конкретной местности.
Сформировавшаяся сеть из 23 сельскохозяйственных кредитных кооперативов Тюменской
области получает существенную финансовую
поддержку со стороны областных и районных органов власти в пополнении фондов финансовой
взаимопомощи из областного бюджета. Так, с на-

чалом действия ПНП «Развитие АПК», переросшего затем в «Государственную программу развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции на 2008–2012 годы»,
с 2006 года фонд финансовой взаимопомощи постоянно пополнялся и к 2013 году увеличился более чем
в 3 раза (с 171 млн. руб. в 2006 году до 638 млн. руб.
в 2012 году). Удельный вес выделенных бюджетных
ресурсов к 2013 году составил 91 % от всей суммы
фондов кооперативов (рис. 1) [1]. Доля собственных
средств сельскохозяйственных кредитных кооперативов (кроме бюджетных) в региональной системе
Тюменской области невелика – средний показатель
равен 9 %. Степень удовлетворенности членов – пайщиков кооперативов спроса на займы в настоящее
время составляет порядка 60–70 %, очередь за получением займа во временном промежутке длится от
двух до пяти месяцев, пик наибольшего спроса приходится на весенне-летний период, что обусловлено
сезонностью сельскохозяйственного производства,
и к концу осени и началу зимы спрос на займы несколько сокращается. Анализ деятельности первичных кооперативов показывает, что их дальнейшее
развитие сдерживается наличием финансовых проблем в плане привлечения ресурсов.

7000

39,7

54,6

29,44

6000

47,0
4

5000

47,7

4000
32,9

3000
2000

77,9

1000

1633,7

0

485,3

541,33

583,2 583,2

379,5
266,8

1,6
20,8

1,2
26,2

1,8
29,8

2003 гг. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012
2
г.
бюд
джетные ср
редства, мллн. руб.

собстве нные средсства, млн. руб.
р

Рис. 1. Динамика размера и структуры фондов финансовой взаимопомощи
сельскохозяйственных кредитных кооперативов Тюменской области, млн. руб.

Для удовлетворения потребности в займах, как
производственного, так и потребительского назначения, требуется увеличение размеров финансовых
фондов кооперативов. В настоящее время основным
источником пополнения фондов выступает областной бюджет [1]. Но согласно теории кооперативного
движения, опыту кооперации в дореволюционной
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России и современному состоянию подобных организаций в некоторых регионах страны и за рубежом,
основным источником увеличения фондов кооперативов являются собственные средства, а значительная государственная финансовая поддержка всей
системы кооперации характерна на первоначальных
этапах ее развития создания и становления. На наш

Вестник УГУЭС. Наука. Образование. Экономика. Серия: Экономика. № 2 (8), 2014

Предпринимательство
Business
взгляд, система региональной сельскохозяйственной
кредитной кооперации Тюменской области прошла
этап создания и уже можно говорить о ней как об
уже сформировавшейся и устойчивой с достаточно
успешным опытом деятельности и вполне приемлемыми показателями для дальнейшего своего функционирования в непростых условиях рыночной экономики. Сегодня на первый план выходит проблема
увеличения фондов кооперативов, в том числе и за

счет привлечения кредитных ресурсов коммерческих банков и прочих структур.
Кредитование малых форм хозяйствования
на селе в регионе осуществляется двумя крупными банками – ОАО «Россельхозбанк» и ЗападноСибирским отделением ОАО «Сбербанк», доля их
кредитов в общем объеме предоставленных средств
сектору малого аграрного предпринимательства составляет примерно одну треть (рис. 2).
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Рис. 2. Структура источников финансирования сектора малого аграрного предпринимательства
в Тюменской области, %

Большая часть финансирования сектора малого предпринимательства приходится на сеть
сельскохозяйственных кредитных кооперативов –
их доля за прошедшие три года стабильно высока
и к 2013 году составила 70 %. Такое положение свидетельствует об ужесточении условий кредитования
и нежелании банковских структур работать с малым
сектором аграрного производства как высокорискованным и ненадежным заемщиком.
Главной проблемой всех первичных сельскохозяйственных кредитных кооперативов выступает
нехватка финансовых ресурсов для выдачи займов
своим членам, которую в определенной ее части
можно решить, ведя активную работу по получению
кредитов в банковских организациях. Отдельно взятый первичный сельскохозяйственный кредитный
кооператив, в индивидуальном порядке обращаясь
в банк, государственный или частный, за кредитом,
получает отказ или ему выставляются очень жесткие
условия получения кредита и его обслуживания, не
учитывающие некоммерческий характер его функционирования, как то: короткий срок кредитования

и высокие процентные ставки за пользование ресурсами. При положительном решении банка, получая
кредит на таких условиях, кооператив должен выдавать займы своим членам на короткие сроки под
высокую процентную ставку, тем самым теряя свою
функциональную направленность и привлекательность в обеспечении мелкого сельхозтоваропроизводителя дешевыми кредитными ресурсами.
Основными игроками в сегменте кредитования
в сельской местности, как было отмечено выше, выступают ОАО «Сбербанк» и ОАО «Россельхозбанк».
ОАО «Россельхозбанк» является главным звеном в направлении финансово-кредитной поддержки сельхозтоваропроизводителей, реализующим государственную кредитную поддержку в агробизнесе. Но
его кредитная деятельность в большей степени ориентирована на определенный круг заемщиков, обладающих ликвидным залогом, а значительная, можно
сказать, что большая часть, мелких сельхозтоваропроизводителей не имеет возможности получить кредит
в силу ряда причин. Такое положение ограничивает направление в стимулировании развития малых
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и средних форм хозяйствования на селе. Современная
политика банка преследует в первую очередь получение прибыли, а не направлена на обеспечение материальных и социальных условий развития малого
и среднего слоя предпринимателей в аграрном секторе. Имеет место проблема «принципал – агент» (или
заказчик – исполнитель), когда исполнителем (банком) по поручению заказчика (государства) выполняется определенная деятельность (кредитная политика
в сельском хозяйстве), то есть ОАО «Россельхозбанк»,
действуя от имени государства, преследует свои
определенные цели, которые не входят в интересы
государства. Однако в установках государства существует диалектическое противоречие, затрудняющее
работу банка. Перед ОАО «Россельхозбанк» поставлены две диаметрально противоположные задачи:
как коммерческому предприятию банку необходимо
работать как минимум на уровне самоокупаемости,
но лучше  повышать прибыль, и учредитель возложил
на него функции государственной структуры по поддержке агропромышленного комплекса, то есть банк
должен вести такую кредитную политику, которая
должна быть направлена на кредитование аграриев
на приемлемых для них (аграриев) условиях. А в сложившихся современных условиях ОАО «Россельхозбанк» преследует одну наиболее значимую для себя
цель – получение прибыли. Выбранные направления
и элементы кредитной политики не соответствуют
заявленной политике в сельском хозяйстве. Возникает объективная необходимость вмешательства государства в деятельность банка и регулирование его
кредитной политики. К ОАО «Россельхозбанк» как
коммерческому банку регулятором, а в данном случае
таковым выступает Банк России, применяются стандартные требования, как и ко всем кредитным учреждениям независимо от их специализации. Но, учитывая национальную значимость агропромышленного
комплекса, требуется усиление регулирующих функций государства по отношению к ОАО «Россельхозбанк». Действующее в настоящее время субсидированное кредитование сельхозтоваропроизводителей
в некоторой мере решило проблему доступа к кредитным ресурсам, но недостаточно согласовывает
поставленные перед банком задачи [2]. Кредитная
политика банка в направлении работы с малыми
и средними формами хозяйствования на селе должна основываться на сочетании принципов рыночной
экономики и сильного государственного воздействия.
Как учредитель, государство могло бы «предложить»
в обязательном порядке ОАО «Россельхозбанк» использование некоторых инструментов в отношении
первичных сельскохозяйственных кредитных кооперативов и кооперативов 2-го уровня:
1) установление в каждом региональном филиале
банка определенного объема финансовых ресурсов
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на предоставление займов кредитным кооперативам
для выдачи ссуд своим членам-пайщикам на производственные цели в зависимости от суммы кредитного портфеля кооператива на определенную дату
с установлением платы за пользование средствами на
уровне ставки рефинансирования или ниже. В этом
случае банку необходимо наладить эффективное сотрудничество с координатором и регулятором всей
региональной системы сельскохозяйственной кредитной кооперации – региональным кооперативом
2-го уровня, в направлении выявления потребности
первичных кооперативов в финансовых ресурсах,
их объемах, портфеля выданных займов и контроля
над выданными средствами;
2) пополнение фондов финансовой взаимопомощи кооперативов взносами ассоциированных членов.
Возврат к подобной практике членства ОАО «Россельхозбанк» в кредитном кооперативе сделает его
государственным агентом и проводником государственной политики в развитии и поддержке сельскохозяйственных кредитных кооперативов;
3) создание сельскохозяйственных кредитных
кооперативов с участием капитала ОАО «Россельхозбанк». Подобная практика применялась в Центральном, Южном, Сибирском и Приволжском федеральных округах, но не нашла своего развития
в Уральском, Северо-Кавказском и Дальневосточном округах. Участие государства через ОАО «Россельхозбанк» в создании сельскохозяйственных
кредитных кооперативов в сельской местности с соблюдением кооперативных принципов позволит обеспечить расширенный доступ в сельской местности
к рынку финансов;
4) расширение инфраструктуры банка в сельской местности и взаимодействия с уже работающими первичными сельскохозяйственными кредитными кооперативами, что обозначено в Стратегии
ОАО «Россельхозбанк» 2002 года как главное звено
в секторе сельскохозяйственного кредита [3]. Проводимая в настоящее время политика банка не направлена на масштабную работу в сотрудничестве
с организациями микрокредитования на селе – сельскими кредитными кооперативами. Некоторое время назад в банке была разработана и действовала
целевая программа поддержки сельскохозяйственной кооперации, но сейчас она закрыта. Политика
банка должна способствовать решению ресурсных,
организационных и кадровых вопросов кредитных
кооперативов через: а) прямое кредитование кооперативов; б) использование кредитных кооперативов
в качестве агентов банка в финансировании не только производственных потребностей сельских товаропроизводителей, но и потребительского направления; в) использование кредитного кооператива как
поручителя при кредитовании его членов в банке;
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г) информационное взаимодействие – по мере расширения деятельности и появления необходимости
в крупных инвестиционных затратах члены – пайщики кредитных кооперативов становятся самостоятельными клиентами банка. В этом контексте
представляется перспективным взаимодействие первичных кооперативов как с банком с точки зрения
предоставления информации о потенциальном заемщике и его кредитной истории в кооперативе, так
и с бюро кредитных историй; д) консультационнометодическое взаимодействие банка с первичными
сельскохозяйственными кредитными кооперативами – будет поддерживать осведомленность специалистов кооперативов при введении новых условий
и требований в существующем законодательстве
и кредитной политике банка. Специалистами банка
также должна вестись разработка программ по улучшению качества обслуживания кредитных кооперативов и оказываться помощь в построении грамотной кредитной политики в кооперативе в отношении
его членов. Прямое кредитование кооперативов,
объединяющих тысячи сельских жителей, помогло
бы значительно снизить текущие затраты банка по
обслуживанию кредитного портфеля, а в некоторых случаях и в закрытии малоэффективных дополнительных отделений и сокращении численности
работников банка. То есть банку необходимо выстраивать с кредитными кооперативами клиентоориентированный подход.
Применение в кредитной политике ОАО «Россельхозбанк» государством вышеперечисленных
обязательных инструментов в отношении сельскохозяйственных кредитных кооперативов должно
компенсироваться предоставлением преференций:
ресурсных, налоговых и пруденциальных. К возможным льготным инструментам в отношении банка можно применить:
• увеличение средств для расширения кредитования кооперативов за счет государства (Банка
России) или гарантированное рефинансирование
Банком России портфеля кредитов, выданных сельскохозяйственным кредитным кооперативам;
• льготное налогообложение прибыли (или полное освобождение от налога на прибыль) банка в части уже полученной прибыли, эквивалентной сумме
возможной (или упущенной), не полученной прибыли при кредитовании сельскохозяйственных кредитных кооперативов;
• снижение нормативов отчислений в фонд обязательных резервов как государственному специализированному банку.
Использование вышеперечисленных компенсирующих инструментов в кредитной политике банка
поможет снизить риски в его узкоспециализирован-

ной деятельности. Дополнение механизма саморегулирования в существующих рыночных условиях
инструментами государственного воздействия приведет к расширению границ в кредитной политике
банка в аграрном секторе и увеличению ресурсного
потенциала сельскохозяйственных кредитных кооперативов, что на современном этапе является приоритетным направлением в их дальнейшем эффективном
развитии [3]. Учитывая прошлый положительный
опыт развития отечественной сельскохозяйственной
кредитной кооперации в дореволюционный период,
когда основным источником пополнения финансовых ресурсов кредитных товариществ выступал
Государственный Банк, применение аналогичной
кредитной политики и на современном этапе принесет позитивные сдвиги в работе всей системы
по обеспечению кредитными ресурсами среднего
и мелкого сектора аграрного производства. Кредитование сельских товаропроизводителей ОАО «Россельхозбанк» через систему сельскохозяйственных
кредитных кооперативов позволит сформировать
направление поддержки деятельности в условиях
членства во Всемирной торговой организации, когда
прямая помощь хозяйствующим субъектам ограничена. Проведение политики обеспечения финансовыми средствами сельскохозяйственных кредитных
кооперативов возможно не только через государственные банковские структуры, но и через частные.
Применение в отношении частного банковского капитала мер компенсационного и стимулирующего
характера при условии обязательного предоставления ресурсов кооперативному сектору для развития сельскохозяйственного производства также
осуществимо и откроет значительные возможности
доступа аграрного сектора к частным финансовым
ресурсам.
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ДИАГНОСТИКА РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассмотрены особенности перехода к инновационной модели экономического роста. Сформулированы причины, приводящие к неудачам при проведении реинжиниринга бизнес-процессов современных
организаций. Сформулированы требования к команде по реинжинирингу. Показаны подходы проведения
одного из самых важных этапов реинжиниринга – построения модели организации «как должно быть».
Ключевые слова: бизнес-процесс, системный подход, управленческие инновации, бенчмаркинг, мозговой
штурм, реинжиниринг.

DIAGNOSIS OF BUSINESS PROCESSES’ REENGINEERING
OF MODERN ORGANIZATIONS
The article describes the features of the transition to an innovative model of economic growth. Articulated
reasons leading to failure during the reengineering of business processes in modern organizations. The requirements
for the reengineering team. Showing the approaches of one of the most important stages of reengineering – building
a model organization «as it should be».
Key words: business process, system approach, innovation management, benchmarking, brainstorming, reengineering.
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года в качестве
основной задачи определен переход от экспортносырьевой к инновационной модели экономического
роста, способной обеспечить рост конкурентоспособности российской продукции и услуг на внутреннем и мировом рынках. Инновационная экономика
характеризуется максимальной гибкостью и нелинейностью организационных форм производства,
включением процессов получения и обновления знаний во все производственные процессы, многократными, зачастую непредсказуемыми изменениями
технологий за короткие промежутки времени.
В настоящее время доля России на мировом
рынке высокотехнологичной продукции составляет
лишь 0,3 %. Это в 8,5 раза ниже, чем удельный вес
российского ВВП. Россия реализует инновационного продукта в 130 раз меньше по сравнению с США.
Удельный вес инновационно-активных организаций в России составляет только 9,3 %. Несмотря
на существенные изменения в производственных
и технологических процессах, широкое применение
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в управлении информационных технологий, многие
организации продолжают по инерции держаться за
старые управленческие идеи. В то же время следует
отметить, что без изменения существующих подходов в управлении невозможна технологическая
модернизация экономики. Необходимо внедрять
инновационные управленческие решения, потому что управленческие инновации гораздо дешевле, чем технологические. Эксперты Еврокомиссии
в 2008 году констатировали [7], что именно управленческие инновации в ближайшие годы будут одним из основных факторов повышения конкурентоспособности на мировом рынке. В этих условиях
смещение акцента от прямого поиска инновационных продуктов в зону управленческих инноваций
выступает как ключевая задача стратегических изменений любой организации.
Система управленческих инноваций, проводимых в конкретной организации, ассоциируется
с понятием «реинжиниринг», практически не имеющим аналогов в русском языке. Реинжиниринг – это
системная перестройка (преобразование) бизнес-
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процессов для достижения радикального, скачкообразного улучшения деятельности организации.
Как свидетельствует одно из самых авторитетных
изданий [12], реинжиниринг – это преобразование
не только самих бизнес-процессов, но и производственных отношений и условий деятельности сотрудников, то есть системная реструктуризация
посредством радикальной переоценки основных
процессов достижения результата и преобладающих
компетенций. Анализ технологий, применяемых
в процессах реинжиниринга [15], показывает, что
они базируются на широком спектре идей, позволяющих формировать различные модели реинжиниринга как изменения направленности, структуры, динамики бизнес-процессов, их общего смысла
и конечного эффекта. Выделяют такие модели реинжиниринга, как концептуальные, симуляционные,
целевые, системные, сетевые и ориентированные на
знаниях. Вне зависимости от модели, реинжиниринг
может затрагивать как отдельные подразделения
организации и касаться деятельности конкретных
сотрудников, так и организацию в целом как систему бизнес-функций, часть из которых может быть
передана добровольным исполнителям [17], не имеющим прямого отношения к организации (принцип
краудсорсинга).
Во многом активному развитию идеологии реинжиниринга бизнес-процессов способствовало
внедрение в практику управления разнообразных
информационных технологий (ИТ). Они способствовали интенсификации коммуникационных процессов, позволили формировать разнообразные базы
данных и экспертные системы, создали инфраструктуру формирования интегративных представлений
о сложных ситуациях, их проявлениях и критериях оценки, что позволило во многом преобразовать
основные организационные механизмы выработки,
продвижения, легитимизации и реализации управленческих решений в различных областях организационной практики.
Информационные технологии влияют на повышение качества управления, создавая особые эффекты [3], уже воспринимаемые как основные векторы
развития современных организаций. Во-первых,
повышается эффективность труда персонала.
За счет устранения временных и географических
барьеров доступ к базам данных может осуществляться откуда угодно и когда угодно. Таким образом, появляется возможность работы тогда, когда
в этом есть наибольшая необходимость, и там, где
можно продемонстрировать наибольшую отдачу.
Во-вторых, растет производительность труда. Новые информационные технологии значительно ускоряют производственно-технологические процессы,
снижают затраты и изменяют структуру труда пер-

сонала, что способствует росту объема производимых операций и исполняемых функций. В-третьих,
происходит перераспределение ответственности.
В результате внедрения ИТ-систем изменяются
принципы распределения информации в организации, доступ к ней получает более широкий круг
сотрудников, причем работники низших уровней
ставятся в условия необходимости принятия решений, которые прежде принимали их руководители.
Данные изменения отвечают принципам управления знаниями, и решения принимают именно те
сотрудники, которым предстоит их реализовывать,
что позволяет всем процессам стать более гибкими.
В-четвертых, развивается сотрудничество. Информационные технологии способствуют развитию сотрудничества как внутри организации, так и между
организацией и внешней средой (покупателями, поставщиками и другими организациями), появляется
возможность обмена информацией и идеями между
сотрудниками филиалов организации, разбросанных по всему миру. И, наконец, в-пятых, создается
командный дух организации. Информационные технологии являются важной частью современных обучающихся организаций. Они способствуют более
быстрой идентификации проблем и возможностей,
ускоряют принятие решений, увеличивают способность организации к обучению за счет широкого обмена не только информацией, но и знаниями. Работники также получают возможность анализировать
ключевую информацию и принимать качественные
решения. Таким образом, грамотное внедрение современных информационных технологий, сопровождаемое реинжинирингом бизнес-процессов, позволяет достичь совершенно новых деловых позиций
организации.
Практика показывает, что реинжиниринг
бизнес-процессов является средством разрешения
основных проблем – как внутриорганизационных,
так и маркетинговых, таких как выход из кризиса
в связи с потерей позиции на рынке, негативный
тренд организационной динамики или профильного рынка, резкое наращивание маркетингового потенциала при благоприятных рыночных условиях,
внедрение актуальных локальных и общесистемных
управленческих технологий (ИТ, менеджмент качества и т. п.). В то же время многие исследования [13]
свидетельствуют о том, что около 50 % проектов
реинжиниринга заканчивались неудачей. Можно
выделить несколько типичных причин подобных
неудач, связанных с различными по своей природе
факторами, влияющими на общее содержание, динамику и конкретные процедуры реинжиниринга.
Первая из них – попытка улучшения существующего процесса без изменения его сути,
направленности. Консерватизм представлений
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об отдельных бизнес-процессах и бизнес-функциях
проявляется в стремлении к частичному изменению.
Утверждение неизменных позиций маскирует страх
потери управления, компенсирует неизбежное попадание в ситуацию неопределенности, связанную
с серьезными переменами. Поэтому частичное улучшение старых процессов воспринимается как наиболее безопасный и безболезненный путь развития.
Вторая проблема, с которой часто сталкиваются
инициаторы реинжиниринга, – несвоевременность.
Далеко не все изменения возможно произвести в тот
момент, когда осознана потребность в них. Особенности состояния профильного рынка, изменения текущего законодательства, временные функциональные
сложности, уже начатые реорганизации отдельных
подразделений и бизнес-процессов могут создать
непреодолимые препятствия в пространстве реинжиниринга, актуализированного как существенное,
ключевое. Необходимость планирования изменений,
аккумуляции соответствующих ресурсов заставляет откладывать насущные преобразования на некоторое время, что, несомненно, создает иные риски,
иногда находящиеся в иной области относительно
зоны планируемых изменений.
Так, в частности, могут возникнуть проблемы
третьего типа – конфликт технологической ориентированности изменений и социальных и психологических факторов их реализации [8]. Сопротивление
изменениям, возникающее со стороны сотрудников,
может иметь как прямую связь с содержанием инноваций (изменение функций, возрастание объемов
работы), так и неявную, косвенную, заключающуюся в невнимании инициаторов инноваций к позиции рядовых сотрудников [18], их представлениям
о сути профессиональной деятельности и содержания бизнес-процессов.
Так или иначе, проблемы реинжиниринга и причины его низкой эффективности связаны с ограничениями в области представлений участников
бизнес-процессов. В большей степени это касается
позиции инициаторов или противников реинжиниринга (руководителей топ-уровня) относительно
целей, ресурсов, сущности и ожидаемых эффектов
планируемых перемен в области организации деятельности подразделений и компании в целом. Проведение реинжиниринга бизнес-процессов всегда
сопровождается внесением изменений как в структуру организации, так и в процессы деятельности
сотрудников. Такие изменения не должны проводиться с потерей качества управления. Основным
их критерием является целесообразность с точки
зрения системы в целом. Ключевой предпосылкой
успешного введения изменений является конструктивность управленческой позиции и понимание потребности в изменениях со стороны соответствую-
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щих руководящих лиц, прежде всего руководителей
функциональных направлений (производство, маркетинг, финансы, обслуживание клиентов и т. п.).
Именно характер позиции руководителей различного управленческого уровня сказывается на возникновении проблем реинжиниринга как уже перечисленных выше, так и принадлежащих иным типам
проблематики.
Существенным препятствием выступает несистемный подход к обновлению. Перепроектирование процессов должно затрагивать изменения и в других областях – проектировании работ,
организационных структур, систем управления
и оценок. Технократический подход к инновациям
не рассматривает потребность в изменении критериев оценки ситуаций, процессов и эффектов, что,
в первую очередь, приводит к неадекватным оценкам затрачиваемых ресурсов, ошибкам в определении предполагаемой эффективности. Особую роль
в преодолении технократичности играет повышение
внимания к факторам организационной культуры,
содержащей базовые (как правило, неформализованные и часто не полностью осознаваемые) предположения относительно ценности, смысла и потребности в тех или иных качественных характеристиках
бизнес-действительности. Задача реинжиниринга состоит как раз в преодолении существующих
ограничений – не только в объективной среде продуктов, технологий, бизнес-связей, но и в области
понимания участниками бизнес-процессов своей
роли, влияния своих представлений на содержание бизнес-ситуаций и преодоление возникающих
проблем. Неготовность организации к освоению
новации бывает слишком сильным препятствием,
и зачастую даже большие амбиции руководителей
высшего звена, их направленность на изменения
не могут преодолеть барьер непонимания, сформированный стереотипами сотрудников. К этому
добавляется еще одна сложность, заключающаяся
в стремлении сохранить существующую систему
отношений, организационных ролей, формальных
и неформальных прав и полномочий, что на самом
деле противоречит идеологии реинжиниринга.
Указанный блок проблем в целом может быть
определен как разные проявления организационной
патологии [2], выступающей в качестве основной
причины неудач реинжиниринга. По исследованиям американских аналитиков, до 60 % распоряжений высшего менеджмента не выполняются не из-за
«злого умысла», а именно по этой причине. Преодоление организационной патологии как неспособности организации к глубинным и при этом достаточно быстрым и разнонаправленным изменениям
возможно только при системном подходе к процессу
реинжиниринга.
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В соответствии с системным подходом в управленческой деятельности необходимо учитывать
влияние и взаимодействие факторов, находящихся
как внутри, так и вне организации и оказывающих
прямое или косвенное воздействие на ее функционирование. При этом организацию необходимо рассматривать как открытую систему, как совокупность
взаимосвязанных элементов, таких как персонал,
структура, задачи и технологии, которые ориентированы на достижение различных целей в условиях
меняющейся внешней среды.
В этой связи особо хотелось бы подчеркнуть, что
при управлении процессом реинжиниринга бизнеспроцессов нельзя делать акцент только на технологической составляющей этого процесса. Не меньшее,
если не большее значение приобретают психологические факторы – изменение психологической
структуры управленческой и профессиональной деятельности сотрудников современных организаций,
способствующие росту влияния индивидуальных
представлений сотрудников [6], занимающих различные организационные позиции, на содержание
и результаты деятельности организации как особого субъекта. Отсутствие должного внимания к этим
факторам может свести на нет все усилия, предпринятые в области инноваций.
В целом анализ соотношения представлений
о реинжиниринге, сложившихся в теории и практике современного менеджмента, и результатов психологических, культурологических и социологических
исследований современной бизнес-деятельности [14]
позволяют выделить десять векторов перемен в процессе реинжиниринга, непосредственно затрагивающих сотрудников организаций. К ним относятся: изменение принципа организации деятельности
(от фиксированных организационных подразделений к проектным командам и временным рабочим
группам), сдвиг деятельности в область сложных
полифункциональных задач, распределение ответственности на все уровни управления и исполнения,
рост интереса к обучению и развитию в процессе
деятельности, изменение принципа оплаты труда
(оплата за достижения), рост внимания к способностям и компетенциям сотрудников, смещение фокуса внимания персонала на клиентов, изменение
позиции руководителей подразделений (от контроля к наставничеству), уплощение организационной
структуры (снижение числа иерархических уровней), развитие лидерской ориентации сотрудников.
Перечисленные направления изменений подтверждают тезис о том, что в современных организациях
наблюдается неуклонный переход к системе управления нового типа, которую можно назвать системой
распределенного управления [5], в которой большое
значение имеют такие явления, как доверие, взаимо-

действие, добровольное принятие ответственности
и взаимное обучение.
Именно идеология распределенного (или разделяемого, совместного и делегированного) управления вносит в концепцию реинжиниринга принцип ориентации на самоорганизующуюся команду
участников планирования и реализации перемен.
Команда по реинжинирингу – коллектив сотрудников, непосредственно выполняющий проект. Эта команда должна обеспечить:
– актуализацию управленческого видения, рефлексию образа будущей организации, его выражение
в виде метафор, моделей, текстов;
– моделирование архитектуры процессов, описание и анализ альтернатив;
– описание жизненного цикла для каждого продукта организации;
– адаптацию выбранного архитектурного решения к существующей организационной структуре
и структуре бизнес-функций;
– реализацию конечного проекта с учетом как
человеческих, так и технических ресурсов;
– описание реформированной организации, содержащее, кроме общих данных, основные задачи
и способы их выполнения для каждого сотрудника
в отдельности.
В команде, выполняющей проект реинжиниринга и контролирующей его проведение, необходимо
участие сотрудников, наделенных соответствующими полномочиями и способных создать атмосферу
сотрудничества. Сотрудники должны понимать, почему проект приведен в действие (другими словами,
они должны оценивать проблемы, которые мешают
бизнесу), принимать свои новые обязанности, быть
способными выполнять их, посвящать реинжинирингу необходимое время и обоснованно двигаться
к успеху. В целом они должны обладать следующими компетенциями [16]: целостность понимания,
креативность, неугомонность, настойчивость, тактичность, коммуникабельность и готовность к взаимодействию.
Многие группы по реинжинирингу создаются
в качестве «ударного звена»: руководство компании
реагирует на кризис в подразделениях привлечением внешних консультантов или направлением на
этот участок внутренних консультантов. К сожалению, вероятность того, что сторонние специалисты
смогут что-то существенно изменить в организации самостоятельно, невелика. Но нельзя рассчитывать и на успешность внутренних консультантов. Дело в том, что, как правило, те, кто ближе
к проблеме, даже не видят ее. Они вряд ли в состоянии что-либо радикально изменить. Более того,
они-то и послужили причиной возникновения проблем. Внутренние консультанты не могут быть
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объективными, они не видят задач, лежащих вне их
подразделения, не обладают техническими знаниями и средствами, необходимыми для реструктуризации. С другой стороны, они знают существующие
процессы, их недостатки, обладают опытом работы,
именно с ними взаимодействуют клиенты.
Соответственно, для успешной реализации идей
реинжиниринга работники подразделения должны
осознать, что им нужна помощь, быть готовыми к
принятию новых решений проблемы и понимать неотвратимость перемен. В то же время нельзя обойтись без экспертных знаний и объективности сторонней организации.
Состав группы по реинжинирингу должен быть
смешанным [10], в нее должны входить представители разных управленческих уровней и носители
разных процессов, заинтересованные в изменениях,
имеющие ясную мотивацию [11], специфичную для
реинжиниринговой группы. Сложность управления
творческим потенциалом персонала посредством командной работы может быть обусловлена отсутствием
культуры совместной деятельности, индивидуализмом, стремлением к лидерству, личным результатам,
нетерпением. Это требует от каждого участника понимания общей ситуации. Поэтому здесь важную
роль играет свободный обмен информацией, объем,
полнота и точность которой намного превышают те,
которые нужны для оперативного руководства.
Одним из самых ответственных этапов при выполнении реинжиниринга бизнес-процессов является
построение модели видения, визуализация идеи «как
должно быть». Этот этап, безусловно, является самым
сложным, ибо связан с творчеством, с научным предвидением. Нельзя считать этот этап чисто инженерной
задачей, хотя некоторые типовые приемы реинжиниринга существуют и известны (формализованы).
Успешность выполнения этого этапа в большой
степени зависит от творческого потенциала команды
и всей организации в целом. При разработке модели
«как должно быть» используются известные методы
исследования систем управления. Выбор конкретных методов определяется знаниями, опытом и интуицией менеджеров и специалистов, проводящих
исследования. Грамотное применение методов способствует получению достоверных и полных результатов исследования проблем, возникших в организации [9]. Представляется, что на этом этапе весьма
успешно можно применять бенчмаркинг [4] и метод
мозгового штурма.
Бенчмаркинг – это методика изучения, сравнительного анализа и внедрения лучших методов ведения бизнеса. Бенчмаркинг помогает относительно
быстро и с небольшими затратами совершенствовать деятельность организации, понять, как работают передовые конкуренты, и добиться таких же,
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а возможно, даже более высоких результатов. Ценность бенчмаркинга заключается не только в том,
что организации не надо изобретать то, что уже изобретено. Внимательно изучая дстижения и ошибки
других, можно разработать собственную модель,
которая будет максимально эффективна именно для
конкретной организации.
В зависимости от целей и масштабов выделяют
следующие виды бенчмаркинга:
1. Общий бенчмаркинг – заимствование любых
успешных идей, наработок из различных сфер деятельности человека.
2. Отраслевой бенчмаркинг. Передовой опыт перенимается у организаций в других отраслях, потому что здесь проще бывает договориться об обмене
опытом.
3. Конкурентный бенчмаркинг. Апробация успешного опыта организаций-конкурентов.
4. Внутренний бенчмаркинг. Это сравнение эффективности работы разных подразделений организации, распространение лучшего опыта на всю организацию.
Бенчмаркинг – это не только методика изучения
и внедрения успешных решений. Это практика ведения и развития бизнеса, требующая непрерывного выполнения и взаимосвязи с другими подходами
к управлению. Использование методов бенчмаркинга при реинжиниринге бизнес-процессов представляется наиболее целесообразным.
Другим эффективным средством стимулирования творческой активности всех без исключения членов команды по реинжинирингу является метод мозгового штурма [1]. Одно из основополагающих правил
мозгового штурма состоит в том, что ни одна идея не
должна отвергаться. Предложение, представляющееся поначалу неудачным, может быть просто нечетко
сформулировано. Даже бесперспективная (на первый
взгляд) идея может послужить катализатором для выработки других. Важно постоянно помнить о том, что
ни одна идея не может быть настолько незначительной, чтобы не заслуживать рассмотрения. Мозговой
штурм как раз и является поводом для рассмотрения
всех без исключения идей, направленных на осуществление позитивных преобразований.
Необходим системный подход к формированию
идей. Выработка предложений по реинжинирингу
представляет собой наиболее творческий этап всего
процесса, на котором закладывается фундамент обновленной организационной структуры и деятельности. В поисках продуктивных идей для осуществления
преобразований не должно оставаться незатронутых
тем. Каждый член команды по реинжинирингу организации обязан принять участие в выработке и усовершенствовании идей, а также и в последующем анализе их прибыльности. Представляется очень важным
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создание обстановки, благоприятствующей поиску
новых идей, стимулирующей творческое мышление,
направленное на выработку подходов к радикальному снижению затрат и увеличению доходов. Не ограничиваясь простым исследованием эффективности
выполняемых работ, необходимо пересмотреть положения, лежащие в самой основе поставленных задач.
В процессе выработки предложений по реинжинирингу выделяют четыре составляющие: формирование банка идей, четкую формулировку накопленных
идей, определение сравнительной ценности идей, совершенствование идей.
В целях учета сложных организационных взаимозависимостей каждая идея выносится на рассмотрение сотрудников, деятельность которых она может затронуть. Основываясь на полученных от них
замечаниях, команда по реинжинирингу совершенствует идею в плане максимизации прибыли и других
преимуществ, а также снижения риска, связанного
с ее реализацией. Этот процесс носит итерационный
характер. Если этого не выполнить, то весьма вероятно отторжение хорошего решения непосредственным
исполнителем бизнес-процесса и, как следствие, провал всего процесса реинжиниринга.
Далеко не каждое предложение найдет свое воплощение. Некоторые идеи могут быть расценены
как слишком рискованные в том смысле, что могут
привести к снижению рыночной активности и повредить репутации организации среди профессионалов и клиентов. Задача команды по реинжинирингу состоит в том, чтобы отобрать наиболее удачные
идеи. Тем не менее целью выработки предложений
по реинжинирингу является создание максимально
объемного банка идей, реализация которых была бы
сопряжена с невысоким риском и приводила бы к существенному увеличению прибыли.
Ответственность за формирование банка идей
лежит на руководителях команд по реинжинирингу.
Однако решение принимается не единолично. Они
общаются друг с другом, подчиненными и вышестоящими руководителями, привлекают для своих
нужд ресурсы всего персонала организации. В своей
работе они используют инициативу, исходящую как
с верхних, так и с нижних уровней организационной
иерархии.
Создание бизнес-модели организации в графическом, текстовом или каким-либо еще виде позволяет
выявить причинно-следственные связи предметной
области (отразить организационную, функциональную или информационную структуры организации).
Наглядность модели организационной структуры
(отвечающей на вопрос «кто и чем занимается») повышает прозрачность границ ответственности сотрудников. Используя инструментарий моделирования бизнес-процессов, путем связывания ролей с

работниками и процессами, можно сгенерировать
для каждого работника документ, отражающий
предъявляемые к нему требования, предоставляемые ему полномочия и должностную инструкцию.
При этом модели бизнес-процессов определяют, как
должны выполняться те или иные бизнес-функции,
и именно они составляют основу комплекса бизнесмоделей организации.
Проект по описанию бизнес-процессов, несомненно, поможет бизнесу в его деятельности и будет способствовать: повышению прозрачности
деятельности организации, закреплению зон ответственности сотрудников организации, улучшению
взаимодействия подразделений, решению проблемы «незаменимых сотрудников». Проводя реинжиниринг бизнес-процессов и используя возможности
информационных технологий, организация может
создать новую структуру, полностью изменить
бизнес-процессы для кардинального повышения эффективности своей деятельности, добиться конкурентного преимущества.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ РОЗНИЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТУРЫ БАНКА
В данной статье рассмотрены тенденции развития розничных банковских продуктов в современной российской экономике, а также показаны возможные направления совершенствования бизнес-процессов розничного обслуживания клиентуры банка на основе использования клиентоориентированной стратегии. Сделан
вывод, что постоянное улучшение качественных характеристик обслуживания клиентов и клиентоориентированный персонал являются стратегическим конкурентным преимуществом банка.
Ключевые слова: розничный банковский бизнес, клиентоориентированная стратегия, инновации.

IMPROVEMENT OF BUSINESS PROCESSES
IN RETAIL CUSTOMER OF THE BANK
In this article progress of retail bank foods trends are considered in the modern Russian economy, and also
possible directions of perfection of business processes of retail maintenance of clientele of bank are shown on
the basis of the use of orientation of clients strategy. Drawn conclusion, that a permanent improvement of quality
descriptions of service of customers and personnel of clients are the strategic competitive edge of bank.
Key words: retail bank business, strategy oriented to the clients, innovations.
Совершенствование бизнес-процессов розничного обслуживания клиентов является одной из важнейших заданий развития российского банковского
сектора. Это обусловлено следующими факторами.
С одной стороны, розничное обслуживание клиентов
в банковском секторе отображает степень экономического развития страны, а с другой стороны, розничное обслуживание в банковском бизнесе содействует
развитию экономики, давая населению страны финансовые ресурсы в виде кредитов и принимая средства на депозитные вклады. Поэтому актуальность
темы исследования не вызывает сомнений.
В данной статье мы рассмотрим тенденции развития розничных банковских продуктов в современной
российской экономике, а также покажем возможные
направления совершенствования бизнес-процессов
розничного обслуживания клиентуры банка на основе
использования клиентоориентированной стратегии.
С содержательной стороны розничный банковский продукт можно определить как сферу рыночных отношений, которая складывается для удовлетворения потребностей физических лиц в услугах
банковского сектора.

Розничный банковский бизнес в России имеет
огромный потенциал роста и развития. Для коммерческих банков население – это поставщик денежных
средств, и по мере роста доходов населения значение
этого источника пассивов растет. Однако население
потенциально является активным потребителем ресурсов, так как получает в банках разнообразные виды
кредитов. И, в конце концов, поток частных клиентов
обеспечивает банковскому сектору получение комиссионных доходов от услуг, которые напрямую не связаны с приемом денежных средств во вклады и размещением их в виде кредитов: обмена валюты, денежных
переводов, операций с пластиковыми картами, оплаты
через банк услуг разнообразных компаний и т. д.
Розничное банковское обслуживание клиентов
должно включать следующие элементы [1, c. 34]:
– диверсифицированный продуктовый ряд, который может динамично изменяться исходя из потребностей различных групп клиентов;
– обширные розничные сети, которые обеспечивают возможность оказания любой из предлагаемых
банком услуг в непосредственной близости к потребителю;
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– кооперацию с другими организациями, которые оказывают финансовые услуги населению, – со
страховыми и инвестиционными организациями,
инвестиционными фондами и т. п., и взаимодействие
с элементами банковской инфраструктуры – кредитными бюро, коллекторскими агентствами, риэлторами, оценщиками и т. д.;
– рыночную стратегию, которая основана на
исследовании потребностей клиентов в финансо-

вом обслуживании, динамики рынка и перспектив их развития;
– результативные технологии банковского обслуживания и управления, которые позволяют оценивать
рентабельность банковских продуктов, групп клиентов и рыночных сегментов и принимать оперативные
решения в ответ на изменения рыночной ситуации.
Объем розничных услуг в банковском секторе
России за 1999–2012 годы представлен в таблице.

Объем розничных услуг в банковском секторе России за 1999–2012 гг. [2]
Отчетная
Кредиты,
в том числе
дата
предоставленные предоставленные
нефинансовым
физическим
организациям
лицам,
и физическим
млрд. руб.
лицам,
млрд. руб.
01.01.2000
01.01.2001
01.01.2002
01.01.2003
01.01.2004
01.01.2005
01.01.2006
01.01.2007
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013

497
841
1 286
1 796
2 685
3 807
5 541
8 181
12 503
16 861
16 453
18 148
23 947
27 709

Удельный вес
розничного
кредитования,
%

Средства,
привлеченные
от организаций,
и вклады
физических
лиц,
млрд. руб.

в том числе
вклады
физических
лиц,
млрд. руб.

Удельный
вес вкладов
физических
лиц,
%

5,6
5,3
7,3
7,9
11,2
14,1
19,1
23,0
23,8
23,8
21,7
22,5
23,2
27,9

419
665
942
1 306
1 827
2 541
3 691
5 956
8 679
10 852
12 952
15 854
20 239
23 871

300
453
690
1 030
1 514
1 977
2 755
3 810
5 159
5 907
7 485
9 818
11 871
14 251

71,7
68,1
73,2
78,8
82,9
77,8
74,6
64,0
59,4
54,4
57,8
61,9
58,7
59,7

28
45
95
142
300
538
1 056
1 883
2 971
4 017
3 574
4 085
5 546
7 737

За исследуемый период удельный вес розничного кредитования в общем объеме предоставленных
кредитов вырос почти в пять раз и составил на начало 2013 года 27,9 %. Удельный вес вкладов физических лиц также существенно возрос и на 1 января
2013 года составил 59,7 %.
На современном этапе розничные банки России
решают задачи, связанные с развитием российского
рынка розничных банковских услуг. К наиболее важным задачам можно отнести: формирование системы
персонального подхода каждого клиента, усовершенствование дистанционных технологий управления
финансовыми ресурсами, предоставление комплекса
услуг по управлению финансами [3, с. 12]. Для исполнения данных заданий в полном объеме банкам
нужно всегда быть в тренде, быть современными.
В частности, на современном этапе многие банки
дают клиентам возможность осуществления банковских операций с помощью дистанционных каналов.
Так, например, в 2012 году АО «Альфа-Банк»
первым запустило приложение для смартфонов
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BlackBerry, позволяющее управлять финансами
с помощью сервисов мобильного банка «АльфаМобайл». На рынок вышел новый продукт для расчетов в Интернете – виртуальная кредитная карта.
С 2011 года Альфа-банк начал выпуск карт Visa,
оснащенных технологией для осуществления бесконтактных платежей payWave [4].
АО «ХКФ-банк» опробовало новую технологию
розничного обслуживания – формат «Быстрофис»,
представляющий собой сочетание банкомата с функцией cash-in и административного пункта в точке продаж. Ключевой технологической тенденцией последних лет стала модель непрерывного банкинга [5].
В 2012 году Банк Москвы представил полностью автоматизированный Digital Office, в состав которого входят информационные киоски, банкоматы с touch screen,
POS-терминал, депозитор для ночной инкассации по
карте, автоматизированные кассиры, видеостена [6].
Таким образом, современный банковский рынок
дает множество примеров успешного построения
розничного бизнеса.
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Предпринимательство
Business
На наш взгляд, каждый банк, который хочет быть
успешным на рынке, должен быть клиентоориентированным, то есть таким банком, в котором клиент
получает поддержку и реализацию требований по
особому алгоритму взаимодействия между клиентом
и банком.
Основными факторами, присущими клиентоориентированному банку, на наш взгляд, являются:
– сформированная клиентская политика;
– эффективно построенная деятельность по привлечению новых клиентов;
– наличие конкурентоспособных бизнес-технологий работы с клиентами на рабочих местах;
– осуществление систематической оценки качества обслуживания клиентов методами опроса и мониторинга;
– сегментация клиентской базы;
– развитие взаимовыгодных отношений с клиентами посредством оказания помощи клиентам в их
коммерческой и других видах деятельности.
Присутствие данных факторов является необходимым и вполне достаточным условием успешной работы банка со своими клиентами на всех стадиях развития отношений – от привлечения новых клиентов до
участия в развитии уже имеющихся. Результатом развития данных отношений является образование партнерских банковских отношений, подразумевающих
взаимопонимание. Смысл партнерских банковских
отношений состоит в организации такой деятельности
банка, на основе исследования потенциальных проблем клиентов, при которой клиентам предлагаются
наиболее удобные и выгодные методы их решения.
Формирование партнерских отношений в результате осуществления политики клиентоориентированности существенно повышает качество банковского обслуживания в банке. А качество банковского обслуживания
зачастую становится определяющим фактором при выборе банка. Поэтому осуществление качественной клиентоориентированной политики – необходимый фактор
успешного развития каждого банка.
Для осуществления клиентоориентированной
стратегии развития розничного банковского обслуживания в банке целесообразно провести следующие
приоритетные мероприятия по оптимизации бизнеспроцессов:
1) осуществить переориентацию организационной структуры на макропотребности клиентов и их
сегментацию;
2) преобразовать функциональную организацию
собственного розничного бизнеса для управления
производственными процессами;
3) наладить информационно-аналитическое обеспечение базы данных о клиентах;
4) ввести комплексную программу повышения
лояльности клиентов банка.

Преимущество такого подхода к организации
розничного банковского обслуживания в банке заключается в том, что разрабатываемые и предлагаемые
банковские продукты будут весьма специфичны.
Рассмотренный подход к организации бизнеспроцессов в розничном обслуживании в рамках реализации клиентоориентированной стратегии требует
постоянного повышения квалификации управленческого персонала. При переобучении персонала особое
внимание должно обращаться на профессиональные
знания менеджеров. Но сугубо профессиональные
навыки менеджера не будут давать планируемый
результат. Очень важны личные качества. Менеджеры по розничному обслуживанию должны быть хорошими психологами и разносторонними людьми,
с которыми можно поговорить не только о деле, о совместной работе. Они должны тонко чувствовать, что
интересно клиенту, и правильно применять чувство
юмора, иметь способность убеждать и подстраиваться под клиентов при ведении переговоров. Такое
новое требование к менеджерам в банках называется «VIP-BANKING». Его суть состоит в том, что помимо классических банковских услуг и управления
активами клиента ему предлагается пакет, который
включает услуги по консалтингу, налоговому и финансовому планированию, юридические консультации, подбор и оформление страховых и пенсионных
продуктов и т. д. [1, с. 120].
Чтобы стратегия клиентоориентированного развития была осуществлена на практике, необходимо
создать инновационный департамент по внедрению
инноваций в розничный бизнес банка. Основные задачи инновационного департамента следующие:
1. Организация механизма внедрения инноваций.
2. Участие в планировании работы банка в целом.
3. Организация оперативных групп по внедрению
отдельных инноваций и координация их работы.
4. Проведение систематических совещаний для обсуждения возможностей новых технологий и продуктов.
Информирование работников банка об изменениях.
5. Поддержание связи с независимыми специалистами-консультантами.
6. Оказание помощи и консультирование, выяснение возникающих вопросов, предоставление информации банковским работникам.
7. Рассмотрение предложений работников банка,
доведение их до руководителей более высокого уровня.
8. Подача регулярных отчетов руководству.
При этом стратегия развития розничного бизнеса банка должна рассматриваться как набор правил
в процессе принятия решений, а система планирования должна увязываться с корпоративными целями. Для этого необходима развитая внутренняя
инфраструктура, обеспечивающая полное взаимодействие инновационного подразделения с другими
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структурными единицами и руководством банка, а также система поддержки принятия решений
в инновационной деятельности по розничному обслуживанию населения.
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МЕЖСТРАНОВЫЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТОВ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ
В статье проведен сравнительный анализ организации лесопользования по группе стран, состоящей из двух
подгрупп: группы больших по территории стран, таких как Россия, США, Китай, Канада, и группы близких
к России по климату развитых стран, таких как скандинавские страны. Выявлены некоторые институциональные факторы, определяющие степень успешности развития лесопользования и производств глубокой переработки леса в этих странах. Проведен критический анализ использования элементов канадской модели лесопользования при принятии последней редакции Лесного кодекса РФ. Предложены перспективные для России институты
лесопользования, в частности, основанные на опыте Китая и применении этого опыта в Казахстане.
Ключевые слова: лесопользование, лесные ресурсы, глубокая переработка лесных ресурсов, Лесной кодекс, экономика лесного хозяйства, высокотехнологичные производства.
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CROSS-COUNTRY ANALYSIS OF FOREST USING INSTITUTIONS
The article is devoted to comparative analysis of organizational issues in the area of forest industry. There two
groups of counties are took into account in this analysis. The first group includes countries with large territory
such as Russia, USA, Canada, China. The second group includes developed European countries, close to Russia in
terms of climate, in particular Scandinavian countries. It is revealed some institutional factors that define a level of
success in development forest using and deep forest production industry. Authors conduct critical analysis of that
how Russia imported some elements of Canadian forest using model into the last version of the Forest Code of the
Russian Federation. The article suggests for import to Russia some instructions of forest using, that based on Chinese
experience and its using in Kazakhstan.
Key words: forest using, forest resources, deep processing of forest recourses, Forest Code, economics of forest
industry, high technological industries.
Как известно, на Россию приходится наибольшая
доля (20 %) общей площади лесов мира (доля площади лесов Бразилии составляет 12,9 %, Канады – 7,7 %,
США – 7,5 %, Китая – 5,1 %). При этом леса покрывают большую площадь нашей крупнейшей в мире по
территории страны. Несмотря на это, лесопромышленный комплекс страны занимает далеко не первые
позиции в мире по объему выпускаемой продукции,
особенно заметно отставание в производстве продукции глубокой переработки леса [4, 9].
Очевидно, объяснение этому противоречию
надо искать в системных факторах российской экономики, которые препятствуют развитию лесопромышленного комплекса страны и выходу его на ли-

дирующие позиции в мире как по общему объему
лесопромышленной продукции, так и по продукции
глубокой переработки леса. Решение проблемы выявления и устранения этих негативных факторов
особенно важно в свете стоящей перед Россией задачи модернизации экономики и отхода ее от сырьевой
ориентированности.
Поиск негативных системных факторов целесообразно осуществлять через межстрановое сравнение и исторический анализ применения разных политик в лесной промышленности отдельных стран.
В таблице приведены сведения об общей площади
леса, доли лесных массивов в общей площади страны и общих запасов страны по двум группам стран.

Лесные ресурсы в ряде стран мира
Страна
Россия
Китай
Казахстан
США
Канада
Бразилия
Индия
Швеция
Германия
Швейцария
Финляндия
Норвегия

Площадь лесов
(млн. гектаров)
886,5
207
12,3
304
443,4
520
11
27,3
10,7
1
26
8,9

Доля леса в общей
площади страны (%)
45
22
5
46
34
61
5,5
55
34
25
76
27

Одна группа стран (Россия, США, Канада, Китай, Бразилия, Казахстан, Индия) – это страны
с большой площадью, часть из них обладает схожими с Россией климатическими условиями (например, Канада), а часть – с отличными (Бразилия). Вторая группа стран (Швеция, Швейцария, Финляндия,
Германия, Норвегия) – это развитые страны Европы,
обладающие схожими с Россией климатическими
условиями.

Запасы леса
(млрд. кубометров)
82,1
14,7
0,3
47
33
126
2,6
2,5
3,4
0,27
2,2
0,425

Анализ таблицы позволяет сделать ряд выводов.
Прежде всего, обращает на себя внимание то, что значительная доля лесных массивов в площади стран
коррелирует с высоким развитием промышленности
глубокой переработки леса. Так, на мировом рынке
известны своей продукцией Германия, страны Скандинавии, США и Канада. Понятно, что Казахстан
и Индия, территории которых не в такой большой
степени покрыты лесами, не обладают и развитыми
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лесопромышленными комплексами. В связи с этим
отставание России в производстве продукции лесопромышленного комплекса выглядит парадоксальным
и доказывает наличие неких системных факторов,
препятствующих развитию высокотехнологичных
производств в этой отрасли.
Другой важный вывод, который можно сделать
из этой таблицы, – это то, что площади лесных массивов не всегда коррелируют с запасами леса. Так,
наибольшей в мире площадью леса обладает Россия
(886 млн. га), тогда как Бразилия с 520 млн. га на втором месте в мире. А по объему запасов леса эти страны меняются местами: первое место в мире занимает
Бразилия (126 млрд. кубометров против 82 млрд. кубометров у России). В данном случае это объясняется очевидным различием в природно-климатических
условиях произрастания лесов этих стран. Однако
некоторые страны (Германия, Швейцария), как видно
из таблицы, добились в 2–3 раза большей продуктивности леса (объем запасов на 1 га лесной площади),
чем Россия. Это было достигнуто за счет применения
интенсивных форм ведения лесного хозяйства.
Это позволяет сделать вывод, что в то время как
многие развитые страны давно стали на путь интенсивного ведения лесного хозяйства, Россия продолжает практиковать экстенсивную форму лесопользования. В этой связи интересен опыт Канады как
развитой страны, а также Китая как развивающейся
страны, вышедшей за считанные десятилетия на передовые позиции в мире по многим показателям.
Канада долгое время практиковала, как и Россия, экстенсивные формы ведения лесного хозяйства,
находясь под действием фактора обладания огромными запаса леса. Однако озабоченность канадской
общественности экологическими факторами и ее
давление на правительство вынудили Канаду поставить в конце 1980-х годов национальную лесную
политику на рельсы «устойчивого развития». В это
время правительство развернуло международную
деятельность по приданию Канаде имиджа передовой в экологическом плане страны. Научная общественность повернулась лицом к изучению проблем
лесного комплекса, что вызвало всплеск научных
публикаций, посвященных темам лесной экономики и лесопромышленных технологий. Это, в свою
очередь, позволило заложить новые экономические
механизмы, обеспечивающие экологичность отрасли и так называемую социальную добросовестность
бизнеса. Последнее достигалось введением институциональных механизмов принуждения, достаточно
эффективных, как показало время.
В части развития глубокой переработки лесных
ресурсов и развития интенсивных форм ведения
лесного хозяйства были развернуты экспериментальные программы федерального правительства
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для выработки инноваций, в частности, были созданы так называемые модельные леса [7, 8]. При этом
Канада в значительной степени заимствовала опыт
США как соседней страны, добившейся успехов
в этой области.
Несмотря на то, что США являлись для Канады
основным импортером сырого леса, благодаря принятым мерам в структуре экспорта Канады стала
доминировать высокотехнологическая продукция –
целлюлоза и бумага.
В России необработанный лес продолжает оставаться основной статьей лесного экспорта, и его доля
последние два десятилетия только растет. Вопросы
регулирования лесного хозяйства у нас чрезвычайно
централизованы. Лесной кодекс страны определяет до деталей институциональные условия ведения
лесного хозяйства, сами леса являются федеральной
собственностью [9]. Опыт других стран показывает,
что децентрализация ведения лесного хозяйства, передача многих функций на уровень регионов может
повысить эффективность всей отрасли. Так, децентрализация управления лесами в Канаде состоялась
еще в 1867 году. В то время власти провинций Канады получили во владение лесные ресурсы, а также
полномочия устанавливать законодательство, регулирующее управление продажей самих ресурсов
и даже земель [1].
Результатом этого явилось то, что провинции
получили мощные стимулы рачительно относиться
к лесным ресурсам на своих территориях, развивать
лесную промышленность в целях пополнения своих
бюджетов. В частности, в связи с возникшей угрозой нехватки ресурсов для промышленности в начале 20-го века были приняты институциональные
и организационные меры. Так, провинции учредили
лесные службы, отвечающие за сохранение лесов,
были созданы профессиональные учебные заведения по подготовке кадров для лесной промышленности, предприняты меры по эффективной борьбе с пожарами. В комплексе это позволило гарантировать
бизнесу долгосрочную достаточность ресурсов и,
таким образом, стимулировать инвестиции в основной капитал внутри провинции [1].
При всем том, что Канада всегда обладала
огромными запасами леса, а в расчете на одного жителя – наибольшими запасами леса в мире, в первую
половину 20-го века хищническое использование
лесных ресурсов привело к такому его истощению,
что поставило под угрозу обеспечение лесной промышленности сырьем. Этот факт свидетельствует
о существовании такой угрозы и для России.
На основе произведенной инвентаризации лесов
в Канаде была изменена политика в отношении лесопромышленных компаний. Так, если в начале 20-го
века компаниям предоставляли лесные участки для
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хозяйственной деятельности без наложения обязанностей по уходу за лесом, то в 30-е годы прошлого
столетия перешли к предоставлению определенных
объемов древесины.
Канадский опыт интересен тем, что институты
регулирования лесной отрасли этой страны были
взяты за основу при разработке и принятии нового Лесного кодекса РФ, действующего с 2007 года.
Многие его положения схожи с канадским законодательством, однако есть существенные расхождения.
Остановимся на одном, важном с нашей точки
зрения, расхождении. Канадское законодательство
не дает лесопромышленным компаниям возможности предоставлять арендованные участки в субаренду, в то время как новое российское законодательство
субаренду прямо разрешает. В результате многие
российские компании, в частности ЛПК «Селена»,
действующая в Республике Башкортостан, активно
используют эту возможность.
Право на аренду крупных площадей лесов эта
компания получила на основании включения ее проекта в число приоритетных инвестиционных проектов на федеральном уровне. Проект предусматривает развитие производств глубокой переработки леса.
Вместо этого компания, не обладающая изначально
ни опытом работы в лесной промышленности, ни
даже производственными мощностями, стала практиковать привлечение бригад лесозаготовителей из
числа местных жителей, а затем из числа приезжих
на условиях субаренды в целях заготовки леса. Таким образом, эта компания не только не занималась созданием производств глубокой переработки
леса (производство МДФ-плит, целлюлозы), но даже
в значительной степени не занималась сама лесозаготовкой, практикуя банальную перепродажу права
аренды и, соответственно, заготовки леса.
Что интересно, в Канаде лесопромышленные
компании также пытаются обойди закон, в частности
закон, запрещающий использование арендованных
участков нецелевым образом. Но делают это методом,
прямо противоположным методам российских компаний, с точки зрения развития глубокой переработки.
Так, канадские ЛПК привлекают кредиты банков для
финансирования строительства деревообрабатывающих предприятий под залог древесины на арендованных ими участках. Таким образом, они занимаются
развитием производств глубокой переработки леса,
изначально получив право только на заготовку леса.
Российские же компании, например, упомянутая ЛПК
«Селена», а также ЛПК «Башлеспром», наоборот, получив право на аренду лесов в качестве сырьевой
базы для развития производств глубокой переработки леса, за прошедшие годы так и не создали обещанных МДФ-комбинатов и занимаются в лучшем случае лесозаготовкой, а в худшем – перепродажей леса

на корню, присваивая лесную ренту. Это различие
в поведении бизнесменов в Канаде и России требует
углубленного научного изучения определяющих их
поведение экономических механизмов для внесения
поправок в российские институты, регулирующие лесопромышленный комплекс.
Не менее итересные факты можно найти в соседнем для нас Китае. Так, площадь лесов этой страны за последние 20 лет увеличилась со 134 млн. га
в 1992 году до нынешних 207 млн. га. А к 2020 году
Китай планирует увеличить площадь своих лесов
еще на 40 млн. га [11]. В целях реализации этой задачи активно используется труд добровольцев. Так,
они посадят в течение 10 лет еще 26 млрд. деревьев,
в среднем это по два дерева ежегодно на каждого
жителя КНР. Для сравнения, в России ежегодно планируется посадка только 1 млрд. саженцев.
Благодаря комплексу усилий со стороны государства Китай стал мировым лидером по выращиванию
лесов. Достигнуто это грамотным использованием
мирового опыта по своевременному восстановлению
лесных запасов. Так, Китай запустил программу по
выращиванию быстровосполняемых лесов и в настоящее время лидирует в мире по площади искусственных массивов. В качестве делового леса используются преимущественно тополя в силу их высокой
скорости роста, ровного и удобного для обработки
ствола. Всего лишь за 10 лет саженцы некоторых
их видов достигают зрелости и могут применяться
в промышленных целях. В результате среднегодовой
прирост валовой продукции лесного хозяйства КНР
уже 10 лет подряд сохранялся на уровне 24 %, что
в 2–3 раза выше темпов роста ВВП страны [11].
Опыт Китая в развитии лесопромышленной
отрасли очень полезен для России как с точки зрения восстановления лесов, так и с точки зрения их
использования. В настоящее время стала общим
местом констатация факта, что Россия, обладая
крупнейшими запасами лесных ресурсов, занимает
ничтожную долю в производстве продукции из древесины. Китай, обладая в 10 раз меньшими запасами
древесины, чем Россия, занимает заметную долю
в мировом производстве продукции из древесины.
Так, в мировом производстве пиломатериалов на
Китай и Россию приходится по 6 %. На долю Китая
также приходится 6 % мирового производства целлюлозы и 12 % мирового производства бумаги, тогда
как на Россию – лишь доли процента.
Опыт Китая в эффективном применении в своей
стране технологий развитых стран в лесной отрасли
является примером для России, и достойно всестороннего изучения то, как эта страна в короткие сроки организовала как промышленность по глубокой
переработке леса, так и индустрию лесовосстановления. В лесовосстановлении Китай использует опыт
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интенсивного землепользования, основы которого
были заложены в Швеции в 19 веке и окончательно
сформировались в этой стране, а также в Финляндии
в 20 веке. При интенсивном землепользовании в отношении лесов проводятся лесохозяйственные мероприятия, направленные на интенсификацию использования лесов, что обеспечивает сокращение возраста
финальной рубки со 100 до 80 лет для хвойных пород.
Обращает на себя внимание то, что этот возраст соизмерим и даже превышает средний возраст жизни человека. Тем самым Китай пошел по пути долгосрочного
стратегического развития своей страны, и упомянутая выше практика выращивания быстровосполняемых лесов является частью этой стратегии. Кроме
того, создав индустрию глубокой переработки лесных ресурсов (производство МДФ-плит, целлюлознобумажная индустрия), Китай активно покупает сырье
за рубежом, в том числе в России.
В плане опыта импорта институтов лесного хозяйства для России особый интерес представляет
Казахстан, как бывший член СССР, во многом, как
и Россия, унаследовавший институты той страны.
С одной стороны, лес занимает небольшую долю
площади Казахстана, с другой стороны, абсолютные значения запасов леса составляют заметную
величину, достаточную для обеспечения, по крайней мере, индустрии производства пиломатериалов.
А самое главное, огромные размеры страны, занятые
в основном степями, создают потенциал для развития искусственного выращивания лесов.
В этой связи китайский опыт выращивания быстрорастущих лесов особо ценен для Казахстана,
бедного на лесные массивы при наличии больших
степных площадей. Проблемой является отсутствие
воды, что ограничивает возможность выращивания леса в Казахстане. Но, например, вокруг озера
Сорбулак возможно выращивание быстрорастущего
тополя. Это озеро известно тем, что является крупнейшим в СНГ и одним из крупнейших в мире хранилищ стоков воды г. Алматы и Алматинской области Казахстана [6].
Выполнение проекта создания лесных массивов
быстрорастущего тополя вокруг этого озера позволило бы решить сразу несколько задач: экологическую, экономическую, сырьевую. Ведь лес, выращенный за счет сточных вод, уже через десяток лет
станет сырьем для деревообрабатывающей промышленности быстрорастущей экономики Казахстана.
Россия, очевидно, обладает намного большими возможностями для выращивания быстрорастущих пород лесов, хотя бы по причине относительно лучшей
обеспеченности водными ресурсами.
Нам представляется, что упомянутые выше институты Лесного кодекса РФ в части арендных отношений, искажающие рыночные сигналы, являются
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объяснением поставленного в начале статьи вопроса
о причине отсутствия в России развитой индустрии
глубокой переработки леса в сравнении с другими
странами.
С этой точки зрения представляется интересным
понять, какие именно институты в странах, достигших успехов в лесной промышленности, стимулируют развитие глубокой переработки леса.
В Китае это достигается за счет активной инвестиционной политики китайского государства. Так,
в 2009 году сумма инвестиций в лесное хозяйство
достигла в пересчете на российскую валюту огромной величины – 314 млрд. рублей [2]. Причем половину их составляют расходы центрального бюджета
Китая. Тем самым расходы центрального бюджета
Китая на лесное хозяйство в 2009 году превысили
расходы федерального бюджета Российской Федерации на лесное хозяйство примерно в 12,5 раза.
Особый интерес представляет структура инвестиций в лесную промышленность. Половина этих
средств была использована для защиты естественных лесов, организации новых лесов на бывших пахотных землях, строительства защитной лесополосы
и уничтожения источников песчаных бурь, обрушивающихся на города Пекин и Тяньцзинь. Около 10 %
этих средств было направлено на инфраструктурное
строительство в лесном хозяйстве.
Таким образом, государство вкладывает огромные средства в создание инфраструктуры и источников сырья для глубокой переработки леса, тем
самым формируя благоприятную для бизнеса инвестиционную и институциональную среду. Свидетельством успеха этой политики является то, что
в 2009 году в Китае было зарегистрировано 580 проектов с использованием иностранного капитала для
развития лесного хозяйства, а размер иностранных
инвестиций достиг 1,17 млрд. дол. США [2].
Резюмируя проведенное международное сравнение развития лесопромышленного комплекса, можно
сделать ряд нормативных выводов для России. Принятие за основу канадского опыта ведения лесного
хозяйства при разработке и принятии последней
редакции Лесного кодекса РФ обладает двумя существенными изъянами, не позволяющими достичь
эффективного развития лесной промышленности
в России, которое наблюдается в Канаде. Во-первых,
канадская модель лесного хозяйства достаточно либеральна, прежде всего, большую роль играет частная форма владения лесами, которая отсутствует,
и справедливо отсутствует, в России. Соответственно, принятие в России институтов регулирования,
которые настроены на частную форму владения
лесами в Канаде, не приводит к желаемому эффекту
в наших условиях государственной собственности
на леса. Например, частный собственник, предо-
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ставляя свой лес в аренду заготовителю, очевидно,
будет более эффективно контролировать условия
выполнения арендного договора, чем правительство,
предоставляющее в аренду государственный лес.
Кроме того, в Канаде существует развитый рынок
купли-продажи леса на корню, лесоматериалов, который обеспечивает действие эффективных рыночных
механизмов, чего нет в России. В частности, лес на
корню продается и лесные участки предоставляются
в аренду на эффективных аукционах, то есть аукционах, где обеспечена высокая конкуренция заявок, исключается сговор и контррыночное снижение цены
аукциона. В России же не удается обеспечить эффективные аукционы по продаже леса на корню и предоставлению лесных участков в аренду. Например,
недобросовестные компании, вступая в сговор с чиновниками, организуют фактически закрытые аукционы,
принуждая нежелательных конкурентов отказаться от
участия в аукционе. Другой способ, применяемый недобросовестными компаниями, – это срыв аукциона
путем сначала его выигрыша за счет заявления неприемлемой для конкурентов цены, а затем отказа платить
заявленную цену. Со стороны государства за это очевидное экономическое преступление предусмотрена
неэффективная санкция – небольшой штраф.
Таким образом, эффективному действию канадских институтов в российских условиях препятствует коррупция и отсутствие эффективных
санкций со стороны государства к недобросовестным компаниям.
Российский институт предоставления государством статуса так называемого «приоритетного инвестиционного проекта» некоторым проектам частногосударственного партнерства также действует
против развития экономики страны. Суть придания
данного статуса заявкам предпринимателей в том,
что государство предоставляет экономические льготы, в частности, предоставление вне аукциона природных ресурсов в пользование предпринимателям
в обмен на их обязательства использовать эти ресурсы в целях глубокой переработки и инвестирования
в развитие высокотехнологических производств.
Именно эту возможность использовала упомянутая выше ЛПК «Селена», получившая в 2008 году
в аренду более 100 тыс. га лесов в Республике Башкортостан с расчетной годовой лесосекой более
400 тыс. кубометров, в том числе по хвойным, наиболее ценным, породам – около 200 тыс. кубометров [3]. Арендный договор с правительством РБ
был заключен на основании инвестиционного проекта, получившего статус приоритетного, под названием «Создание производства с полным циклом
переработки древесины».
Согласно распоряжению правительства РБ ЛПК
«Селена» получила в аренду леса площадью более

100 тыс. га без проведения аукциона, то есть не
была выявлена рыночная арендная плата, что привело к бюджетным потерям. За основу арендной
платы была взята плата за единицу объема лесных
ресурсов, называемая лесниками также «попенной
платой» и поступающая в федеральный бюджет за
использование леса, являющегося согласно законодательству федеральной собственностью. Эта плата
составляет 40–80 рублей за 1 кубометр и на порядок
меньше рыночной цены. Но даже к этой незначительной ставке согласно распоряжению был применен коэффициент 0,5 [10].
Экономический анализ данной схемы использования государственного леса показывает, что в ней
ЛПК «Селена» становится заинтересованной заниматься только заготовкой леса или переуступкой
права аренды другим заготовителям. При этом арендатор присваивает лесную ренту, представляющую
собой разницу между рыночной ценой (составляющей 1 000–1 500 рублей за 1 кубометр) и минимальной ставкой арендной платы (20–40 рублей за 1 кубометр) [4, 5]. Одновременно пропадают стимулы
инвестировать средства в глубокую переработку
леса, строительство заводов по производству МДФплит, что, например, было заявлено хозяевами «Селены» в прессе.
Таким образом, канадский институт аренды
лесных участков не работает в условиях России, так
как сочетается с другими институтами регулирования, такими как институт придания государством
статуса приоритетного частным инвестиционным
проектам. В российском исполнении институт приоритетных инвестиционных проектов фактически
является механизмом нарушения рыночных механизмов предоставления природных ресурсов эффективным пользователям. В этой связи этот институт
обладает высоким коррупционным потенциалом,
так как создает огромные стимулы частным лицам
получить практически даром природные ресурсы.
Принятие в России всех институтов Канады
тоже было бы неправильно, так как многие из них
вызвали бы еще больший всплеск спекуляций, действующих против рынка. Например, для России неприемлема, на наш взгляд, частная форма владения
лесом, по крайней мере, массовая приватизация.
В этой связи более продуктивным представляется использование в России китайского
опыта развития лесопромышленного комплекса. Необходимо сохранить государственную собственность на лес, но вместо предоставления
его в аренду необходимо продавать лес на корню. Для осуществления эффективных аукционов
по продаже леса на корню необходимо внести
в законодательство действенные санкции, исключающие подрыв экономического механизма
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аукциона. Функции по охране лесов, их воспроизводству должны осуществляться государством,
а не делегироваться предпринимателям, как это
делается сейчас в рамках арендных соглашений.
Из канадского опыта для России полезными являются государственные меры этой страны по развитию лесной промышленности. Так, Программа
модельных лесов Канадской лесной службы вылилась в создание неправительственной международной организации, включавшей по состоянию на лето
2009 года около 60 модельных лесов по всему миру
[7, 8]. Участие России в этой программе позволило
внедрить новые, прогрессивные формы ведения лесного хозяйства в нашей стране.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных
исследований («Экономические, институциональные
и организационные механизмы рационального использования лесных ресурсов») (проект № 12-12-02013).
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ФУНКЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
КАК ЭФФЕКТИВНОГО ИНСТРУМЕНТА МЕНЕДЖМЕНТА
Статья представляет авторский подход к выделению функций корпоративной культуры с позиции ее
использования как эффективного инструмента менеджмента. По назначению корпоративная культура предприятия должна выполнять три функции: адаптацию к внешней среде, интеграцию внутренней среды
и идентификацию. В работе обосновано, что корпоративная культура должна обеспечивать идентификацию
работников в рамках коллектива и корпоративной культуры предприятия и идентификацию предприятия
во внешней среде как самостоятельного аутентичного социального субъекта. Управление корпоративной
культурой предложено понимать как направление менеджмента предприятия, которое включает прогнозирование, организацию, поддержку, координацию и контроль корпоративной культуры компании. В целом
выделение предложенных функций корпоративной культуры способствует формированию общей концепции
управления ею в теоретическом направлении и осознанию корпоративной культуры как объекта менеджмента в практическом направлении, что обеспечивает ее использование как действенного инструмента повышения эффективности деятельности предприятия.
Ключевые слова: корпоративная культура, функции корпоративной культуры, управление корпоративной
культурой, организационная культура, интеграция, менеджмент, управление предприятием.

CORPORATE CULTURE FUNCTION
AS EFFECTIVE INSTRUMENT OF MANAGEMENT
The article presents the author approach to the selection of corporate culture functions from position of its use as
effective instrument of management. On purpose the corporate culture of enterprise must execute three functions: adaptation to the external environment, integration of internal environment and authentication. It is in-process grounded,
that a corporate culture must provide authentication of employers within the framework of collective and corporate
culture of company and authentication of companyin an external environment as an independent authentic social
subject. It is suggested to understand the corporate culture management as direction of corporate management, which
includes prognostication, organization, support, coordination and control of corporate culture of company. On the
whole, the selection of the offered functions of corporate culture is instrumental in forming of general conception
of management by it in theoretical direction and to the awareness of corporate culture as a management object in practical direction, which provides its use as an effective instrument of increase of efficiency of activity of company.
Key words: corporate culture, functions of corporate culture, corporate culture management, organizational
culture, integration, management, corporate management.
Определяющее место в обеспечении эффективности управления корпоративной культурой принадлежит ее функциям. Под функцией традиционно
понимают назначение, роль чего-либо [1, с. 653]. Соответственно, функцией корпоративной культуры
предприятия является ее назначение. Критический
анализ специальной литературы, сводные результаты которого представлены в таблице, свидетель-

ствует о наличии определенных разногласий взглядов ученых и практиков в этом вопросе.
Полностью поддерживая утверждение Б. Ерасова [10] относительно полифункциональности (множественности функций) корпоративной культуры предприятия, проанализируем существующие подходы
по систематизации и выделение этих функций в специальных источниках.
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В. Спивак сформировал функции корпоративной
культуры предприятия, исходя из общих функций
духовной культуры как средства духовного усвоения
действительности [3, с. 28–30], и выделил: 1) функцию
воспроизведения лучших элементов, продуцирование
новых ценностей и их накопление (которая, по сути,
является обобщающей функцией и совпадает с сущностью воспроизводящей, инновационной, культурологической функций); 2) оценочно-нормативную
функцию, которая предполагает сравнение реального
поведения и действий по установленным нормам и правилам; 3) регламентирующие и регулирующие функции как следствие действия оценочно-нормативной
функции; 4) познавательную функцию, которая
пересекается с адаптационной и коммуникативной
функциями; 5) смыслообразующую функцию, которая предполагает воздействие ценностей компании
на ценности личности или их конфликт; 6) функцию
общественной памяти как накопление опыта компании и 7) рекреативную функцию как восстановление
духовных сил при восприятии элементов культурной
деятельности корпорации.
Г. Захарчин [4, с. 32–34] сгруппировал функции корпоративной культуры предприятия по
целевой направленности и выделил функции:
внутреннего характера (аксиологическая, просветительско-воспитательная, мотивационная, защитная,
интегрирующая, управление качеством, селективная,
оптимизирующая), внешнего характера (информационная, регулирующая, коммуникативная) и функции,
которые имеют проявления внутреннего и внешнего
характера (адаптационная, экономическая и частично аксиологическая). Признавая методологическую
и практическую ценность такого разделения, заметим,
что оно обусловливает сужение сущности отдельных
функций (в частности, информационной и коммуникативной). Б. Ерасов [10] выделяет полезные (с позиции повышения уровня адаптации индивида к среде)
и бесполезные (в том числе явные и скрытые) функции культуры. Исходя из сущности функции как назначения или совокупности действий, с позиции полезности более корректным будет объяснить такое
разделение влиянием корпоративной культуры на
работника. Функции корпоративной культуры в проблемной институциональной среде, предложенные
Т. Лагутиной [6 , с. 25]: адаптивная, регулирующая,
оценочно-нормативная, коммуникационная, воспроизводящая, общественной памяти, стимулирующая.
При этом автор не уточняет критерии, по которым
были отобраны сами эти функции, и их специфичность применения к институциональной среде.
Н. Авакян предлагает учитывать прогнозирующую функцию, поскольку корпоративная культура
позволяет прогнозировать реакцию, поведение организации и ее членов в условиях возможных измене-

ний во внешней и внутренней среде [9, с. 173]. Полностью разделяя эту позицию, заметим, что, опираясь на
сущность корпоративной культуры, прогнозирование
является функцией управления корпоративной культурой, а не назначением культуры как таковой.
Отдельно следует остановиться на общем подходе ученых к вопросу расширения количества функций корпоративной культуры через их детализацию.
В подавляющем большинстве исследований прослеживается распыление функций путем их подмены
задачами корпоративной культуры предприятия.
Но функция является более емким понятием, это назначение корпоративной культуры, в свою очередь,
задачи являются детализацией каждой из функций.
Выделение большого количества функций усложняет
процесс понимания общего назначения корпоративной культуры менеджерами предприятия и снижает эффективность управления ею на предприятиях. Зато в зарубежной литературе прослеживается
тенденция к разработке назначения корпоративной
культуры двумя–пятью функциями. Так, гарвардские ученые [11] сводят все функции корпоративной
культуры предприятия к двум: управление внешней
адаптацией и внутренней интеграцией. Кроме того,
обременение назначения корпоративной культуры
значительным количеством функций обусловило
определенную хаотичность и тождественность в их
выделении. Например, способность корпоративной
культуры упорядочивать деятельность компании через определенные правила и нормы в различных источниках определяют [3–5, 7, 9] как регламентирующую, регулировочную, нормативно-регулирующую,
регулирующую партнерские отношения функции.
Дальнейшим обоснованием в контексте целесообразности является выделение научной, развивающей, инновационной, интеллектуальной и стимулирующей функций [5, 6], которые пересекаются, по
сути, между собой и другими функциями: например, с мотивационной функцией [4] в части стимулирования развития инноваций; просветительсковоспитательной – в части развития инновационных
и воспитательных норм.
Проведенная критическая оценка соответствующей литературы показала существование следующих проблем в формировании функций корпоративной культуры предприятия:
1) наличие значительного количества функций
корпоративной культуры, которые во многих случаях являются тождественными по существу;
2) обобщение содержания отдельных функций
корпоративной культуры в других;
3) отнесение в состав функций корпоративной
культуры ее свойств, элементов, влияния на персонал.
С целью их решения предлагаю собственный подход к определению функций корпоративной культуры,
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который опирается на классическое понимание функции как назначения и сущности корпоративной культуры,
сформированное Е. Шейном [12, с. 336]. По назначению

корпоративная культура предприятия должна выполнять
три функции: адаптацию к внешней среде, интеграцию
внутренней среды и идентификацию (см. рис.).

адап
птация
к внеш
шней среде

идентификация

КОРПОР
РАТИВНАЯ
Я
КУЛЬ
ЬТУРА
ПРЕДП
ПРИЯТИЯ

интееграция
внутрен
нней среды

Функции корпоративной культуры предприятия как эффективного инструмента менеджмента

Функция адаптации к внешней среде заключается в том, что назначением корпоративной культуры является приспособление предприятия к внешней
среде (среде, которая его окружает). Выполняя эту
функцию, корпоративная культура должна направлять работников и предприятие в целом к нестандартности поведения, учету специфики условий принятия
управленческих решений, пониманию текучести
внешней экономической, политической, социальной,
конкурентной среды функционирования предприятия и необходимости приспосабливаться к ним.
Под функцией интеграции внутренней среды
подразумевается назначение корпоративной культуры по взаимной адаптации, взаимосвязи через объединение, сглаживание и нейтрализацию конфликтов,
взаимному обмену, взаимной адаптации всех членов
предприятия (работников, структурных подразделений). Как отмечает В.Г. Николаев [13], культурная
интеграция интерпретируется как: 1) согласованность между культурными значениями; 2) соответствие между культурными нормами и реальным поведением носителей культуры; 3) функциональная
взаимозависимость между различными элементами
культуры (обычаями, институтами, культурными
практиками и т. д.). В 1906 году В. Самнер обратил
внимание на то, что народным обычаям свойственна «тенденция к взаимоувязке, то есть к взаимному
приспособлению друг к другу в поведении индивида,
который удовлетворяет с их помощью свои инстинктивные потребности» [14], поэтому функциональную интеграцию культуры он определил как «тенденцию все большей адаптации средств к целям».
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В целом функция интеграции сосредоточивает
внимание на внутренней среде предприятия. Сглаживание и нейтрализация конфликтов достигается
через регулятивный признак интеграции.
При формировании сущности функции идентификации следует исходить из понимания назначения культурной идентификации. Впервые механизм
культурной идентификации был раскрыт в психологической концепции З. Фрейда. Культурная идентификация, как справедливо обобщили И. Тюрменко
и А. Горбулев [15], это самоощущение человека внутри конкретной культуры. Идеи «принадлежности»
или «общности и акт идентификации с другими
культурами являются универсальной цепью, соединяющей человеческие образования. Национальное,
или, как теперь принято говорить, этническое, сознание предполагает идентификацию индивида с
историческим прошлым данной группы и акцентирует идею «корней».
Функция идентификации отражает назначение корпоративной культуры предприятия формировать мировоззрение работников и их осознание
принадлежности к предприятию как части целостного организма. Процесс такого осознания должен
предусматривать самоутверждение работника как
норму, когда традиции, язык, культура, обычаи, потребности предприятия совпадают с собственными
интересами работника и готовностью их отстаивать
и воплощать в жизнь. Действенным инструментом выполнения идентификационного назначения
корпоративной культурой является использование
религиозных факторов – позиционирование кор-

Вестник УГУЭС. Наука. Образование. Экономика. Серия: Экономика. № 2 (8), 2014

Экономика и управление в отраслях и сферах деятельности
Economy and management in branches and fields of activity
поративной культуры как духовной составляющей
компании. Таким образом, корпоративная культура
должна обеспечивать идентификацию работников
в рамках коллектива и корпоративной культуры
предприятия и идентификацию предприятия во
внешней среде как самостоятельного аутентичного
социального субъекта.
Мировоззрение этнической группы формируется с помощью символов общего прошлого этноса –
мифов, легенд, святынь и т. д. [13]. Соответственно,
идентификация на предприятии достигается через
создание и применение соответствующих артефактов, представленных ценностей и базовых представлений корпоративной культуры.
Понимание функций корпоративной культуры
предприятия позволяет сформулировать сущность
управления ею на предприятии.
В целом А. Файоль так определил функции менеджмента: управлять – это предвидеть, организовывать, распоряжаться, координировать и контролировать [16, с. 172]. В применении к корпоративной
культуре предприятия В. Спивак предложил [3, с. 12]
добавить отдельную функцию менеджмента – управление корпоративной культурой, которую определил
как функцию исследования, формирования, поддержания и развития корпоративной культуры.
Отметим, что при управлении корпоративной
культурой специфичностью менеджмента является
объект управления (корпоративная культура), при
этом функции менеджмента такого объекта в целом
остаются классическими. Поэтому управление корпоративной культурой, по сути, является не функцией, а отдельным направлением менеджмента
предприятия. Соответственно, управление корпоративной культурой предлагаем понимать как направление менеджмента предприятия, которое включает
прогнозирование, организацию, поддержку, координацию и контроль корпоративной культуры предприятия.
В целом выделение функций корпоративной
культуры (адаптация к внешней среде, интеграция
внутренней среды и идентификация) и задач способствует формированию общей концепции управления ею в теоретическом направлении и осознанию
корпоративной культуры как объекта менеджмента
в практическом направлении, что обеспечивает ее
использование как действенного инструмента повышения эффективности деятельности предприятия.
Следующей составляющей формирования
фундаментальных основ управления корпоративной культурой является определение принципов,
соблюдение которых является основой для принятия управленческих решений по поддержке,
развитию и изменению корпоративной культуры
предприятия.
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В статье рассматриваются основные аспекты влияния социальной и национальной политики на экономическое развитие страны. Автором изучается современное социально-экономическое положение Российской Федерации, выявлены «точки роста» и потенциальные возможности для определения перспективных
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THE IMPACT OF SOCIAL AND NATIONAL POLICIES
ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF SOCIETY
In the article the main aspects of the impact of social and national policies on the economic development of the
country are discussed. The author examines the current socio-economic situation of the Russian Federation, and revealed «points of growth» and the potential to identify promising ways of using the economic potential of the regions
in order to reduce backlogs and to overcome negative trends.
Key words: social policy, national policy, economy, economic development, welfare state.
Экономическое развитие общества связано с решением социальных проблем, таких как занятость,
оплата труда, социальная справедливость и социальная защищенность. Рыночная экономика не в состоянии справиться с их решением. Для устранения
нежелательных последствий рыночного механизма
в социальной сфере необходимы целенаправленные
действия общества. Эти действия, основанные на
определенных принципах, и представляют социальную политику государства.
Под социальной политикой понимают совокупность мер, направленных на удовлетворение государством социальных потребностей населения, поддержание приемлемого для страны уровня жизни,
корректировку резких различий в доходах и потреблении населения, предоставление населению социальных услуг, обеспечение закрепленных в основном
законе страны социальных гарантий. Социальная
политика составляет одну из важнейших сфер деятельности любого государства и рассматривается
в качестве инструмента управления социальноэкономическим развитием общества [1].
Социальная и экономическая политика государства взаимосвязаны и взаимообусловлены. Эффективность социальной политики государства, масштабы и финансовые возможности ее реализации
определяются в основном эффективностью функционирования реального сектора экономики страны,
уровнем ее экономического развития. Вместе с тем
социальная политика оказывает огромное обратное
воздействие на эффективность развития национального хозяйства и имеет самостоятельное значение в
социально-экономическом развитии общества. Эффективность социальной политики зависит не только
от экономической базы страны, но и от самого государства как основного субъекта, ее определяющего
и практически реализующего. Объект и предмет социальной политики многоуровневые и системные. Они
совпадают с главными элементами, блоками и структурами, входящими в крупный единый комплекс –
социально-трудовую сферу – систему взаимосвязанных компонентов и частей, среди которых: отрасли
социальной сферы (образование, здравоохранение,
культура, спорт, туризм, жилищно-коммунальный
сектор и т. д.); социальное партнерство; социальная

защита; оплата и охрана труда; социальное страхование; пенсионная система и др. Поэтому, проводя
социальную политику, важно равномерно учитывать
все поле ее охвата, не увлекаясь одними направлениями и не забывая другие участки. Вряд ли можно
признать правильной социальную политику, в рамках
которой ее субъекты обращают свое внимание лишь
на развитие образования, культуры и т. п. и не уделяют его проблемам занятости, социальной защиты,
пенсионного обеспечения и т. д.
Социальная политика обладает рядом функций,
которые в конечном счете определяют гуманистический характер государства, стремящегося через
политически создаваемые общественные фонды
поддержать состояние индивидов в том социальном
статусе, который не был бы обременительным для
него. К этим функциям можно отнести следующие:
– компенсаторную, которая направлена на ликвидацию внешних сдерживающих условий, не дающих
возможность индивиду быть деятельным участником
существующих в обществе отношений;
– элективную, которая направлена на определение обстоятельств и свойств самого индивида, позволяющих отнести его в разряд нуждающихся;
– кумулятивную, накапливающую социальный
потенциал государства, выражающийся в зависимости индивидов от социально-политической деятельности государства.
Все эти функции тем в большей степени представлены в социальной политике государства, чем
в большей степени социальная политика находится
в тесной зависимости от политики государства вообще [1, c. 72].
Социальная политика направлена на решение
следующих задач:
1) стабилизацию жизненного уровня населения
и недопущение массовой бедности;
2) сдерживание роста безработицы и материальную поддержку безработных, а также подготовку
трудовых ресурсов такого размера и качества, которые соответствуют потребностям общественного
производства;
3) поддержание стабильного уровня реальных
доходов населения и проведение антиинфляционных
мер и индексации доходов;
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4) развитие отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, жилищное хозяйство, культура и искусство).
Таким образом, политика доходов представляет собой составную часть социальной политики государства.
Последняя направлена, в частности, на ослабление дифференциации доходов и имущества, смягчение противоречий между участниками рыночной экономики и предотвращение социальных конфликтов на экономической
почве. Поэтому важной задачей социальной политики является адресная (то есть предназначенная для конкретных
групп населения) социальная поддержка со стороны государства в первую очередь слабо защищенных слоев населения. Решение этой задачи имеет целью поддержание
оптимальных соотношений между доходами активной
(занятой) части населения и нетрудоспособных граждан
через механизм налогов и социальных трансфертов.
Социальная политика основана на системе принципов, выражающих характер требований к ее содержанию, формам и методам разработки и реализации:
– гуманизм, социальная справедливость;
– системность, непрерывность, преемственность;
– сбалансированность целей и возможностей реализации социальной политики (как по времени, так
и по необходимым ресурсам);
– открытость (свободное выражение суждений
всех групп и слоев общества по вопросам социальной политики – наличие «обратной связи» органов
управления с массами);
– демократизм выработки и реализации социальной политики (открытое обсуждение проектов крупных социально-политических решений, всестороннее выявление общественного мнения по основным
вопросам социальных преобразований);
– действенный контроль общества над реализацией социальной политики;
– адресность мер по социальной защите населения, усиление социальной помощи социально уязвимым и малообеспеченным группам населения.
Механизм реализации социальной политики предполагает несколько направлений. Сюда относятся: социальное страхование; политика в области заработной
платы; социальные меры на рынке труда; жилищная
политика. Социальное страхование – основной элемент
социальной защиты населения. Цель системы социального страхования – обеспечить человеку экономическую защиту в случае болезни и в старости, в связи
с несчастными случаями и болезнями по производственной причине, в связи с безработицей. Впервые система государственного социального страхования была
создана в Германии в конце XIX века с принятием закона о страховании от несчастных случаев и по болезни
(1883–1884 гг.), о введении пенсий по старости и инвалидности (1889 г.), затем появилась в Австрии, Дании,
Франции, Великобритании и других странах [2].
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Различают две формы страхования – обязательное и добровольное. Последнее действует на основе
страхового законодательства, так же как и обязательное, но носит добровольный характер и регулируется
договором страхования (страховое обеспечение и другие условия определяются по соглашению сторон).
В странах Европы, кроме Дании, страхование по безработице носит обязательный характер. В современных условиях по своим масштабам и степени развития
основным видом социального страхования в развитых
странах является пенсионное обеспечение. Государство регулирует условия назначения пенсий (возраст,
страховой или трудовой стаж, продолжительность
гражданства), принцип определения размера пенсий
(фиксированная, минимальная, зависящая от заработка) и порядок образования фондов. Они формируются
за счет государственных дотаций, социальных налогов
на работодателей, взносов страхуемых.
Проблема занятости является одной из острых
социальных проблем. Поэтому социальная политика
применительно к рынку труда занимает особое место
в государственном регулировании. Государственная
политика на рынке труда делает особенно отчетливым
переход системы чистого страхования по безработице
к поиску профилактических мер по предотвращению
возможных трудностей в трудовой деятельности и на
рынке труда. Социальная политика применительно
к рынку связана, прежде всего, с возможностями государства влиять на спрос на рабочую силу. Кроме
того, воздействие на этот рынок идет с помощью корректировки правовых норм, касающихся использования в стране иностранной рабочей силы. Регулирование может осуществляться и сокращением доступа
некоторых групп работников на рынок труда (например, с помощью сокращения пенсионного возраста).
Кроме того, государство может влиять на рынок труда, информируя о его состоянии заинтересованные
органы. Весьма серьезное воздействие на этот рынок
оно оказывает и тем, что берет на себя организацию
и финансирование системы переобучения работников в связи со структурными сдвигами в экономике.
Инструментарий социальной политики в области
рынка труда включает в себя наряду с компенсационными выплатами при безработице и в период поиска
работы предоставление консультаций по профориентации, трудоустройству и профессиональному обучению, облегчающих вступление в трудовую жизнь или
смену профессии. Финансовые средства из фонда
страхования по безработице должны использоваться эффективно, например, в целях финансирования
мероприятий по профессиональному обучению, реабилитации, облегчающей возвращение к трудовой
деятельности, а также в качестве вспомогательных
средств для создания и изменения структуры рабочих мест.
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Другим видом социального страхования, обеспечивающего социальную защиту, является государственное
социальное страхование по безработице. Назначение пособия по безработице связано с выполнением ряда требований, существенно ограничивающих круг лиц, которым
оно может быть выплачено. Работник, обратившийся за
пособием, должен иметь определенный стаж, получать
необходимый минимум заработной платы за определенный период (квартал, год). Продолжительность квалификационного стажа в разных странах неодинакова, так же
как и продолжительность выплаты пособия. Значительная доля выплат пособий по безработице падает на государство. В Швеции, в частности, пособия по безработице
лишь на 15 % погашаются за счет страховых взносов и на
85 % – за счет государственных средств, складывающихся
из обязательных взносов предпринимателей и налогов [3].
Регулирующее вмешательство государства в область заработной платы предполагает законодательное установление минимальной заработной платы. Это в основном
касается тех видов трудовых процессов, которые требуют
неквалифицированного труда. С помощью законов государство определяет также режим оплаты труда (через две
недели или ежемесячно, например). В некоторых случаях
политика заработной платы предусматривает введение ее
предельного уровня и сохранения этого уровня в течение
определенного времени. Используются также ограничения на темпы роста оплаты труда. Эти меры применяются для предотвращения инфляции. С другой стороны,
для уменьшения негативных последствий инфляции,
и прежде всего роста цен, в развитых странах используется механизм индексации заработной платы. Порядок
индексации различен. Он может носить общенациональный характер, а может быть зафиксирован в соглашениях,
заключаемых в рамках социального партнерства (между
предпринимателями, профсоюзами и государством). Индексация может проводиться на уровне фирм или отдельных отраслей и фиксироваться в коллективных договорах
предпринимателей и профсоюзов. Различна величина индексируемой заработной платы. Полная индексация может быть осуществлена минимальной заработной платы,
затем индексация начинает носить частичный характер,
что способствует сдерживанию инфляции. Наряду с этим
целью современной политики обеспечения занятости является также решение проблем особых групп работающего населения (пожилых людей, инвалидов, женщин,
молодежи, иностранцев).
Задачи, стоящие перед службами занятости в нашей
стране, значительны. Это связано с тем, что гарантами занятости выступают не только государство, местные органы
власти и общественные организации, но и частный сектор
экономики, а также сам человек. В условиях рыночной
экономики трудоустройство становится его личным делом, государство лишь оказывает ему помощь в решении
таких вопросов. Потенциальные работники должны быть
не только профессионально обучены, но и знать, как вести

себя на рынке труда, быть образованными в правовом отношении, ориентироваться на рынке труда. Именно такое
обучение населения становится главной задачей служб занятости. «Для поддержания безработных им может быть
выплачено пособие по безработице примерно на прожиточном уровне, однако его выплата строго ограничена по
времени, что также заставляет трудоспособного гражданина ускорить поиск работы и трудоустроиться.
Важнейшим же направлением по обеспечению занятости населения, и здесь государству принадлежит
первостепенная роль, является стимулирование развития экономики, повышение темпов ее роста, улучшение
инвестиционного климата в стране и создание новых
рабочих мест на предприятиях всех форм собственности» [2, c. 96]. Опыт развитых стран свидетельствует
о том, что число занятых в среднем и малом бизнесе
позволяет иметь устойчивое экономическое развитие,
формирует средний класс, обеспечивает стабильность
и гарантии занятости для большинства граждан. В Российской Федерации эти виды деятельности привлекают небольшое количество людей. В определенной мере
такая ситуация определяется двумя обстоятельствами:
криминализацией бизнеса, с одной стороны, и коррупцией чиновничества – с другой. Устранение этих двух
основных причин – государственное дело.
Политика обеспечения необходимых жилищных
условий рассматривается в современных западных
странах как инструмент социальной политики, имеющей важное значение для осуществления структурных
сдвигов, так как легко и быстро решаемые жилищные
проблемы способствуют подвижности рабочей силы.
Это направление социальной политики проводится
путем выделения из бюджета средств для оказания помощи работникам, арендующим жилье. Часто государство идет на поощрение самостоятельного жилищного
строительства. При этом используются различные возможности. Например, территориальные органы власти
сами создают относительно дешевые комплексы жилья
и сдают их внаем семьям с низкими доходами. Другой
путь социальной поддержки в этой области предполагает использование жилья, построенного частными
строительными кооперативами. Роль государства здесь
проявляется в бесплатном предоставлении земли строительным организациям, осуществлении их льготного
кредитования или мягкого налогообложения. В рамках
данного варианта государство обычно контролирует
размер оплаты жилья, устанавливая предельную сумму
дохода домовладельцев за сдаваемое внаем жилье.
Таким образом, приоритетными направлениями
современной социальной политики государства попрежнему остаются стабилизация экономики и повышение уровня жизни граждан. Должна вводиться концепция «государства благосостояния», включающая как
программы социального страхования, относящиеся ко
всем слоям населения, так и систему мероприятий для

Вulletin USUES. Science. Education. Economy. Series: Economy. № 2 (8), 2014

69

Региональное развитие
Regional development
поддержки социально ущемленных категорий населения: страхование по старости, от производственных заболеваний, пособия по безработице, дополнительные
программы государственной помощи для неполных
семей с детьми, нетрудоспособных и т. п., включающие
различные дотации и социальные услуги. Следует отметить, что выработка и претворение в жизнь этих мер
должны носить обдуманный характер, то есть опираться
на уже имеющийся отечественный и зарубежный опыт,
что позволит обеспечить эффективность социальной политики, а значит, и социальную справедливость.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ:
РОЛЬ И МЕСТО В МЕДИАЭКОНОМИКЕ
(на примере Башкирского спутникового телевидения)

В статье исследуется экономика регионального телевидения, особенности становления, развития коммерческих основ в условиях рыночной конкуренции. Дается анализ важнейших аспектов, принципов построения регионального ТВ-бизнеса. Приводятся сравнение и анализ основных методов оценки, представлена
имитационная модель развития телекомпании.
Ключевые слова: региональное телевидение, медиаиндустрия, медиабизнес, медиапродукт, рейтинг, пиплметры, контент, модель «Зонтичная конкуренция».

REGIONAL TV CHANNELS:
ROLE AND PLACE IN THE MEDIAECONOMY
(on the example of the Bashkir satellite television)
The article investigates the economics of regional television, especially the emergence, development of commercial principles in terms of market competition. The analysis of the most important aspects, principles of construction
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of a regional TV business. A comparison and analysis of the main methods of assessment, presented a simulation
model of TV.
Key words: regional TV, media industry, media business, media products, rating, piplmetry, content, model
«Сompetition umbrella».
Современный мир трудно представить без
средств массовой информации (СМИ), технологий
формирования информационного государства. Все
эти средства информации и коммуникации составляют сегодня единую, всеохватывающую и всепроникающую систему, на поддержание, функционирование, развитие которой тратятся огромные
средства. Индустрия телевидения является неотъемлемой и значительной частью СМИ и представляет
собой жесткоконкурентный рынок. Телевидение
– самый крупный и развитый сегмент российской
медиаиндустрии. Отечественный телерынок представлен более чем 200 телевизионными каналами
и 500 операторами кабельного телевидения [4, с. 17].
Технические средства позволяют 98,8 % населения
страны принимать самый простой и доступный способ передачи телевизионной информации. Об этом
секторе медиаэкономики упомянуто в ежегодном отчете Государственной Думы. В своем выступлении
В.В. Путин отметил: «Мы часто критикуем наши
средства массовой информации. Знаете, не буду сейчас этим заниматься, но все-таки редко мы видим на
общенациональных каналах примеры добросовестного и эффективного или героического труда людей
именно рабочих профессий, а на их горбу все держится, между прочим…» [7].
С процессом перехода на коммерческую основу финансирования телерынок представляется как
сложный и маржинальный процесс, где задействованы государственные, региональные, муниципальные,
коммерческие и иные телекомпании. Телевидение
остается самым влиятельным институтом массовой информации [3], отсюда актуальность проблемы
изучения экономики телевидения. В данной статье
в качестве предмета изучения рассматривается региональное телевидение Республики Башкортостан (РБ).
История башкирского радиовещания берет свое
начало с 1 августа 1928 года. Регулярные передачи
Башкирской студии телевидения начались 1 марта
1959 года. С 2002 года запущено спутниковое вещание программ ГУП ТРК «Башкортостан», создана
сеть спутникового телерадиовещания на всей территории РБ. Региональная спутниковая телекомпания
создает программы канала «Башкирское спутниковое телевидение» (БСТ), осуществляющего 18-часовое вещание [6].
Зрители телеканала БСТ – это 4,5 миллиона
телезрителей Республики Башкортостан. В зоне
распространения спутникового сигнала телеканала БСТ – европейская часть РФ, Восточная Европа,

Скандинавия, Ближний Восток, регионы Кавказа,
Закавказье и Средняя Азия.
Основным доходом телеканала БСТ являются
бюджетные поступления от регионального правительства. Также государство субсидирует доставку
телевизионного сигнала в населенные пункты с численностью менее 200 тыс. человек, решая тем самым
социальную проблему доступа к информации.
Основные задачи, решаемые региональным телевидением РБ, – развитие информационного общества
РБ, транслирование новостей и событий республиканского и территориального характера, сохранение
и пропаганда языка, национальных традиций, укрепление межнациональных и межконфессиональных
отношений в регионе и другие.
Сегодня в эфире телеканала более 50-ти программ различных жанров и направлений. Вещание ведется на русском, башкирском, татарском, чувашском
и других языках народов, проживающих на территории Башкортостана. Возрастной состав аудитории поделен на подгруппы: 4–17 лет, 18–24 года, 25–44 года,
45–60 лет, 61 год и старше [5]. На основе изучения
особенностей возрастных групп, к которым относятся информационные, общественно-политические,
межрегиональные и межнациональные, литературномузыкальные, спортивно-развлекательные, детские
и юношеские программы, строится и структура программ телеканала. Телепередачи ориентируются на
конкретные аудитории, вкусы и интересы людей, которые изучаются различными методами.
На сегодня единственно признанным и объективным мерилом успеха телекомпаний является рейтинг
программ, который определяет уровень позиционирования телеканала на рынке. Чем выше рейтинг, тем
шире охват аудитории, лучше параметры привлечения рекламодателей, значит, больше доход телекомпании. Проблема оценки медиапродукции остается
актуальной, требующей глубокого исследования.
Основных методов отслеживания рейтингов телекомпаний два – данные от компании TNS Gallup Media
и социологические опросы от научных институтов
и независимых коммерческих компаний. Каждая из
методик имеет свои преимущества и недостатки.
Главный агент отслеживания данных рейтинговой системы – TNS Gallup Media – независимая
компания, оснащенная специализированной базой
хранения и соответствующими средствами обработки данных и аппаратами (пиплметры), которые фиксируют включение/выключение и переключение каналов, что позволяет формировать рейтинги передач
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и каналов. Пиплметры установлены в 29 городах
России [9], включая г. Уфу (мкр. Сипайлово). По суточным данным составляется график, отражающий
действия и предпочтения телезрителей по тем или
иным телеканалам.
Данные используются региональными телекомпаниями для контрпрограммирования сетки вещания относительно федеральных каналов, а также для
формирования стратегии, направленной на улучшение качественных показателей. Структура вещания
регионального телевидения формируется в зависимости от деятельности других компаний. Форматы
передач программируют в сетку вещания по результатам рейтинга.
Методика TNS, безусловно, является единственно объективным инструментарием. Однако она обладает рядом недостатков. Например, технические

данные определяются по микрорайону Сипайлово
(с населением около 200 тыс. жителей, тогда как Уфа
– город-миллионник), а полученные закономерности
выборки распространяются на всю территорию РБ.
Данные не позволяют выявить структурные особенности территории, телеаудитории, отличия относительно возрастных, половых и иных показателей.
Другой способ отслеживания рейтингов телекомпаний основывается на данных научных институтов или коммерческих компаний, которые по
заказу проводят социологические исследования.
В альтернативу показателям TNS Россия данные
исследования носят субъективный характер. Так,
например, центром исследования «СоциоМаркет»
(с 20 июня по 10 июля 2011 года) произведено анкетирование телезрителей в каждом районном центре РБ [8]. Результаты представлены в таблице.

Целевая аудитория (в % к численности опрошенных в каждой группе)
Целевая аудитория (% от опрошенных)
Телеканалы

Населенный пункт

Первый

Уфа

Малый город

Село

В целом по РБ

50,0

80,4

71,4

72,5

Россия 1

36,7

50,5

66,7

55,0

БСТ

30,0

48,4

54,8

48,3

НТВ

53,3

50,5

39,3

46,4

ГТРК «Башкортостан»

26,7

15,4

29,7

22,7

Россия 24

10,0

11,3

6,0

9,0

Вся Уфа

30,0

3,1

4,8

7,5

Источник: данные ООО «СоциоМаркет» [8]

По итогам обработки данных исследования выявлены следующие факты:
– в списке популярных каналов в республике
БСТ занял 3-е место после Первого канала и канала
Россия 1 (см. табл.);
– практически 50 % населения республики относит себя к постоянным телезрителям телеканала;
– 16,5 % опрошенных пожаловались на плохое
качество приема телеканала БСТ;
– наиболее востребованными передачами телеканала БСТ являются информационные программы
(54,8 %).
Опрос показал следующие недостатки, которые
влияют на развитие и рейтинг компании:
– однообразная подача программного продукта
– 19,4 %;
– ориентированность на городских жителей
(хотя большую часть телезрителей составляет сельское население – 54,8 %).
Опрос позволил оценить рейтинг телепрограмм:
информационные (36 %), молодежные (23 %), кинопродукты (19 %), детские (16%), спортивные (12 %),
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исторические (11 %), музыкальные (10 %), утренние (6 %), развлекательные (2 %).
Безусловно, представленная методика определения ценностно-тематического рейтинга телевидения не может трактоваться как совершенный
и законченный вариант подобного анализа. Прежде
всего, из-за субъективности, некоторой зависимости
от инструмента исследования (особенностей анкет).
Представленные методики не взаимозаменямы, они
дополняют друг друга, позволяя более полно охватить область исследования. Территория РБ покрыта
телеканалами неравномерно, некоторые населенные
пункты (например, Зауралье) охвачены только частью каналов (Первый канал, Россия 1 и БСТ). Здесь
востребована вторая методика анализа. Компания
TNS охватывает всю страну, ведя ежесекундный
мониторинг. Предоставляемые ею данные ориентированы, прежде всего, на основных игроков медиарынка – федеральные телеканалы, которые вещают
на всю страну. Поэтому методика TNS актуальна
для определения места регионального телевидения
на медиарынке.
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Медиарынок представляет чрезвычайно сложную
систему. Единой модели ее описания нет. В 1975 году
американским медиаэкономистом Дж. Россом была
предложена модель, которая носит название «Зонтичная конкуренция», для газетной индустрии [1, с. 53].
Жизнь подтвердила, что концепция «зонтичной конкуренции» универсальна и востребована не только
при анализе газетных рынков, но и в других секторах
медиабизнеса. Концепция Росса представляет собой
многоуровневую систему, где более высокий уровень накрывает, как зонтиком, более низкие уровни.
Это проявляется как в содержании, так и в рекламе.
Существование различных уровней подтверждено объективно и обусловлено спросом аудитории
на многообразие медиапродукции и потребностью
рекламодателей в доступе к разным подкатегориям
аудитории. В качестве агентов многоуровневой си-

стемы выступают телеканалы федерального, регионального и местного масштаба.
Для телевизионного рынка многоуровневая «зонтичная конкуренция» имеет следующее содержание
(см. рис.):
• первый уровень – общенациональные, федеральные каналы (98 % населения страны получают
информацию от центрального телевидения): Первый
канал, Россия (программы с общенациональным фокусом + общенациональная реклама);
• второй уровень – региональные и специализированные телеканалы (87 % занимает региональное
и местное телевидение): НТВ, Культура, ДТВ, MTV,
РЕН ТВ, СТС, ТНТ, ТВЦ, ТВ3, Петербург – 5 канал,
2х2, 7ТВ, Домашний, Звезда, МУЗ ТВ, Спорт, Вести,
БСТ (с общенациональным и региональным содержанием + общенациональная и региональная реклама);

Модель «Зонтичная конкуренция»

• третий уровень – 54 телестудии, транслирующие в районах и городах республики (содержание
с местным фокусом + местная реклама) [2].
Модель позволяет имитировать различные
стратегии поведения регионального телевидения
в структуре «зонтичной конкуренции», адекватно
отразить процессы функционирования системы,
прогнозировать и оценивать уровень конкурентоспособности телекомпании. Федеральные каналы
привлекают самых значимых агентов рынка рекламы. Масштаб привлекаемых ресурсов позволяет федеральным каналам разрабатывать или приобретать качественный контент для привлечения
широкого круга зрителей. У регионального телевидения возможности для рекламной деятельности
ограничены, ввиду ограниченности потенциальных зрителей. Поэтому региональное телевидение
вынуждено ориентироваться на более узкие классы
предпочтений и интересов. Федеральные телеканалы второго уровня – это в основном специализированные телекомпании (по данным TNS Россия,

доля специализированных телеканалов на телерынке составляет 24,7 %). Тематика их вещания – детские, документальные, музыкальные, новостные,
спортивные, политические, кинематографические,
юмористические каналы – предназначена для целевой аудитории. Региональный телеканал, наряду с основными специализированными каналами,
охватывает широкий аспект информационного обеспечения, что позволяет ему удерживать значимое
место наравне с устоявшимися узкоспециализированными телеканалами на данной территории. Для
успешной конкуренции с ведущими игроками второго уровня необходим комбинированный подход,
включающий особенности как государственных,
так и специализированных каналов. Телепередачи
должны охватывать широкий информационный
пакет, как федеральные каналы, а также специализированные контенты регионального характера.
Из-за ограниченности финансовых ресурсов региональное телевидение вынуждено использовать лучшие идеи для разработок собственной продукции.
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Кроме того, региональные телеканалы могут развивать успешные коммерческие проекты, связанные со
значимыми достижениями в конкретных областях.
Таким проектом для БСТ являются телетрансляции
хоккейных матчей команды «Салават Юлаев».
Третий уровень составляют мелкие телестудии,
которые создаются в районных центрах и малых городах. Игроки этого уровня имеют крайне ограниченный бюджет. Однако они способны оттягивать
часть телезрителей у других каналов. У зрителей
сельского населенного пункта большой выбор получения информации разного рода от федеральных
и региональных каналов. Но в полученной информации отсутствуют новости местного характера. Местные телестудии работают при поддержке
местной администрации, создавая для информирования новостные блоки. Помимо этого, они организуют информационные мосты для спецрепортажей
из столицы.
Залогом успеха любого телеканала сегодня является заполнение эфира качественными и востребованными программами. Высокая стоимость телепроизводства привела к оптимизации расходов
компаний, нацеленности на мгновенную прибыль
и рейтинги, не принимающим во внимание долгосрочные перспективы развития, и стремлению выдавать в эфир лишь гарантированные успешные
проекты. Отличительной особенностью регионального телевидения является то, что оно – агент
правительства РБ, выполняющий задачи агитации,
пропаганды и массовой мобилизации населения.
Однако ограниченность ресурсов требует развития его коммерческих основ. Разработка модели
регионального телевидения позволяет учитывать
основные факторы и параметры функционирования, что является основой практического управления расходами производства и повышения рейтинга телеканала.
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АРХИТЕКТУРА ОЦЕНОК КОНКУРЕНТНОГО
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНОВ РФ
В условиях движения российской экономики на мировой рынок ключевым фактором становится разработка проблем конкурентного позиционирования и индикатирования рынка регионов РФ. Это обусловливает потребность в совершенствовании существующей системы статистического учета и отчетности, отработки новой системы оценок конкурентного позиционирования регионов. В статье рассмотрены данные
вопросы применительно к конкретным регионам.
Ключевые слова: конкурентоспособность регионов, индикаторы оценки, конкурентные преимущества,
финансовый, производственно-сырьевой, креативный потенциал региона, инвестиционная активность, инновации.

ARCHITECTURE EVALUATIONS COMPETITIVE POSITIONING
OF REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
The process of the integration of the Russian economy into the global market, there is a key factor that influences this process, which is the estimation of competitive advantages of the Russian regions. This means the necessity of the improvement of the current standards of statistical reporting, practicing a new assessment system. These
above-mentioned aspects are stated in this article.
Key words: regions competitiveness, evaluation indicators, competitive advantages, financial, industrial, primary,
creative potential of the region, investment activity, innovations.
В последние годы многие территории стали
конкурировать между собой за привлечение различного вида ресурсов, в том числе инвестиций, что
привело к осознанию необходимости использования
маркетинга для формирования рыночной привлекательности территории, ее конкурентоспособности.
В связи с этим любое территориальное образование
нуждается в разработке и уточнении индикаторов
оценки конкурентоспособности регионов, продвижении их на глобальный рынок территорий. Актуальность проблемы разработки интегрированных
индикаторов оценки маркетингового позиционирования регионов на основе действующей статистической отчетности связана, прежде всего, с активизацией процессов глобализации, которые выражаются
в свободном перемещении материальных и нематериальных ресурсов (финансовых, человеческих, интеллектуальных и т. п.), с целью поиска наиболее выгодных сфер их применения. В связи с этим многие
регионы стали конкурировать между собой за при-

влечение ресурсов, в том числе инвестиций, что
привело к осознанию необходимости использования
философии и технологий маркетинга для формирования рыночной привлекательности территории.
К базовым факторам конкурентного индикатирования регионов классически относят: сырьевые
и трудовые ресурсы и их квалификацию, научный,
управленческий потенциал, производственную базу;
к обеспечивающим – предпринимательский климат,
качество управленческого потенциала, стоимость
рабочей силы, инфраструктуру и др. Наиболее интересные результаты в данном направлении исследовательского поиска получены в работах Е.В. Заровой,
Н.В. Проскуриной, Е.И. Тихомировой, Н.А. Савельевой, А.З. Селезнева, И.М. Бортник, Г.И. Сенченя, Н.Н. Михеева, А.А. Здунова, П.А. Кадочникова,
А.В. Сорокина и др.
Для реализации своей целевой ориентации
маркетинг конкретных регионов вырабатывает
комплексы мер, обеспечивающих: формирование
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и улучшение имиджа региона, его престижа, деловой
и социальной конкурентоспособности через интегрированную систему показателей; расширение участия
региона в реализации международных, федеральных, региональных программ. Здесь на первое место
предпочтительности выходят объемы и доля участия – привлечение на территорию государственных
и иных внешних по отношению к территории заказов,
индексы инвестиционной привлекательности, стимулирование приобретения и использования собственных ресурсов региона за его пределами к его выгоде
и в его интересах и др. Глобализация фактически
сформировала рынок регионов, на котором каждая
территориальная единица старается предложить наиболее привлекательные виды продуктов, условий для
проживания, отдыха или ведения бизнеса и инвестиций, кооперации усилий компаний в инновационном
секторе развития, а потребители (население, инвесторы, туристы) выбирают ту территорию, которая соответствует их потребностям. Здесь уместно выделить
индексы развития человеческого капитала, индикаторы комфортности проживания, индексы социальной
обеспеченности и др. В связи с этим любое территориальное образование (регион) нуждается в конкурентной оценке и позиционировании продуктов, услуг,
направлений развития инфраструктуры, разработке
маркетинговой концепции развития и продвижения,
используя интегрированные индикаторы оценки маркетингового позиционирования регионов России [3].
Введем понятийное доуточнение конкурентного
позиционирования территории. Конкурентное позиционирование территории – это выбор позиции на национальном и международном рынке исходя из оценки
конкурентной среды, собственных и чужих преимуществ и недостатков и ее корректирование в зависимости от влияния факторов окружающей среды.
Первая группа факторов относится к мировой практике, которая показывает, что прикладной аспект исследования конкурентоспособности
экономических субъектов лежит в плоскости реализации бенчмаркетинга. Суть бенчмаркетинга
состоит в реализации эффективного измерительноаналитического процесса, в ходе которого производится сравнение деятельности экономического субъекта (территории) с предлагаемыми конкурентами.
Другая группа факторов методологии оценки
и индикатирования регионов связана непосредствен-

но с неоклассическим позиционированием региона,
направленным на реализацию конкурентного потенциала данного региона. При этом конкурентный потенциал является многоплановым и формируется как
многообразные характеристики возможности участия
региона в конкурентных отношениях как между регионами, так и в общегосударственных конкурентных отношениях, взаимодействуя с другими странами мира.
Следует заметить, что эффективное развитие теории маркетинга территории сегодня моделируется
в следующих основных направлениях:
– брэндинг территории-производителя (Place
of Origin Branding), достаточно разработанное направление в маркетинге территорий. Эффективная стратегия для создания брэнда и образов территории1;
– национальный брэндинг (Nation Branding), еще одна
активно развивающаяся тенденция в маркетинге территорий, особенно распространенная среди маркетинговых консультантов, работающих в качестве советников
национальных правительств, которые, в свою очередь,
осознают преимущества брэндинга своей страны;
– брэндинг туристических дестинаций (Destination Branding) – самое теоретически развитое и наиболее часто употребляемое на практике направление брэндинга территорий, в котором главную роль
играет исследование роли брэндинга в туристическом маркетинге2;
– брэндинг сектора культуры и развлечений (Culture/Entertainment Branding) – стремительно развивающееся направление брэндинга территорий, которое
включает исследование эффектов брэндинга в области культуры и развлечений в физической, экономической, а иногда социальной среде городов. Культурный брэндинг широко применяется в городах всего
мира, своим развитием он обязан растущей важности
в современной экономике индустрии культуры, досуга и развлечений как для туристов и прочих посетителей территории, так и для местных жителей3;
– целостный брэндинг территорий (Integrated
Place Branding) – также весьма разработанная тенденция, которая касается дискуссии о возможности
использования брэндинга в качестве подхода для интеграции, консультирования и концентрации в маркетинг территорий4.
Филипп Котлер [7] отмечает основные методы
маркетинга для привлечения целевых потребителей
развития территорий, которые представлены в табл. 1.

1

На уровне городской и региональной политики есть примеры, когда творческие индустрии или креативная экономика рассматривается как приоритет.
Например, в Красноярске, Сургуте и еще ряде городов.

2
Санкт-Петербург, Золотое кольцо России, Байкал, Камчатка и др. Россия, несомненно, обладает мощнейшими туристическими ресурсами, но в настоящее
время на ее долю приходится всего 1 % мирового туристического продукта.
3
Пермь – город, где культурное обновление стало неким драйвером экономического и социального развития региона. Создан «Пермский центр развития
дизайна». Центр занимается программами преобразования городской среды, привлечением дизайнеров, а также реализацией всего внешнего представления
Пермского края. Пермь объявила себя культурной столицей России, причем понятие «культурная столица» рассматривается городом не как самоцель,
а как стратегия. Создается культура мирового уровня, которая становится основой, и затем все остальное нужно дотягивать до ее уровня.
4
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Таблица 1

Методы маркетинга и развития территорий
№ п/п

Методы маркетинга территорий

Методы развития территорий

1
2
3
4

Имиджевый маркетинг
Маркетинг достопримечательностей
Инфраструктурный маркетинг
Маркетинг людей

Развитие социальной сферы
Улучшение городской среды
Экономическое развитие
Стратегическое рыночное планирование

Архитектурой нерешенного в вопросах маркетинга территорий является определение и отбор
статистических методов оценки рыночной привлекательности маркетинга территорий. После изучения методического материала оценок мы отобрали
методику многомерного сравнительного анализа
статистической информации. Остановимся на этом
более подробно. В качестве объектов применения
методики отобраны три региона: Республика Мордовия, Саратовская и Нижегородская области.
В своей работе мы использовали интегральные
показатели, применяя следующую архитектуру анализа: произведено экономическое обоснование выбора и формирования системы единичных показателей конкурентоспособности для количественной
оценки; отработано ранжирование единичных показателей конкурентоспособности по степени важности; проведен сбор информации, характеризующей
социально-экономическое положение региона, необходимой для оценки его конкурентоспособности.
Помимо этого, сделан расчет численных значений
единичных показателей конкурентоспособности
и выбраны количественные значения единичных
показателей из группы исследуемых регионов. В заключение приведен расчет интегрального показателя для каждого региона.
Информационная справка об исследуемых объектах:
• Мордовия – республика в составе Российской
Федерации, находится в центре европейской части России. Образована 10 января 1930 года. Хотя
республика не имеет непосредственного выхода
к Волге, она исторически и экономически тяготе-

ет к ней, поэтому включена в состав Приволжского федерального округа. Столица – город Саранск.
По итогам 2011 года признан самым благоустроенным городом России среди городов I категории.
В 2012 году Саранск занял второе место в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса в России».
В 2018 году в Саранске пройдут матчи чемпионата
мира по футболу.
• Саратовская область – субъект Российской
Федерации, входит в состав ПФО. Административный центр – город Саратов. На юге граничит с Волгоградской областью, на западе – с Воронежской
и Тамбовской областями, на севере – с Пензенской,
Самарской, Ульяновской и Оренбургской областями,
на востоке проходит государственная граница России с Казахстаном. Общая протяженность границ
составляет свыше 3 500 км. Образована 5 декабря
1936 года путем преобразования Саратовского края.
• Нижегородская область – субъект Российской Федерации в центре европейской части России.
Входит в состав Приволжского федерального округа. Административный центр – Нижний Новгород.
Один из крупнейших регионов Центральной России. Площадь – 76 900 км², протяженность с югозапада на северо-восток – более 400 км. Население –
3 289 841 (2013). Плотность населения: 42,93 чел/км²
(2013), удельный вес городского населения: 79,14 %
(2013). Граничит: на северо-западе с Костромской
областью, на северо-востоке – с Кировской, на востоке – с республиками Марий Эл и Чувашия, на юге
– с Республикой Мордовия, на юго-западе – с Рязанской областью, на западе – с Владимирской и Ивановской областями.

Характеристика потенциалов кредитного и инвестиционного рейтингов регионов5
Регион

Кредитный рейтинг

Инвестиционный рейтинг

Республика Мордовия
Саратовская область
Нижегородская область

В1
Ва3
Ва2

3В2
3В1
2В

Ознакомление с исследуемыми объектами позволяет нам перейти к оценке конкурентоспособности

Таблица 2

регионов на основе многомерного сравнительного
анализа [6] (табл. 3).

5
Характеристика потенциалов кредитного и инвестиционного рейтингов: 3В2 – незначительный потенциал, умеренный риск; 3В1 – пониженный
потенциал, умеренный риск; 2В – средний потенциал, умеренный риск.
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Характеристика показателей регионов по данным 2012 года представлена в табл. 3.
Таблица 3

Характеристика показателей регионов по данным 2012 года [9]
2012 год
Показатели
Среднедушевой денежный доход населения, руб.
Рентабельность валовой продукции региона, %
Удельный вес прибыльных организаций, %
Удельный вес инвестиций в основной капитал в ВРП, %
Расходы консолидированного бюджета на душу населения, тыс. руб.
Удельный вес иновационно-активных организаций в общем
числе организаций, %
Отгруженная инновационная продукция от общего объема
отгруженной продукции, %
Экспорт, млн. $
Удельный вес транспортных услуг и связи в ВРП, %
Удельный вес образования в ВРП, %
Удельный вес малых предприятий в общем числе
зарегистрированных предприятий, %

На рис. 1 представлен график доли каждого
показателя в интегральной оценке.6 В целом при
достаточно стабильной архитектуре каждого региона заметна преобладающая доля инновационноактивных предприятий в Республике Мордовия

Республика
Мордовия
12 900,00
3,02
71,20
40,00
47,90

Саратовская
область
13 721,90
5,45
63,50
23,78
25,27

Нижегородская
область
27 071,70
8,17
71,50
31,60
38,60

33,50

25,00

16,50

20,00

14,20

16,80

211,00
8,30
3,70

3 894,80
12,10
3,90

6 008,60
11,00
2,40

50,84

59,86

47,70

при резком снижении в ней доли экспорта. Нижегородская область сохраняет практические свои позиции на доли экспортной продукции, выдерживая
в целом баланс сложившихся пропорций за исследуемый период.

Основной

11. Малые предприятия

Основной

10. Образование

Основной

9. Транспортные услуги и связь

Основной

8. Экспорт

Основной

7. Инновационная продукция

Основной

6. Иновационно-активные организации

Основной

5. Расходы консолидированного
бюджета на душу населения
4. Инвестиции в основной капитал

Основной
Основной

3. Убыточные организации

Основной

Нижегородская

Саратовская

Мордови

Нижегородская

Основной
Саратовская

Мордовия

Нижегородская

Основной
Саратовская

Основной
Мордовия

Основной

2. Рентабельность валовой
продукции региона
1. Среднедушевой денежный
доход населения

Рис. 1. Доля каждого показателя в интегральном показателе
6
Интегральный показатель был рассчитан как сумма отношений показателей региона к среднероссийским значениям, умноженная на весовой
коэффициент значимости этого показателя в общей оценке.
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По результатам анализа отметим, что в целом
за исследуемый период уровень конкурентоспособности методом параметрической оценки межрегиональных различий улучшили все субъекты анализа.
Сопоставление непараметрических оценок меж-

территориальных различий в рамках существующих
концепций конкурентного позиционирования дает
векторы различий сразу по региону. Лидерство среди этих регионов в целом подтверждает Республика
Мордовия (см. рис. 2).

Основной
Основной
Мордовия

Основной
Основной
Основной

Саратовская область

Основной
Основной
Основной

Нижегородская область

Основной

Основной

Рис. 2. Сопоставление непараметрических оценок межтерриториальных различий
в рамках существующих концепций конкурентного позиционирования

Значение интегрального показателя для каждого региона, полученное после расчетов, за три года
отображено в табл. 4.
Для уточнения конкурентного позиционирования данных территорий мы использовали матрицу

АВС, которая позволяет определить наиболее значимые статьи ВРП для региона. На рис. 3, 4 изображены матрицы двух субъектов – Республики Мордовии
и Нижегородской области с уточнением размеров
сегмента рынка.
Таблица 4
Значение интегрального показателя
2010
1,0240
0,9663
0,9182

Республика Мордовия
Саратовская область
Нижегородская область
*1 *2

Основной
Основной

А С
В

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2012
1,0748
1,0011
1,0849
Гостиницы и рестораны *1 (0,6 %)

Основной

Основной

2011
1,0392
0,9523
0,9798

Основной

Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг *2 (0,9 %)
Образование (3,6 %)
Здравоохранение и предоставление социальных
услуг (4,4 %)
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды (5,2 %)
Операции с недвижимым имуществом и аренда (6,4 %)
Государственное управление и обеспечение
военной безопасности и социальное страхование (7,8 %)
Транспорт и связь (8,2 %)
Оптовая и розничная торговля (11,2 %)
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (13,3 %)
Строительство (14,8 %)
Обрабатывающие производства (23,0 %)

Рис. 3. Матрица АВС для Республики Мордовия
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*1

Гостиницы и рестораны *1 (1,2 %)

Основной
Основной
4%

Основной

С

А

Основной

В

Образование (2,8%)

Основной

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (3,8%)
Здравоохранение и предоставление социальных услуг (4,0 %)

Основной
8%

Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды (4,2 %)
Государственное управление и обеспечение
военной безопасности и социальное страхование (4,2 %)
Строительство (8,0 %)

Основной

Основной

Операции с недвижимым имуществом и аренда (11,2 %)
Транспорт и связь (11,3 %)
Оптовая и розничная торговля (17,2 %)
Обрабатывающие производства (29,9 %)

Рис. 4. Матрица АВС для Нижегородской области

Итак, видно, что для обоих регионов значимой
статьей ВРП продолжает оставаться классическая
схема региональной экономики, обрабатывающие
производства составляют от 23 (Республика Мордовия) до 30 % (Нижегородская область) общего
объема ВРП. Умеренно развитыми для Мордовии
являются оптовая и розничная торговля, сельское и лесное хозяйство, строительство, а для Нижегородской области – операции с недвижимым
имуществом и аренда, транспорт и связь, оптовая
и розничная торговля. В зоне риска для Мордовии
находятся такие значимые статьи ВРП, как социальная сфера, транспорт и связь, ТЭК, операции с недвижимостью, государственное управление и оборона. Неразвитых статей ВРП в Нижегородской
области меньше по сравнению с Мордовией: это
гостиничный бизнес, социальная сфера, сельское
и лесное хозяйство, ТЭК, государственное управление и оборона, строительство.
При формировании инновационного потенциала
региона важнейшими элементами являются комплекс
проблем, связанных с модернизацией его архитектуры, и изменение потенциалов его развития [2].
Понятие модернизации архитектуры региона
может быть рассмотрено с различных ракурсов.
Первое, значимое, – это, прежде всего, население,
которое моделирует заказ на оптимизацию жизни
в регионе, наращивание компетенции инновационноаналитического, креативного сегмента. Прежде всего это образовательный уровень, культура, исторические корни и традиции региона, туристические
и миграционные потоки.
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Второе. Само понятие «управление потенциалами региона» весьма широкое. Мы рассматриваем
данное понятие не только как потенциал развития,
но больше как определяющее условие инновационного развития региона, включая управление кадровым потенциалом, управление потенциалом
научно-исследовательской и образовательной инфраструктуры, управление потенциалом инновационных сфер деятельности региона. Например, спрос
на инновационные экспертно-аналитические образовательные программы вузов, развивающие потенциал региона, и т. д. На сегодня доля расходов на
образование в представленных регионах колеблется
от 2,4 % в Нижегородской области до 3,9 % в Саратовской области. Это очень маленький процент, даже,
честно говоря, тревожный. Данный размер сегмента
ставит под сомнение продуктивный инновационный
вектор развития регионов. Конъюнктура рынка труда с точки зрения инновационной бизнес-аналитики
и консалтинга представляет собой разновременной
(краткосрочный и долгосрочный) фактор спроса
на образовательные программы, обеспечивающие
максимальное раскрытие их потенциалов. Возникают большие разрывы между базовым ростом показателей валового дохода продукции региона и расходов на образование, здравоохранение, социальные
услуги. Следует признать, что балансы приоритетов
региона сегодня в действующей статистической информации «зашиты» под старую, консервативную
модель развития.
Третье. Современные процессы в экономике
обязывают по-новому взглянуть на управление архи-
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тектурами статистической отчетности уже с позиций
развития потенциала региона. Сегодня экономика
все больше основывается на знаниях, на потенциале развития, а не на расширяющемся потреблении
природных ресурсов. Лидерами становятся компании и регионы, предлагающие высокотехнологические продукты на основе эксклюзивных разработок,
управление архитектурами бизнеса. Превалирует
стремление расширить рынок интеллектуальной
собственности за счет управления потенциалами,
изобретениями и открытиями и их последующая
реализация на конкурентном рынке капитала. С позиций этих идей в представленных регионах присутствует пример более консервативного и мало
управляемого маркетинга. Возникновение больших
разрывов между тенденциями инновационного развития и статистической базой и регистрирования
этих процессов яркое тому подтверждение.
Однако мы должны понимать, что пришла новая
эра, когда экономика региона управляется потребителем, человеком, проживающим в данном регионе.
Удельный вес иновационно-активных организаций
в общем числе организаций составляет в Республике
Мордовия 33,50 %. Это наиболее высокий показатель
из числа исследуемых объектов. В то же время объем отгруженной инновационной продукции от общего объема отгруженной продукции в Республике
Мордовия 20 %, а экспорт у нее всего 211 млн. дол.,
то есть в 10–20 раз меньше, чем у конкурентов.
Эти и другие подобные разрывы не диагностируют
реальные потенциалы маркетинга регионов и делаеют управление региона «слепым».7
В маркетинге территорий России рождается новый вектор требований от валовой рентабельности
региона к бионанокогнетивным технологиям, развитию технопарков и исследовательских центров. Следует понимать, что при реализации инновационной
инфраструктуры региона необходимы методология
и технология оценок, учитывающие условия быстрой
изменчивости внешней среды при развитии сложного
социально-экономического объекта и позволяющие
прогнозировать наступление проблемной ситуации
и принятие мер по снижению степени риска и неопределенности. В основе технологий поддержки развития инновационной инфраструктуры должны лежать
методы когнитивной (познавательно-целевой) структуризации знаний о регионе, а также моделирования

архитектуры управления ими, с последующим переходом на управление потенциалами региона.
Архитектура нерешенного в системе оценок
конкурентного позиционирования регионов связана,
главным образом, с вхождением в философию поведения мирового рынка, который требует индикатирования и перестройки практически всех инструментов
оценки, как с позиций сопоставимости, конкурентных
преимуществ или недостатков и, наоборот, усиления
аспектов маркетинговой привлекательности региона.
К этим факторам можно отнести: согласование и защиту интересов региона внутри страны и за рубежом; страновое и межстрановое позиционирование;
усиление конкурентных позиций региона путем креативной и инновационной составляющих территории;
создание условий, благоприятствующих развитию
в регионе малого и среднего бизнеса, а также стабилизации деятельности предпринимательских, коммерческих структур и инвесторов и др.8
Сегодня следует признать, что производство,
как ведущий сектор экономики, уступает место сначала сектору услуг, затем сектору информационных
технологий, а впоследствии – креативному сектору.
Это обстоятельство обусловливает необходимость
структурной перестройки региональных экономик
для сохранения и развития конкурентоспособности,
а следовательно, и системы оценок.
Информация к размышлению. В среднем креативный сектор развитых экономик составляет от 2 до
6 % ВВП. И хотя креативные индустрии динамичнее растут в развитых странах, в некоторых развивающихся странах (особенно в их отдельных городах) креативный сектор начинает играть все более
важную роль. Так, выпуск креативной продукции
в Шанхае ежегодно растет на 10–16 %. А креативные
отрасли Буэнос-Айреса обеспечивают 7,4 % ВВП
и 8,2 % занятых (105 тыс. человек). Буэнос-Айрес позиционируется на глобальном рынке территорий как
город дизайна.
Креативный сектор России включает 13 млн.
представителей креативного класса (второе место в
мире после США), а в мировом индексе креативности
(комбинация показателей технологий, таланта и креативности) Россия занимает 25-е место. Пока в России
креативность не является приоритетной задачей, ее
практически сложно замерить через существующие
показатели статистической отчетности [4].

7
Так, в настоящее время инновационная активность стран Европейского Союза измеряется на основе 29 показателей, а для оценки инновационного
развития регионов используется 16 индикаторов (см. И.М. Бортник и др. Система оценки и мониторинга инновационного развития регионов России //
Инновации. – № 9. – 2012).
8

Там же (Regional Innovation Scoreboard, RIS) и в США (Portfolioinnovation index, PII).
В соответствии с Международным инновационным индексом (GII) Россия в 2011 г. находилась на 56-м месте среди 125 рассматриваемых стран.
По значению индекса Европейского инновационного обследования (EIS) Россия отстает от среднего уровня по ЕС-27 примерно в три раза.
По Международному индексу конкурентоспособности (GCI) Россия в 2010–2011 гг. находилась на 63-м месте (рейтинг составлен из 139 стран),
а по отдельному компоненту данного индекса – факторам инноваций – на 80-м месте, пропуская вперед страны БИК (Бразилию, Индию и Китай).
При ранжировании стран по Международному индексу инновативности (III) Россия в 2009 г. находилась на 49-м месте из 110 анализируемых стран.
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Вывод. Использование методики многомерного
сравнительного анализа статистической информации
позволяет строить прогнозы, на которые можно будет
ориентироваться при построении стратегий развития.
Многомерный сравнительный анализ способствует
выделению сильных и слабых сторон в конкурентном
позиционировании региона и определению оптимальных инструментов воздействия на экономику. Для
инвестора он позволит индикатировать сферы экономики, куда целесообразнее и эффективнее делать капиталовложения. Однако не менее важным является
уточнение системы показателей для оценки инновационных векторов развития в границах международных индексов инновативности.
Приведенная версия модели оценки конкурентного позиционирования региона разрабатывалась для
ситуационного центра Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова и обеспечивает поиск модельной систематизации данных в разрезе регионов РФ (раздел маркетинг территорий).
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ОБРАЗ БУДУЩЕГО МЕСТА РАБОТЫ И ПРЕДСТОЯЩЕЙ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ – НОВОЕ СРЕДСТВО ВОВЛЕЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ В РЕАЛЬНОЕ ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Поставлена проблема дополнения сложившейся модели подготовки управленческих кадров принципиально новой подсистемой целевой интенсивной подготовки востребованных специалистов. Предложено использовать для ее решения образ будущего места работы и территории предстоящей жизнедеятельности
выпускника университета. Приведены примеры яркого описания образов будущего городов и городских
агломераций Донбасса. Рекомендовано формировать банк примеров описания будущего территорий Украины и включать их в процессы вовлечения студентов младших курсов в разработку проекта содержательной
части своего будущего рабочего места и территории предстоящей жизнедеятельности.
Ключевые слова: образ будущего, учебно-научно-инновационный кластер, востребованный специалист,
целевая интенсивная подготовка, факторы развития, городская агломерация, мегаполис, реальное дипломное
проектирование.

THE IMAGE OF THE PERSPECTIVE WORKPLACE
AND PERSPECTIVE LIFE ACTIVITY AS A NEW METHOD
OF STUDENTS INVOLVEMENT INTO REAL DIPLOMA PROJECTING
It is formulated the problem of addition to the currently prevailing model of training of the principally new subsystem of demanded specialists’ purposeful training. To resolve this problem, it is suggested to use the image of perspective workplace and the territory of perspective life activity of the graduates. There are given bright descriptions
of the future cities and city agglomerations of Donbas. It is recommended to form a bank of descriptions of the future
territories of Ukraine and include them in the processes of involvement of the students of the first years of education
in the process of development of the projects of substantial part of their potential workplace and the territory of perspective life activity.
Key words: image of the future, educational scientific and innovative claster, demanded specialist, purposeful
intensive training, factors of development, city agglomeration, megalopolis, real diploma projecting.
Постановка проблемы. В повестке дня университетов Украины вот уже два десятилетия стоит
проблема трудоустройства выпускников. Работодатели наперебой говорят об отставании региональных вузов от запросов рыночной экономики, а университеты, закончив переход на европейскую модель
высшего образования, пытаются решать проблему
трудоустройства выпускников в условиях почти не
прекращающегося экономического кризиса. В такой
ситуации, когда назад пути уже нет, а вперед приходится идти с реформированной системой высшего
образования, возникает потребность в дополнении

ее принципиально новой системой целевой интенсивной подготовки востребованных специалистов.
Без создания такой системы проблему занятости выпускников не решить.
Анализ результатов последних исследований
и публикаций. В Донецкой области работают две
принципиально различные системы целевой интенсивной подготовки команд выпускников по заказу влиятельных работодателей: учебно-научнопроизводственный комплекс «Специалист» на базе
ДГМА и АО «НКМЗ» в г. Краматорске и академия
АО «ДТЭК» на базе ДонНТУ в г. Донецке [1, 2].
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УНПК «Специалист» был создан еще в 1988 году,
и сейчас он удачно адаптирован к рыночной экономике региона. Академия же создавалась по образцам
европейской экономики и системы высшего образования. Сейчас в них используется принцип непосредственной подготовки старшекурсников к требованиям будущего места работы.
В технических вузах такой подход эффективен.
В них легко организовать приобретение практических навыков. Однако он совсем не применим для
вузов управленческого профиля. Здесь наладить процесс приобретения практических навыков гораздо
труднее. Причина в отсутствии у студентов младших
курсов представлений об устройстве и принципах
действия механизмов реализации управленческих
решений.
Проблема университетов управления – в отсутствии интереса у студентов младших курсов
самостоятельно расширять свои представления об
устройствах и принципах действия управленческих механизмов. Необходимо создать такую ситуацию, при которой любознательность студентовменеджеров не уступала бы любознательности
студентов-инженеров. Предварительный поиск лучших решений этой проблемы показал плодотворность идеи использовать образ будущего места работы и территории предстоящей жизнедеятельности
выпускника управленческого вуза.
Цель статьи – обосновать целесообразность
создания принципиально новой системы целевой
интенсивной подготовки управленческих команд
молодых специалистов на основе знакомства студентов младших курсов с образом будущего места
работы и предстоящей жизнедеятельности.
Изложение основных результатов исследования. Прежняя отечественная модель высшего образования включала в себя следующие компоненты: систему производственных практик (ознакомительная,
технологическая, конструкторско-технологическая,
производственно-экономическая и преддипломная);
систему курсовых проектов по результатам каждой
практики; предварительное конкурсное распределение выпускников по первым рабочим местам,
реальное дипломное проектирование своего будущего рабочего места; юридический статус молодого
специалиста выпускнику института, работающему
по распределению. Для выполнения курсовых и дипломных работ в каждом политехническом вузе
были созданы залы дипломного проектирования.
При этом в случае разработки студентом проекта
своего будущего рабочего места, оценки его себестоимости и срока окупаемости проект приобретал статус реального проекта, в отличие от других
учебных квалификационных работ. Это заставляло
научно-педагогический коллектив вуза работать
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в практико-ориентированной модели образования,
а студентов, соответственно, включаться в процесс
поэтапной подготовки к работе на своем будущем
рабочем месте уже с первого курса обучения.
Внедряемая ныне европейская модель высшего
образования включает в себя следующие компоненты: теоретическое введение в специальность без
ознакомительной практики на первом курсе обучения; рабочую практику на четвертом курсе обучения
без устройства на рабочее место; рабочую практику
и практику по специальности на пятом курсе обучения также без устройства на рабочее место. Вместо
курсовых проектов введены самостоятельная и индивидуальная работы студента, а дипломные проекты заменены выпускными квалификационными работами. В результате этого в сложившейся системе
высшего образования был разрушен целостный процесс непрерывного проектирования студентами своего будущего рабочего места. Сейчас этот недостаток
устраняется созданием проектно-ориентированных
университетов [3]. Такая работа по силам коллективам университетов технического профиля, созданным еще в эпоху научно-технической революции.
А как поступать молодым университетам, работающим сейчас в условиях экономического кризиса?
Основная проблема подготовки востребованных
выпускников в молодых университетах обусловлена
отсутствием системы вовлечения студентов второго
курса в процесс проектирования своего будущего
рабочего места. Причина такой ситуации – в формальном переносе европейской системы образования на современные реалии. Решение этой проблемы
целесообразно начинать с формирования подсистемы стартовых профессиональных управленческих
практик и курсовых работ, способных вовлечь инициативную часть студентов сначала в процесс самостоятельного расширения своих представлений
об устройствах и принципах действия управленческих механизмов, затем и в процесс проектирования
своего будущего рабочего места. Это можно сделать
за счет часов, отводимых на выполнение самостоятельной и индивидуальной работы студентов. Затем
для воссоздания целостного процесса непрерывного
проектирования студентами содержательной части
своего будущего рабочего места необходимо интегрировать подсистему стартовых профессиональных
практик и курсовых работ с практиками и выпускными работами четвертого и пятого курсов.
Эффективность и скорость решения этой проблемы, в условиях затянувшегося кризиса, будет зависеть от заинтересованности студентов участвовать
в совершенствовании учебного процесса и их желания кредитовать его своим свободным временем. Для
пробуждения студенческого интереса к новому виду
деятельности лучше всего использовать такое мощное
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мотивирующее средство, как образ будущего места их
работы и территории предстоящей жизнедеятельности.
Термин «образ будущего» ввел Билл Клинтон.
В своем докладе перед участниками конференции
в Давосе он заявил, что США приступили к освоению новой, более сложной и более широкой формулы капитала. Ее суть заключается в том, что модель
развития конца ХХ – начала ХХI века базируется на
более сложной формуле: «Без наличия образа будущего и доверия к нему нет сбережений». Таким
образом, в понятие «капитал» стал входить способ
производства образов будущего. Формируя новую
конфигурацию факторов развития: экономических,
политических, культурных и организационных, –
образ будущего серьезно расширил возможности
капитализации создаваемых объектов [4]. Это обстоятельство говорит о том, что образ будущего
становится основной сферой интереса высшего руководства на среднесрочную перспективу.
Из этого следует, что разработчики образов будущего, занимаясь формированием новых конфигураций главных факторов развития – экономических,
политических, культурных и организационных,
лучше всякого работодателя, как правило «тактика», а не «стратега», формулируют требования к будущей квалификации выпускников университета.
Переориентация процесса подготовки менеджеров
с удовлетворения запросов рынка труда на удовлетворение требований образа будущего их места
работы и территории предстоящей жизнедеятельности серьезно повысит их квалификацию и, следовательно, заинтересует высшее руководство в приеме
именно их на работу.
Разработка образов будущего старопромышленных городов – весьма трудо- и наукоемкий процесс. Он требует привлечения не только аналитиков,
проектировщиков, но также и футурологов. Кроме
этого, отсутствуют примеры того, как это видение
может выглядеть и что в нем должно содержаться.
Формирование своеобразного банка готовых примеров разработки и описания видения будущего территорий Украины позволит приступить к реализации
этой идеи безотлагательно.
Первой в банк готовых примеров видения будущего территорий Украины попала работа академика
В.К. Мамутова [5]. Вот как видит образ будущего
Донбасса академик В.К. Мамутов.
При взгляде на карту Украины, где обозначены
все города, бросается в глаза плотный сгусток или
тесное сплетение («связка») городских поселений
на востоке страны. Северная часть Донецкой и южная часть Луганской областей тесно связаны между
собой и по существу представляют один огромный
город, раскинувшийся на Донецком кряже и в окружающей его степи на 250 км с запада на восток

и на 200 км с юга на север. Такие «сплетения» городов называют мегаполисами.
В составе этого огромного образования,
в свою очередь, выделяются особо тесные сгусткиагломерации: Донецко-Макеевская, Горловско-Енакиевская, Константиновско-Славянская, Коммунарско-Стахановская и другие. В Донецком мегаполисе
около девяти десятков городов и 250 поселков городского типа. Всего в этом мегаполисе проживает восемь миллионов жителей, из которых примерно семь
– городское население.
Донецкий мегаполис – это еще и огромный экономический, научный, технический, гуманитарный
и интеллектуальный потенциал. Жизнь в мегаполисе
дает доступ к овладению практически всеми специальностями, к работе во всех сферах жизнедеятельности общества. А это, в свою очередь, формирует
благоприятные условия для всестороннего развития личности. Донбасс сможет вновь превратиться
в «кузницу кадров» для очередного технологического прорыва. На данный момент самым актуальным вопросом является координация деятельности
субъектов хозяйствования высокоурбанизированного Донбасса, где сложилась своего рода агломерация
агломераций – Донецкий мегаполис, в котором должны бы быть созданы: единый генеральный план населенных пунктов агломерации, единое финансовое
пространство, общие проекты развития транспорта,
инженерных инфраструктур, землепользования, рекреационных зон. Наличие местных агломераций
в Донецкой области может стать ресурсом структурной перестройки промышленности.
Вторая работа, которую мы поместили в банк готовых примеров видения будущего территорий Украины, стала Схема планировки территории Донецкой
области [6]. В этой схеме предлагается, на основе
научно-технического и проектно-конструкторского
потенциала Донецка, Макеевки, Горловки, Мариуполя, Краматорска, Славянска, развернуть сеть исследовательских лабораторий и опытных производств
наукоемких изделий и материалов для сферы ЖКХ.
Они будут эпицентрами обновления промышленного потенциала региона, подготовив интеллектуальную основу для технологического прорыва.
Ключевым инновационным элементом в Схеме
планировки территории Донецкой области является
мегапроект строительства «Умного города» – технопарка в центре Донецко-Макеевской агломерации, на
границе Донецка и Макеевки. Технопарк «Умный город» повысит инвестиционную привлекательность
агломерации для заграничных высокотехнологичных компаний, активизирует местных инноваторов
и станет экспериментальной площадкой структурной перестройки методологии формирования будущего региона.
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В ближайшей перспективе предполагается создать ассоциацию городов Донецко-Макеевской агломерации. Муниципальное сотрудничество здесь может осуществляться по следующим направлениям:
развитие транспортных инфраструктур; координация системы территориального развития и использования земель; согласованная экологическая политика; создание механизмов взаимодействия в решении
производственных задач; строительство технопарка
– центра интеллектуального развития региона.
Опираясь на научно-технический и проектноконструкторский потенциал Донецка и Макеевки,
планируется развернуть сеть связанных между собой высокотехнологических производств. Они могли
бы стать эпицентрами обновления промышленного
потенциала региона, подготовив интеллектуальную
основу для технологического прорыва.
Апробация изложенного выше подхода проводилась в ходе профориентационных семинаровтренингов с абитуриентами и студентами младших
курсов, а также в ходе инновационных стратегических сессий с управленцами-практиками органов
местного самоуправления. Результаты применения
образов будущего Донбасса и городов областного
подчинения подтверждают новизну и практическую
полезность совместного их использования для вовлечения команд студентов и команд управленцевпрактиков в процесс проектирования своего будущего рабочего места.
Выводы
1. Образ будущего территорий, отображая новую
конфигурацию факторов развития: экономических,
политических, культурных и организационных объектов, – лучше любого работодателя сформирует
объективные требования к компетенции востребованных выпускников университета.
2. Существуют примеры образов будущего городов и городских агломераций Донбасса, которые
содержат в себе не только информацию о требованиях к целому комплексу будущих рабочих мест, но и,
что может быть самым главным для молодежи, раскрывают требования к местам работы территории
предстоящей жизнедеятельности.
3. Формирование банка ярких примеров описания будущего территорий Украины и включение
их в образовательный, исследовательский и проектный процессы позволит создать систему вовлечения студентов младших курсов в разработку
проекта содержательной части своего будущего рабочего места.
4. Разработку принципиально новой системы
целевой подготовки команд выпускников, в осно-
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ве которой будет находиться образ будущего места
работы и территории предстоящей жизнедеятельности, можно начинать уже сейчас.
5. Поиск и включение в образовательный процесс примеров яркого описания будущего территорий и мест работы для команд выпускников должен
быть продолжен.
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РЫНКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
В статье рассматривается современное состояние рынков в национальной экономике страны. Авторами
исследуется современное развитие рынков, что является весьма актуальной темой для различных наук. Изучено современное состояние финансового, кредитного рынка, а также рынка акций, фондового, валютного,
денежного рынка, в ходе чего был составлен прогноз развития финансового рынка.
Ключевые слова: рынок, финансовый рынок, темпы роста, российский рынок, приток, отток.

MARKETS: CURRENT STATUS AND FURTHER DEVELOPMENT
The article considers the current state of the markets in the national economy of the country. The author examines the modern development of markets, that is a very important topic of research for various Sciences. Studied the
current state of financial, credit market and the share market, stock, currency, money market, which was the forecast
of the development of the financial market.
Key words: market, financial market, growth rates, the Russian market, inflow, outflow.
Сегодня развитие рынков превратилось в один
из основных и актуальных объектов для анализа,
причем не только для финансово-экономических
наук, но и также для ряда социальных наук. Причем
интересует не только современное состояние рынка,
но и изучение развивающихся рынков в постсоветской России. Но при исследовании рынка мы постоянно наталкиваемся на проблему неопределенности
понятия «рынок».
Так что же называют «рынком»? Одни представляют рынок как городской базар, другие представляют территорию, где покупают и продают тот или
иной товар, для третьих рынок – это сложный механизм, который балансирует спрос и предложение.
Причем подобное разнообразие в толковании понятия «рынок» проявляется не только в обыденной
речи, но и в научной терминологии.

Возьмем за основу понятие «рынок», которое
дано в финансовом словаре и означает, что «рынок – это совокупность социально-экономических
отношений в сфере обмена, посредством которого
осуществляется реализация товарной продукции
и окончательно признается общественный характер
заключенного в ней труда» [1, с. 233–235]. Определившись с понятием «рынок», проведем обзор финансового рынка за 2012 год.
В 2012 году российский финансовый рынок развивался в условиях восстановления, а также и продолжения роста российской экономики. На экономику России оказывали влияние конъюнктура
зарубежных товарных и финансовых рынков, также
значительно изменившийся аппетит глобальных инвесторов к риску [2, с. 44–56]. Основные внешние риски для российского финансового рынка в 2012 году
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были связаны в первую очередь с колебаниями цен
на мировом рынке энергоносителей и долговым кризисом в странах зоны евро.
По итогам 2012 года темп роста стоимостного объема финансового рынка уступил темпу роста номинального валового внутреннего продукта
[4, с. 113–119]. В результате соотношение совокупного объема финансового рынка и ВВП России уменьшилось до 108 % на конец 2012 года, против 112 %
на конец 2011 года. По отношению к ВВП рынок
акций сократился на 8 % и составил 39 %, объем находящихся в обращении долговых ценных бумаг
увеличился на 2 %, что составило 24 %, задолженность нефинансовых организаций и физических лиц
по банковским кредитам также увеличилась на 2 %
и достигла 45 % [3, с. 29–34].
Далее рассмотрим кредитный рынок. Итоги
2012 года в банковском секторе оказались достаточно
противоречивыми. С одной стороны, продолжилось
замедление рынка: совокупные активы банков прибавили только 19 % против 23 % годом ранее. Сдерживающее влияние оказали сегменты кредитования
организаций: кредиты МСБ прибавили только 17 %
(против 22 годом ранее); темпы прироста кредитования крупного бизнеса оказались более чем в два
раза хуже результатов 2011 года (12 % против 28 %).
С другой стороны, розничное кредитование оставалось «хитом» банковского сектора второй год подряд, фактически вернувшись к докризисным темпам
роста (39,4 % по итогам 2012 года) [3, с. 37–41].
Подобную динамику банковского сектора еще
с конца 2011 года задали новации в банковском регулировании. В результате поправок в инструкцию
от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных
нормативах банков» под повышающие коэффициенты при расчете попали, в первую очередь, кредиты
крупному и среднему бизнесу. К началу 2012 года
в банковском секторе был исчерпан накопленный
в 2008–2009 годах избыточный запас капитала, а новые правила расчета Н1 отняли у «первого норматива» банков с большой долей корпоративного кредитования еще около 0,5 п. п. Банки, не пожелавшие
жертвовать своим развитием, пошли по пути изменения структуры своих активов, дружно устремившись в розничное кредитование. В результате в ряде
крупнейших банков (Россельхозбанк, ВТБ 24, Юникредит Банк, ТрансКредитБанк, Уралсиб, Русский
Стандарт) с начала 2012 года доля кредитов населению значительно выросла. Благодаря «рознице»
многие банки не только поддержали высокие темпы
кредитования, но и смогли хорошо заработать.
Розничное кредитование продолжит демонстрировать высокие темпы роста, однако они не превысят 30%, в первую очередь за счет «мягкой посадки»
сегмента необеспеченных кредитов (с 55–60 % до
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40–45%). Сдерживающее влияние на розницу окажет
и прогнозируемое замедление ипотечного кредитования: свою роль сыграет отложенный эффект роста
ставок по кредитам во второй половине прошлого
года, а также планируемое увеличение ставок по
программам АИЖК. Результаты ипотечного рынка
будут во многом определяться динамикой процентных ставок: при их сохранении на текущем уровне
рынок прибавит порядка 20 %, а в случае снижения
(в пределах 1 п. п.) темпы прироста могут составить
25 %. Вероятность реализации последнего сценария
мы оцениваем как достаточно низкую – 20–30 %.
От рынка кредитования малого и среднего бизнеса
также не стоит ожидать сюрпризов, мы прогнозируем поддержание темпов роста на уровне 15–17 %.
Не последнюю роль сыграет постепенное «тиражирование» крупными банками «кредитных фабрик»
для малого бизнеса, а также активное освоение ими
новой ниши – работы с МСБ по комплексным тарифам (кредитование, РКО, консалтинг, ВЭД). По
итогам прошлого года применение комплексного
подхода очень позитивно отразилось на динамике
кредитного портфеля таких банков: они показали
темп прироста портфеля МСБ в 30 % против 17 по
рынку в целом [5, с. 144–145].
Российский рынок акций сейчас самый дешевый
по сравнению с другими крупными развивающимися странами исходя из соотношения P/E (цена/прибыль – финансовый показатель, равный отношению
рыночной капитализации компании к ее прибыли),
равного 5,85 для индекса ММВБ. Акции российских
компаний торгуются в среднем с 50-процентным дисконтом к бумагам из других развивающихся стран,
входящих в расчетную базу индекса MSCI Emerging
Markets, – свидетельствуют данные Bloomberg. Если
сравнивать российский рынок с другими странами
БРИКС, то он дешевле в разы – индекс Шанхайской
фондовой биржи торгуется с мультипликатором 13,4,
индийский BSE Sensex – 16,6, а бразильский Bovespa
– 18,4 [16, с. 270–274].
Инвесторы сегодня оценивают российские компании так же, как в 2001 году. «Акции так и не восстановились после кризиса 2008 года. Был небольшой отскок в 2009–2010 годах, но они и близко не
подошли к докризисным уровням», – сказал РБК
daily главный стратег по развивающимся рынкам
Deutsche Bank Джон Пол Смит. Своего пика, когда
коэффициент P/E был более 13, российский фондовый рынок достиг в 2006 году.
Погоду на российском фондовом рынке сейчас
определяют крупные международные игроки. Поэтому отток или приток сколь-либо значительной
суммы денег из иностранных фондов моментально влияет на российские индексы. Так, на прошлой
неделе падение индекса ММВБ до 1 493 пунктов
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было во многом связано с глобальной волной распродаж, прокатившейся по миру. Из России западные инвесторы, по данным EPFR Global, вывели
26 млн. дол. Внутренняя база инвесторов в России
по сравнению с другими развивающимися странами развита слабо. По данным НАУФОР, в России
насчитывается 808 тыс. частных инвесторов, однако только у 68,9 тыс. из них счета активны, то есть
по ним совершается более одной сделки в месяц.
Для сравнения: по данным китайской Комиссии по
регулированию рынка ценных бумаг, в стране существует 72 млн. частных инвесторов. Это составляет
11 % от населения страны, проживающего в городах.
На них приходится около 80% всех объемов торгов
китайского рынка.
Основной иностранной валютой в 2012 году
на внутреннем валютном рынке по-прежнему был
доллар США, волатильность курса которого к рублю оставалась высокой. Официальный курс доллара США к рублю снизился на 4,3 % по отношению к 1 января 2012 года, до 30,8110 руб. за доллар
США на 1 декабря 2012 года. В 2012 году волатильность курса евро к рублю сохранилась на уровне
предыдущего года. Официальный курс евро к рублю снизился на 3,8 % и на 1 декабря 2012 составил
40,0759 руб. за евро.
Существенное влияние на конъюнктуру внутреннего валютного рынка оказывают курсовые
ожидания его профессиональных участников. Как
правило, оценка курсовых ожиданий проводится на
основании анализа динамики спредов между фьючерсными (форвардными) и текущими котировками
иностранных валют к рублю.
Активность участников межбанковского внутреннего валютного рынка в 2012 году по сравнению
с 2011 годом несколько возросла при увеличении
доли биржевых операций [6, с. 24–32]. В 2013 году
ситуация на внутреннем валютном рынке определялась теми же основными факторами – мировыми
ценами на сырьевые товары, составляющими основу
российского экспорта, трансграничными потоками
капитала и курсовой политикой Банка России.
Российский денежный рынок весь год находился в состоянии структурного дефицита ликвидности. Главной причиной этого являлось неравномерное расходование бюджетных средств и высокая
активность Минфина на рынке внутреннего долга.
Минфин фактически весь год занимался стерилизацией ликвидности, в то время как ЦБ вынужден
был компенсировать эти ресурсы банкам, преимущественно через кредитные операции. Увеличение
валового кредита экономике со стороны ЦБ по итогам года оценивается примерно в 1,5 трлн. рублей.
При этом канал предоставления ликвидности через
операции на валютном рынке работал лишь в фев-

рале – апреле. Уже в мае резкое ухудшение внешней конъюнктуры заставило ЦБ перейти от покупок валюты к продажам, то есть от эмиссии рублей
– к стерилизации. По итогам года интервенции ЦБ
обеспечили рынок ликвидностью чуть более чем
на 200 млрд. рублей [7, с. 124]. Ситуация на денежном
рынке в этом году наглядно высветила ключевую
проблему кредитно-денежной политики, а именно,
недостаточный уровень координации между Минфином и Центробанком. Похоже, что эта проблема
очевидна и самим регуляторам.
Россия глубоко интегрирована в глобальные
экономические процессы, но, тем не менее, обладает
рядом особенностей развития национальной экономики в целом, и, в частности, финансового рынка.
Главной особенностью экономики России является
ее сырьевая ориентация. Бюджет России напрямую
зависит от котировок цен на «черное золото».
Прогноз состояния финансового рынка в России. Исходя из вышеизложенного, мы попытались
составить его сущность, которая заключается в следующем:
1) замедленные по сравнению с докризисными
темпы роста экономики. Рост ВВП не превысит 3 %
(с 2003 года не опускался ниже 5 %, за исключением
кризисного 2009 года). Это связано с последствиями
выхода России из кризиса, снижением общих показателей производства, банкротством малых предприятий, отсутствием средств у предприятий на развитие
(вложены в сохранение бизнеса) и рядом других причин. Однако, все же можно говорить о медленной, но
стабилизации экономики в России, прогнозируется
постепенное увеличение показателей производства,
повышение занятости населения;
2) котировки цен на нефть не упадут ниже 100 $
за баррель, возможно значение выше 100 $. Это связано с сохранением нестабильной ситуации на Ближнем
Востоке, являющемся основным поставщиком углеводородов. Предполагается, что в 2013 году профицит
бюджета будет возможен только при 120 $ за баррель
нефти, а значит, возможен дефицит бюджета РФ;
3) инвестиционная привлекательность России
для инвесторов не возрастет, а возможно, и уменьшится в 2013 году. В период общей волатильности
и ожидания глобального спада (яркий пример –
долговой кризис Еврозоны), инвесторы предпочтут
более стабильные валюты и активы (активно в настоящее время развиваются рынки Азии), возможно
сократится объем и венчурного финансирования.
Фондовый и валютный рынки РФ в 2013 году будут
колебаться, значения индексов РТС и ММВБ не будет стабильным;
4) доля привлеченных из-за рубежа средств
в пассивах банковской системы будет снижаться
из-за общей стабилизации экономики, политики
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властей. В настоящее время внешний долг России
составляет около 10–15 % ВВП, что, в сравнении
с другими странами, является хорошим показателем (страны Еврозоны, в частности так называемые
страны PIGS (Португалия, Италия, Греция, Испания): в них долг достигает 100 % ВВП и более);
5) Россия только еще стабилизирует свою экономику, провал в 2009 году в темпах ВВП был значительно больше, чем у ряда других стран. Например,
Китай в кризисный период продемонстрировал даже
небольшой подъем ВВП. По этим причинам сильные
позиции получит валюта Китая (юань), оборот в ней
будет расти в 2013 году. Рубль ослабит свои позиции
относительно и других валют, бивалютная корзина
будет расти;
6) в связи с прошедшими в РФ выборами
в 2013 году, а значит утверждением Президента на
следующие 6 лет, возможно, будет иметь место ряд
непопулярных реформ, связанных также и с финансовой системой. В частности, планируется повышение
ставки отчислений на социальные нужды, появление
дополнений к существующим налогам и сборам, снижение уровня субсидирования отраслей экономики
(в частности, естественных монополий), что может
привести к увеличению тарифов на поставляемые
услуги, планируется и снижение расходов на социальные нужды в сравнении с предвыборным периодом;
7) несмотря на то, что некоторые статьи затрат
на соц. нужды, получившие приток во время предвыборной компании, будут понижаться, уровень благосостояния населения будет постепенно повышаться,
планируются повышение заработных плат отдельным
категориям граждан, повышение прожиточного уровня. Возрастет и инфляция в сравнении с 2012 годом.
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TO THE PROJECT TOURIST-RECREATIONAL ZONE «URAL»
The Article provides a rationale and proposals for the development of the project of tourist-recreation zone
«Ural». The authors propose to re-brand and continue to develop this promising project.
Key words: tourist project, tourist-recreation zone «Ural», rebranding, development of the project, tourist facilities of the zone.
Шеин Ю.П.: Напомним, – в нашей первой статье в первом номере журнала «Вестник УГАЭС»
2012 года [2] был произведен критический анализ
проекта туристского суперкластера «Башкортостан», созданного в тогда еще Государственном комитете по предпринимательству и туризму Республики Башкортостан (РБ).
Напомним, главное, что надо было четко понять
в отношении этого проекта туристского рекреационного суперкластера «Башкортостан» в его опубликованном виде, – его недостаточная продуманность
и обоснованность, сомнительность инвестирования
в него крупных по меркам России средств.
В смету этого проекта были заложены 20 млрд.
рублей. В том числе: 5 млрд. руб. из федерального
бюджета, 1 млрд. руб. из республиканского бюджета
и (откуда вдруг они придут?) 14 млрд. руб. частных
инвестиций.
В текущей ситуации 2013 года в России, ее
регионах такие инвестиции маловероятны. Если
учитывать, что на одни Сочи-2014 уже потрачено
более 1,5 трлн. руб. [3], а впереди затраты на инфраструктуру, которая в 12 городах России должна
обеспечить проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году, то вряд ли стоит рассчитывать на
федеральное финансирование других затратных
туристских проектов. Во всяком случае, в ближайшем будущем.
Поэтому, на наш взгляд, в складывающейся ситуации нам следует стать реалистами и начинать
с малобюджетных проектов развития внутреннего
и въездного туризма в нашем регионе Южного Урала и Зауралья.
Следовать принципу step by step, который
означает поэтапное развитие проекта внутреннего
и въездного туризма на Южном Урале и в Зауралье,
не замыкаясь в рамках только одного федерального
субъекта (Республики Башкортостан).
А использовать в полной мере возможности
бюджетов двух соседних федеральных субъектов
(Республики Башкортостан и Челябинской области)
на развитие туризма. Это станет первой и, возможно,
самой главной сильной стороной этого проекта.
Есть еще один важный аргумент в пользу развития идеи нашего проекта – он логично впишется в реализацию среднесрочной комплексной программы
экономического развития Зауралья на 2011–2015 годы,
которая была инициирована распоряжением Пре-
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зидента Республики Башкортостан Р.З. Хамитова
за № РП-119 от 16 сентября 2010 года [4].
Проекта, инновационного по своему содержанию, обеспечивающего конкурентные преимущества и привлекательность для потребителей.
В нашем случае проект также преследует цель
целевой инновационной подготовки кадров для развития внутреннего и въездного туризма в России
и Республике Башкортостан на базе подготовки магистров (МТД) в Уфимском государственном университете экономики и сервиса.
В этой статье мы предлагаем вернуться к перспективной идее проекта туристско-рекреационной
зоны «Урал», выдвинутой еще в 2007 году [1].
Суть идеи – вышеупомянутый совместный, Республики Башкортостан и Челябинской области, туристский проект «Урал». Проект, который был способен обеспечить новый уровень развития туристской
индустрии в этом регионе Южного Урала в пределах
Башкирского Зауралья и прилегающих к нему муниципальных районах Челябинской области.
Проект, безусловно, перспективный по своей идее. Но, на наш взгляд, проект (в том его виде
2007 года) излишне амбициозный по масштабам, недостаточно просчитанный (1,5 миллиона туристов
в год) по реальной емкости рынка и запрашиваемым
инвестициям. Непросчитанный и по другим его компонентам и факторам.
Главными условиями для инвестирования любых проектов, по нашему мнению, являются:
– полноценные предпроектные исследования
и оценки ресурсов территории проекта (для проекта
туристско-рекреационной зоны – туристских ресурсов);
– достоверные исследования, оценки потребительского рынка, продуманный комплексный проект
маркетинга, включая брендинг, развитие бренда;
– проектные разработки туристской инфраструктуры и туристского сервиса, технико-экономическое
обоснование проекта, капитальных и других затрат
проекта, в том числе на инновационные цели, на ожидаемый эффект от проектных инноваций: ресурсосбережения, производительности труда, рыночный и др.;
– создание и эффективная работа команды проекта, привлечение к проекту заинтересованных лиц,
в том числе органов власти (от местной, муниципальной до региональной и федеральной), инвесторов, подрядчиков и других физических и юридических лиц.
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Проект туристского кластера «Урал» (примем
как рабочее название, хотя правильнее его было
бы назвать «Южный Урал») в административнотерриториальном отношении охватит туристские
объекты в Абзелиловском, Белорецком, Бурзянском районах Башкортостана. Хотя, в перспективе он должен охватить еще и город Магнитогорск,
Агаповский, Верхнеуральский, Кизильский районы
Челябинской области, а также Баймакский и другие
соседние районы Башкортостана.
Если федерального финансирования не будет
(то есть обоснование проекта не будет аргументировано в достаточной мере), реализацию проекта вновь
придется отложить. Планируемые бюджеты Республики Башкортостан и Челябинской области на ближайший год дефицитны.
Межрегиональное сотрудничество в проекте, получение статуса особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа могут стать аргументом в пользу инвестирования проекта. Но даже
этих аргументов мало для того, чтобы проект получил продвижение, стал востребованным на целевом
рынке инвестиций в основной капитал туриндустрии и на туристском рынке.
Представляется важным с позиций маркетинга
привнести в развитие идеи проекта следующее:
1. Не обольщаться мифом, самообманом о туристском потенциале Южного Урала как «второй
Швейцарии» для отечественных, а тем более – для
въездных туристов. Это изначально неправильно
(мифы о «втором Кувейте» помните?). Во-первых,
горнолыжный и оздоровительный туризм еще более
развит не в самой Швейцарии, а у ее соседей – в Австрии и Германии.
Во-вторых, даже сравнивать уральские реалии
в туристском бизнесе с этими альпийскими регионами, уже давно и прочно закрепившимися на мировом туристском рынке, – надежды абсурдные.
В тех странах уже давно все создано – репутация,
мощные материально-техническая база, логистика,
сервис, инфраструктура, отработанные десятилетиями и всем известные бренды (Баден-Баден, Давос
и т. д.). Да, величием природы, историко-культурного
наследия и многим другим Южный Урал не обделен
(и здесь уместны народный эпос «Урал-Батыр» и др.,
но это – не экономический, а социокультурный аргумент). А всем остальным, более важным для развития туризма (инфраструктурой, логистикой, сервисом, приемлемыми ценами на туристские услуги
и др.), – наш регион пока еще не обеспечен. Необходимо создавать и развивать в нашем туристском
кластере весь комплекс многоязычной (русский, английский, немецкий и др.) IT-коммуникации и продвижения на рынке (брендинг, информация, реклама, PR, форумы, системы бронирования). Начинать

надо средствами маркетинга завоевывать целевые
сегменты внешних рынков потребителей. И своих,
конечно, тоже, и в первую очередь.
Для сравнения, подсчитаем все плюсы и минусы и сделаем главный вывод SWOT-анализа наших
резонов для привлечения въездных туристов из Европы: пока что даже наши среднеобеспеченные туристы, сравнивая цены и сервис, предпочитают туры
в Европу и страны Средиземноморья, а не на Южный Урал.
Несмотря на большие затраты на поездку, туристы ищут приемлемых по ценам личных благ от
отдыха: комфортный сервис, известный бренд и собственный статус. Поэтому расходы россиян на туризм уходят за рубеж.
Мало самим инициаторам «очароваться проектом» своего туркластера. Важно очаровать им потребителя. Главное, чтобы проект, его идея, миссия,
цели, задачи, обоснование были убедительными для
заинтересованных в нем лиц и сторон и востребованы потенциальными потребителями, готовыми платить за туристские услуги проектируемых сервисных
предприятий кластера. Аргумент, что «в эти места
уже многие приезжают», несостоятелен, так как речь
идет о самодеятельных туристах, большинство из которых ищут «дикой романтики» и не намерены, на их
взгляд, попусту тратить деньги на «излишние услуги». Маркетинговый тупик? Нет, это только на первый взгляд. Важно правильно сегментировать рынок
потребителя и определить те сегменты, с которыми
дальше следует работать. Очевидно, эти сегменты
в Башкортостане – лечебно-оздоровительный туризм,
спортивный туризм (в том числе сложномаршрутный,
конный, сплавной, спелеотуризм, горнолыжный, прогулочный и другие), экологический туризм, познавательный туризм, сельский и этнотуризм.
Выводы по 1-му пункту: все наши условия туризма Южного Урала уступают западным. Нет главного условия: у нас нет туристского рынка. Его надо
создавать. И начинать целесообразно с маркетинга
и инвестиций в него.
Мы имеем сильные в России бренды санаториев и турбаз, созданных в советское время (Красноусольский, Янган-Тау и др.). Это, конечно, хорошо.
Но именно потому, что это с «советских времен»
сегмент нашего «рынка», – конкуренция, рынок
здесь явно формальные, без стимулов развития самого рынка. Так мы действительно рискуем ввести
экономику туризма РБ в стагнацию, так и не создать
внутренний туристский рынок.
2. Составлять реальные планы. В СМИ тиражировалось заявление депутата Госдумы РФ Андрея Назарова, председателя наблюдательного совета Центра
стратегических разработок при президенте РБ (от 2007
года) о возможности приема Башкортостаном более
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1,5 миллиона туристов в год. Это нереально. Или речь
идет о самодеятельных туристах на собственном автотранспорте, с палатками, из ближайших регионов?
Если да – что это даст экономике наших регионов?
Небольшие доходы местных хозяйств (от продажи
продуктов питания, частично – услуг питания, сдачи
в аренду койко-мест). И обострение местной экологической ситуации, если не проектировать туристский
кластер «Урал» на научных принципах и технологиях
устойчивого развития туризма.
Если речь идет о туристской индустрии – необходимо сначала сделать слишком многое, чтобы
привлекать в кластер «Урал» туристов, включая
иностранных. Но при плане в 1,5 миллиона туристов, даже при равномерном их въезде в течение
года (чего не бывает), придется принимать таковых
более 4 тысяч каждый день и на один день. Известно, что туризм – отрасль сезонная, это значит, показатель туристского потока при этом плане должен
будет варьировать от менее одной до двенадцати
тысяч туристов в день. Даже приблизительный подсчет показывает, что если даже ориентироваться на
строительство очень крупных гостиниц в кластере
«Урал», то таковых для планируемого приема такого числа туристов в разгар сезона потребуется более
сорока. Извините, это нереально. Да и не нужно, чтобы сохранить природу. Но вернемся к «планов громадью» господина А. Назарова.
Такие масштабы – и в трех районах, где многое
надо создавать с нуля. Для таких масштабов пока ни
материально-технической базы, ни финансов, ни персонала у нас нет. Создавать, обеспечивать это – дело
многих лет. Даже до 2017 года, начиная почти с нуля,
– реальность проекта сомнительна. Почти вдвое завышенная. Требуется детальная разработка районной
планировки и технических проектов и составления
смет строительно-монтажных работ (СМР) всех проектных объектов и инфраструктуры, планирование
логистики туристских и материальных потоков и др.
Наконец, проектировать такие масштабы проекта туристского кластера «Урал» и в маркетинговом отношении нереально: пока у нас нет ни одного
сравнительного преимущества, убедительного для
большинства туристов.
Выводы по 2-му пункту: въездной туризм в рамках проекта кластера «Урал» должен быть реален по
планам приема туристов. Общие перспективы кластера – до 800 тысяч туристских посещений в год
(хотя бы по причинам экологическим). Но и в таком
проектном объеме кластер пока проигрывает в конкуренции, требует больших усилий, ресурсов, сильного маркетинга, в том числе разработки, развития,
продвижения привлекательного бренда.
Следует учитывать объективную ограниченность
ресурсов, факторов для роста въездного туризма, «рас-
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шивания всех узких мест». Зарубежному потребителю до нас добираться далеко, дорого и некомфортно.
Да, потенциальные потребители за рубежом есть, их
поток надо стараться увеличить, но рассчитывать на
масштабный въездной туризм нам не стоит.
И потому, все-таки… пока что следует делать
упор на внутренний (российский) туризм, на завоевание части туристов, которые пока увозят за рубеж
свои сбережения и отпускные.
3. Развивать бренд. Несколько «но» в отношении бренда «Урал» для нашего туристского кластера. На каких потребителей рассчитан бренд «Урал»?
На знатоков географии? Топоним они помнят, но что
он для них значит? Среди россиян, да, многие знают,
– это горы от Арктики до степей России, на рубеже
Европы и Азии. И, пожалуй, все.
В обывательской реальности дела еще хуже.
В массовом сознании, особенно молодежи России,
ретранслируется ироничное «ты что, с Урала?». Стоит ли объяснять негативные аргументы сложившегося стереотипа у значительной части потенциальных
потребителей туристского продукта?
Бренд «Урал» вызывает неодобрение представителей неофициальной «столицы» Урала – Екатеринбурга, Свердловской области [1]. По их мнению,
бренд «Южный Урал» для туризма Челябинской области уже имеет место. Но бренд «Урал» для проекта
туристского кластера Башкортостана и Челябинской
области вызовет путаницу в географии брендов макрорегиона. Есть в этом свои резоны. Республика
Башкортостан входит в Приволжский федеральный
округ, территориально она – стыковой регион Русской равнины, Южного Урала, Зауралья. Хотя речь
идет не о ней, а о туристском кластере.
Для иностранцев бренд «Урал» (за очень редким
исключением), это… вообще воспринимается как
котировка нефти марки «Urals» на мировой товарносырьевой бирже. То есть бренд «Урал» не стоит использовать на рынке (ну, разве что, только в рабочей
проектной терминологии). На рынок нужно выводить более емкий и привлекательный для целевых
потребителей бренд. Бренд, влекущий туристов чемто особенным, стимулирующим мотивы поездок на
Южный Урал. Не всех потребителей, но тех их сегментов, которые, возможно, отреагируют на призывающие аргументы маркетинга.
Без маркетинга, работающего на рынке бренда,
даже с использованием англоязычных сайтов и в целом IT-коммуникаций по проекту, вряд ли будет
эффект. Итак, необходимо развитие бренда. Первые
шаги в этом сделаны – в маркетинговой разработке
наших немецких партнеров с УГУЭС для проекта
«Дорогами Урал-Батыра». Правда «ликом» проекта
они вывели красивую уральскую девушку и презентовали ее как загадочную «невесту» Урал-Батыра.
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Кто знает, может быть, в этом что-то есть? Но «циклиться» на этом образе тоже не обязательно. Это,
в сущности, полезный подпроект в рамках проекта
туристского кластера с рабочим названием, но не
брендом «Урал».
Вывод по 3-му пункту: считаем, что нужен ребрендинг проекта. И это не блажь. Поймите, мы на
туристском рынке. Бренд не должен вызывать у конкурентов протестов. Он должен запоминаться и привлекать потребителя. Например, бренды и слоганы:
«Южный Урал: на перекрестье континентов и цивилизаций», или «Загадки и сокровища Южного Урала», или «Многоликий Южный Урал», или другой
в продвижении на рынке нашего туризма.
Когда, на каком этапе это сделать? Пока оставить
рабочее название, а потом провести ребрендинг как
всероссийский конкурс уже при завершении проекта? Или все-таки провести маркетинговое исследование (опрос, фокус-группы) уже сейчас для выбора
наиболее привлекательного бренда? Вопрос открыт.
4. Обеспечить все необходимые разработки проекта: инвестиционные, планировочные, инженернотехнические, маркетинговые и другие. Речь идет не
только о развитии бренда проекта. Речь идет об оптимизации его внешней среды, быстрому и принципиальному решению проблем государственночастного партнерства и нормативно-правовой базы
поддержки проекта. О механизмах привлечения
резидентных заинтересованных сторон к участию
в проекте. О последующей разработке проекта необходимой инфраструктуры, логистики потоков туристов и материально-технического снабжения и др.
И о полноценном маркетинге, в первую очередь, исследовании потребителя.
На основе реальной оценки емкости и потенциала рынка потребителей для проекта. На основе
сегментации и выявления потребителей, их целевых
сегментов и разработке «линейки» туристских продуктов для них:
– экономичный туристский продукт для тех, кому
важно сочетать доступные цены (важно для 80 % сограждан) с познавательным туризмом и скромным
сервисом. Работа с этим сегментом гипотетически
тоже имеет перспективы – сельский туризм и этнический туризм, другие экономичные варианты;
– туристский продукт по среднерыночным ценам;
это самая сложная и важная задача – привлечь именно
этот сегмент потребителей к нашему проекту;
– высокие цены на эксклюзивный, «мягкий» туристский продукт для богатых туристов.
Вывод по 4-му пункту: есть научные обоснования ресурсов кластера (природных, историкокультурных, социально-культурных). Но это только
начало. Реальная проектная работа по главным разработкам еще предстоит.

5. Стимулировать внутренний туристский рынок,
в том числе инновационным путем. В нашей стране,
с пока еще слабым рынком, без административных
и других необходимых ресурсов государства не обойтись. Подготовка кадров, государственно-частное
партнерство в инвестировании проектов, внешняя
среда проекта (организационно-правовое стимулирование его продвижения) и т. д. – это пока необходимые условия развития внутреннего туризма.
Нежелание турфирм работать над развитием
внутреннего туризма, над привлекательностью туристских продуктов «made in Russia» и «made in
Bashkortostan» – это одна из главных причин ежегодных многомиллионных финансовых потерь в нашей внутренней туристской индустрии.
Осуждать наши турфирмы за то, что «даже рыба
ищет, где глубже» – глупо. Надо создать условия, стимулирующие их участие в турпроекте. Еще важнее
создать и стимулировать спрос на инновационные,
привлекательные по цене и качеству турпродукты:
мощный маркетинг-микс проекта кластера.
Здесь – огромное поле инновационной деятельности во многих сферах, от согласования интересов
сторон и до создания команды проекта, способной
обеспечить его конкурентную инновационность, эффективность во всем: от управления проектом до экономичных материалов, технологий СМР проекта.
Далее в статье представлены начала изысканий по развитию проекта туристско-рекреационной
зоны «Урал» (точнее, «Южный Урал») нашими магистрантами, эти изыскания производились на практических занятиях, в ходе освоения учебной дисциплины «Технологии туристско-рекреационного
проектирования и освоения территорий». Подчеркнем, что это пока лишь начало работы, которая будет продолжена нами на втором году обучения.
Тарасова Е.Ю.: Для организации в нашей группе
учебной и научно-исследовательской деятельности
по обоснованию туристского проекта «Урал» («Южный Урал») были выявлены склонности всех магистрантов в отношении планирования и исполнения
групп работ по этому проекту.
В результате была выделена ведущая группа работ
по организации управления проектом, то есть учебная
должность проект-менеджера. Ее поручили мне. В группу моих задач входило распределение обязанностей по
назначению исполнителей заданий (групп работ) по
проекту; составление графиков работ по проекту своего
и всех членов проекта; установление сроков сдачи запланированных работ; контроль процесса работы каждого
члена команды проекта; корректировка работы каждого
участка работ; коммуникация, обеспечение взаимодействия всех членов команды проекта и назначенных им
по графику и объему групп работ по проекту.

Вulletin USUES. Science. Education. Economy. Series: Economy. № 2 (8), 2014

95

Рынки. Состояние и развитие
Markets. Condition and development
Опорной базой нашего проекта туристскорекреационной зоны было определено озеро Мулдаккуль. Обоснование – в нижеследующих отчетах.
Представляем вам назначения групп работ по
проекту и их исполнение.
Горелова Ю.Е.: По заданию на мою группу работ
по проектированию были собраны основные сведения
информативного и картографического характера о регионе проекта (рис. 1.)
На занятиях Ю.П. Шеина был проанализирован опыт
идей туристских проектов, не нашедших инвесторов
и поддержки власти. Что, например, их не устроило в проекте города-курорта «Усмангали»? Скорее всего, масшта-

бы требуемых инвестиций, резоны для вложений. Вывод:
должно быть полное обоснование проекта, приемлемые
для инвесторов инвестиции, интерес к нему власти.
Вспомнили, что в 2007 году обсуждалась идея
создания туристского кластера «Урал», который
предполагалось создать совместными усилиями
Башкортостана и Челябинской области. То есть, потенциал финансирования проекта и властями регионов, и частными инвесторами, удваивается.
Но эта идея по ряду причин была забыта. Почему
бы не развить этот проект, придать ему конструктивный характер? Обсудили, приняли: резонно.
Почему опорная база проекта – озеро Мулдаккуль (рис. 2)?

Рис. 1. Общий обзор региона нашего проекта
(озеро Мулдаккуль – над буквой «н» топонима «город Магнитогорск») [http://maps.google.com]

Рис. 2. «Дикие» туристы на озере Мулдаккуль [http://ekoray.ru/ozero-muldakkul]
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В рамках статьи нет возможности представить
все резоны проекта «Мулдаккуль». Главные: близость
к городу Магнитогорску (15 км) и к его аэропорту
(2,5 км). Целебные соленые воды, лечебные грязи оз.
Мулдаккуль. Магнитогорск – и рынок потребителей, и
поставщик кадров. Регион имеет много вторичных дестинаций, представляющих ресурсы туризма региона.
Полозова О.С.: Моя группа работ состояла в разработке ландшафтного дизайна территории опорной базы

(озеро Мулдаккуль) нашего проекта. Но эта работа так
увлекла, что, по сути, были исполнены две группы работ.
Первая была связана с эскиз-проектом нашего
комплекса (рис. 3).
А вторая, для условий России, ответственная
часть – это группа работ по предварительной оценке
возможностей подключения лечебно-оздоровительного комплекса к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения на основе имеющихся картографических данных (рис. 4).

Рис. 3. Эскиз-проект туристского лечебно-оздоровительного комплекса на озере Мулдаккуль
(на южном берегу озера, после садовых участков на карте)

Рис. 4. Карта-схема предварительной оценки возможностей подключения
лечебно-оздоровительного комплекса к коммунальным сетям
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Кроме того, были изучены местные топографические и ландшафтные условия, в которых намечается реализация нашего совместного проекта.
Сахарова Л.Ю.: Группа работ по проекту, порученная мне, касалась оценки всех возможностей
использования вторичных дестинаций, которые расположены в доступной близости от опорного центра,
оз. Мулдаккуль.
Преимущества создания санаторно-курортного
комплекса на берегу озера Мулдаккуль: близость
к аэропорту г. Магнитогорска (около 15 мин. поездки на микроавтобусе); близость к самому г. Магнитогорску, который представляет собой и ближайший
довольно крупный потребительский рынок, и ресурс
кадрового обеспечения (вахтовым автобусом); лечебные свойства воды оз. Мулдаккуль, позволяющие создать здесь уникальные санаторные, спа-процедуры;
близость поставщиков продовольственного сырья,
в том числе наших башкирских целебных кумыса,
бортевого меда; близкие поездки в уникальные вторичные дестинации; другие преимущества, которые
сложно назвать в одной статье.
В отношении последнего были разработаны экскурсионные программы для туристов комплекса
«Мулдаккуль», включая маршруты, указанные ниже.
1. Этноэкологический, познавательный, кольцевой: Мулдаккуль – г. Баймак – с. Темясово – пещ.
Шульган-Таш – г. Белорецк – Мулдаккуль.
2. Тот же, но сокращенный, радиальный: Мулдаккуль – г. Баймак – с. Темясово – пещ. Шульган-Таш.
3. Посещение историко-культурного заповедника «Аркаим».
4. Выезды и экскурсии в города Магнитогорск,
Белорецк, на оз. Банное.
5. Другие выезды и экскурсии во вторичные дестинации по выбору клиентов.
Предложение маршрутов, физические нагрузки и необходимый сервис ориентированы в каждом
случае на определенные сегменты туристов: от молодежи (в группе или индивидуально) или семей
с детьми, до одиноких возрастных туристов, пенсионеров, инвалидов.
Латыпова Э.Р.: Моя группа работ по проекту состояла в поиске и разработке инновационных для туриндустрии РФ туристских продуктов, которые могли
бы привлечь внимание потенциальных потребителей.
К проектным туристским продуктам, предложенным
Сахаровой Л.Ю., здесь можно добавить уникальные
по своему содержанию экскурсий и программ пребывания выезды в сакральное городище Аркаим, заповедник «Шульган-Таш», на водопад Гадельша и другие.
Основной инновацией санаторно-курортного сервиса
можно сделать отдельные туры «Карта космоса» и др.
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для туристов, желающих совершать укороченные туры
в 5–6 дней. И даже туры выходного дня для жителей
Магнитогорска, а также, с развитием малой авиации
в регионе, – для жителей Уфы, Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Кумертау, Оренбурга, Челябинска, Казани, Самары и других городов РФ.
В перспективе – выход на внешние рынки, на потребителей из Европы и Азии. Проектирование новых
туристских продуктов, благодаря выгодному географическому положению, территориально может охватывать все районы, указанные в начале нашей статьи,
и инновационные аспекты туристских услуг на второй
фазе проекта туристского кластера «Южный Урал».
Бакаева З.Ф.: Проектно-сметная документация
на первую фазу проекта туристского комплекса «Мулдаккуль» в рамках проекта туристско-рекреационной
зоны «Южный Урал» представляет собой двухуровневую планировку санаторно-курортного комплекса на
побережье вышеназванного озера. Всю документацию
в статье не изложить, но таковая имеется. Все основные
технико-экономические расчеты по нашему проекту
приводятся здесь в текущих ценах на апрель 2013 года.
В указанной планировке предусмотрено строительство 4 двухэтажных VIP-коттеджей по 10 комфортабельных гостевых номеров высшего уровня
обустройства и гостиничного сервиса в каждом из
них. Строительство этих VIP-коттеджей имеет общую проектную стоимость 120 млн. руб. На рис. 3
они выделены большими прямоугольниками.
Второй уровень в этой планировке представляют летние домики вдоль пляжной зоны, каждый
общей площадью 30 кв. м, в количестве 8 единиц,
с общей проектной стоимостью 4 056 000 руб.
Также в нашем проекте предусмотрен круглогодичный бассейн, общая стоимость которого составляет 3 865 000 руб., реабилитационный центр.
В данной планировке также предусмотрена парковка для автомобилей, спортивная площадка, детская площадка, объекты ландшафтного дизайна.
Итоговая проектная стоимость всех строительномонтажных объектов проекта прибрежного туристского комплекса «Мулдаккуль», включая все вышеназванные объекты, по нашим расчетам составит
127 920 000 руб. в ценах апреля 2013 года.
Вновь напомним, что проектно-сметные расчеты
составлены только для опорной базы проекта – прибрежного санаторно-курортного туристского комплекса «Мулдаккуль», создание которого является первой
фазой разрабатываемого нашей командой проекта.
Надеемся, что следующий год обучения в магистратуре позволит нам еще более детально, с необходимыми уточнениями и дополнениями, довести этот
наш проект «до ума» в том смысле, что детали в любом проекте – это самое главное.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ АРКАИМСКОГО МИФА КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО И ДУХОВНОГО ТУРИЗМА
(ЧАСТЬ 1)

Реконструкция культуры древнего протогорода Аркаим определяется мифологическими представлениями
его жителей. Их мифотворческое сознание вносило символические структуры в реальность. Модель культуры
Аркаима основана на целостном восприятии мира его жителями и отражает природные условия, систему взаимоотношений человека с миром, мифологическое мировосприятие, закрепленное в культуре через систему символов.
Реконструкция культуры Аркаима осуществлена с помощью метода моделирования на основе геокультурного, деятельностного, цивилизационного, семиотического, феноменологического подходов.
Представлено исследование проявления мифа в архитектуре, погребениях, ритуалах Аркаима. Индоиранские мифы Ригведы и Авесты показаны в историческом контексте во взаимосвязи с археологическими
источниками. В основу структуры Аркаима положена мандала – ведийский символ мироздания или священная вара – авестийский символ спасения.
Сделана попытка найти связь между мифом и реальностью. Мифологические реконструкции позволили
сравнить археологические факты c мифом, понять и восстановить историческую действительность.
Изучение древних мифов в историческом контексте позволяет расширить представления о культуре протогородской степной цивилизации и становится фактором развития познавательного и духовного туризма.
Ключевые слова: миф, культ, ритуал, культура, символ, реконструкция, мифология.

THE RECONSTRUCTION OF THE ARKAIM’S MYTH AS A FACTOR
OF A DEVELOPMENT OF THE COGNITIVE AND SPIRIT TOURISM
(PART 1)

The ancient prototown Arkaim’s culture reconstruction is defined by mythological representations of its
inhabitants. Their mythocreational conscience carried symbolic structures into the reality. The model of the Arkaim’s
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culture is built on integral perception of the world its inhabitants, and reflects natural conditions, a system of relations
of man with the world, the mythological world-view is fixed in the culture by symbol’s system.
The reconstruction of the Arkaim’s culture is carried out by the modeling method. This reconstruction is based
on the geocultural, activity, civilization, semiotic and phenomenological approaches.
The research of a manifestation of a myth in an architecture, burials and rituals of the Arkaim is represented.
The Indo-Iranian myths of Rigveda and Avesta are shown in the historical context in a intercommunication with
archaeological sources. The Vedic mandala as a symbol of the universe, or the sacred Vara as the Avesta’s symbol
of a salvation is put in the structure of the prototown Arkaim. The attempt to find a communication between a myth
and a reality is made. The mythological reconstructions allowed comparing archaeological facts, with the myth to
understand and to restore a historical reality.
The ancient myths studying in the historical context aloud the representation about the culture of prototown
steepe civilization, and be a factor of a development of the cognitive and spirit tourism.
Key words: myth, cult, ritual, culture, symbol, reconstruction, mythology.
Аркаим – укрепленное поселение Зауральской
степной цивилизации эпохи бронзы (рубеж III–II тыс.
до н. э. – начало II тыс. до н. э.) площадью 20 000 кв. м
открыто в Челябинской области в 1987 году и фиксируется в виде двух вписанных друг в друга земляных
колец валов с четырьмя проходами внешнего рва, двух
кругов жилищных впадин и центральной площади.
На Южном Урале открыто 21 городище подобного типа, эта территория условно названа «Страна
городов». Аркаим относят к синташтинской археологической культуре, характеризующейся городищами
круглой, овальной, прямоугольной форм с развитой
фортификацией, курганными могильниками, отражающими социальную стратификацию общества, захоронением колесниц (самых древних в Старом Свете), лошадей, металлургией бронзы. Ее связывают
с ранними индоиранцами – скотоводами-пастухами,
занимавшимися и земледелием [2, с. 24].
Аркаим и «Страна городов» – истоки индоиранской цивилизации, сыгравшей большое значение
в формировании славянских, тюркских и угорских
народов. Это то объединяющее начало, которое своей древностью и бесспорностью роднит почти все
население России.
Аркаим – символ когда-то единой индоевропейской общности открылся миру в момент сложной
общественно-политической ситуации, когда конфликт
цивилизаций развивается на фоне противостояния
основополагающих религиозных ценностей и норм,
в период кризиса мировых религий, и явился знаком,
указующим путь к спасению – единению народов на
основе культуры. Аркаим способствует развитию диалога древних и современных культур, древних мифов,
неомифологии и науки, а также развитию в регионе
(и не только) познавательного и духовного туризма.
Миф в архаичной культуре – категория бытия,
самоотождествление индивида со всеми ипостасями
универсума. Миф возник в устной, допонятийной
культуре, задолго до письменной фиксации этносов,
как поздняя интерпретация аффективно-моторного
ритуального действа.
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В древности культурное пространство считалось освоенным, если оно было ассимилировано
с символическим языком. Мифы и ритуалы – различные реализации картины мира.
Реконструкция культуры воссоздает ее черты
на основе сохранившихся элементов. Но миф – не
исторический источник, в археологии нет метода
мифологической реконструкции. Однако археологи, сталкиваясь с явлением «материализация мифа»
в предметах культуры, вынуждены обращаться
к мифу в поисках связи между мифом и бытием человека, что позволяет определить когда, где, как появилось мифологическое понятие.
Подход, неосуществимый в рамках традиционной для археологии концептуализации источников, базирующейся на понятии «археологической
культуры», разрешим с позиции культурологии, где
пространственно-временной континуум культуры
как уникальный творческий импульс имеет истоки
в мифе, а структурно-семиотический анализ рассматривает исторический процесс как коммуникацию,
где важен не объективный смысл событий, а их значение в системе общественного сознания.
Культурологическая основа в работе с археологическим материалом – реконструкция деятельности
и вещной среды во взаимосвязи. Философское обоснование – деятельная сущность человека. Реконструкция
деятельностной взаимообусловленности людей выявляет социальные свойства вещей и взаимосвязи людей
по вещественным воплощениям их жизни.
В культурологической реконструкции археологические материалы сопоставляют с данными лингвистики, исторической традиции, этнографии, культурной антропологии. Решающее значение в вопросе
соответствия археологической культуры общности
и этносу имеет понятие культурной традиции. Общий
язык и самоназвание – признаки и условия сохранения
традиционной культуры и единства этноса, основание
соотнесения этноса и археологической культуры. Факторы этнической культуры – экологическая ниша, тип
хозяйства, домостроительства, костюма [7, с. 20].
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Культура Аркаима реконструирована методом
моделирования на основе цивилизационного, геокультурного, структурно-семиотического, деятельностного, феноменологического подходов. Два направления реконструкции: 1) реконструкция общей
структуры культуры; 2) аналоговое моделирование
в соотнесении с более изученными индоиранскими
культурами.
Использованы материалы археологии и индоиранские письменные источники Ригведа и Авеста,
где элементы географии, культуры, языка, указывают, что древние пласты текстов могли создаваться
в культурном пространстве «Страны городов» задолго до письменной фиксации.
Интерпретация культуры Аркаима базируется на гипотезах индоиранской этнической атрибуции культуры Аркаима и прародины ариев в степях Евразии (М. Бойс, В.Ф. Генинг, И.М. Дьяконов,
Г.Б. Зданович, Т.Я. Елизаренкова, Е.Е. Кузьмина,
И.М. Стеблин-Каменский и др.).
По мнению этих ученых, в Аркаиме зародился
протозороастризм. Воплощения степной мифологии
индоевропейских племен эпохи бронзы мы находим
и в Ригведе, священной книге индоариев. О степных
истоках ведических текстов свидетельствует семантический анализ Ригведы, выполненный ее переводчиком Т.Я. Елизаренковой, делающей вывод о «прямой соотнесенности Ригведы с археологическими
материалами степных культур эпохи бронзы, прежде всего, с материалами Аркаима» [6, с. 226].
Лингвисты (И.М. Стеблин-Каменский, В.В. Иванов, Э.А. Грантовский) выявили восточноевропейский генезис индоиранской культуры, соотносящий
предков индоиранцев с синташтинской культурой.
Исследовав проблему происхождения ариев (индоиранской ветви индоевропейцев), археолог Е.Е. Кузьмина считает «наиболее вероятными предками ариев
создателей памятников Синташта – Аркаим на Урале XXI–XVIII в. до н. э.» [7, с. 4]. Анализ археологических артефактов и письменных источников Ригведа и Авеста показал наличие общих черт культуры
аркаимцев и ариев.
Исходя из цивилизационного подхода и концепции локальных цивилизаций (Н.Я. Данилевский,
О. Шпенглер, А. Тойнби) «Страна городов» – автономная, локальная степная цивилизация – уникальный исторический тип культуры со своими законами, периодами подъема и упадка.
Исходя из геокультурного подхода уникальность
Аркаима определена его сакральной ролью в религиозной жизни «Страны городов». Аркаим исполнял
роль производственного и культового центра региона,
о чем свидетельствуют ландшафтные образы и уровни освоения пространства, закрепленные в геокультурном пространстве и мифогеографической системе

координат Аркаима, символы и образы мира: «вертикаль» – гора в центре округа – обязательный элемент
мифологического пространства Аркаима – Мировая
Ось, связывающая город с небом и подземным миром; «горизонталь» – топография городища-крепости
в форме круга – архетипа авестийской вары, мандалы, космической модели и окружающее пространство
«Арийский простор»; закрепленные в социальном
пространстве человеческие типы – элитарная субкультура военной аристократии (гробницы военножреческой элиты с погребением лошадей, колесниц,
культовых предметов из металла); закрепленные
в культурной памяти мифы, боги, герои.
Так, символы, проецируемые на освоенное географическое пространство, рождали культурный
ландшафт – семантически наполненное культурное пространство, позволяя анализировать природу
и культуру в единстве, репрезентировали сообщество, служили знаками консолидации, создавая условия для существования социума как единой системы
и дифференциации на «свой – чужой». Символизация культурного пространства – фактор, формирующий самосознание.
Структурно-семиотический подход помог
за образами, символами геокультурного ландшафта Аркаима обнаружить глубинные неосознаваемые
структуры, скрытые механизмы знаковых систем
и закономерности, которым бессознательно подчинялся человек, и выявить глубинные пласты культуры, опосредующие отношение сознания человека
и мира.
Культура Аркаима рассмотрена как совокупность знаковых систем, куда входят мифы, ритуалы,
язык, искусство. Модель мира аркаимцев основана
на идее центричности городища, могильника, округа «Арийский простор», где в центре гора. В мифах
иранцев в центре круга Хванирата – гора Хара. Аркаим – модель Вселенной, колесо Закона, колесо со
спицами, разделяющими город на секторы-жилища.
Общие стены домов – символ круга времени, где
каждая единица определяется прошлой и определяет последующую. Устройство города отражало социальную структуру общества. В центре – жилища
элиты «семя, огни яркие и пылающие» (Авеста).
В устройстве мира аркаимцев трехчастная структура. Число три – символ целостности. В ведийской
мифологии Троица – Агни, Вайю, Сурья (огонь, воздух, Солнце). В иранской мифологии высшие творения Ахура-Мазды – три священные стихии (огонь,
вода, земля). В иранском мифе Йима раздвигал границы царства три раза, три концентрических круга
стен возводит он вокруг Вары. Три кольца оборонительных стен было в Аркаиме.
Мифологическое сознание материализовалось
в формах вещей, знаках-символах, отражая значение
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ритуалов. На поклонение солнцу указывают солярные свастические знаки в плане городища, орнаменты
на предметах обихода, керамике. Обряды поклонения
огню реконструированы по прокалам на аркаимской
площади, в храмово-погребальном комплексе Большого Синташтинского кургана; ритуальному сожжению города перед исходом жителей; жертвоприношениям богу Агни на дне колодца-печи.
Семиотическое пространство погребального обряда: курган-гора – гарант незыблемости вселенского порядка; могильник в форме круга – вары; культовые предметы; колесницы – символ солнца; костяки
лошадей, их каменные фигурки – проводники в иной
мир; погребальные сосуды – вместилище космических подземных вод с корнями мирового древа.
Так, реконструкция памятника как текста культуры предполагает интерпретацию семиотических
систем (язык, ритуал, миф, религия, искусство) как
моделей, объясняющих мир.
Деятельностный подход помог в реконструкции способов осуществления коллективной деятельности аркаимцев, их образа жизни как реализации
сущностных сил, регулируемой традициями, протекающей в циклическом следовании. Он представлен в воспроизводстве и регламентирован обрядами.
Их мифологическое сознание одушевляло землю,
природу, вещи. Миф был реальным повествованием,
а вещь – живое существо. Форма предмета связана
с функцией, материалом, технологией, имеющими
смысл только в системе обрядов. Мифологическое
сознание, насыщая культурное пространство и вещи
социальными качествами, фетишизировало их.
Так, культура Аркаима – система, мера и способ
формирования и развития сущностных сил человека
в ходе социальной деятельности. При реконструкции деятельностной взаимообусловленности людей
выявлены социокультурные свойства вещей и взаимосвязи между ними.
Феноменологический подход позволил решить
проблему соотношения мифа и повседневности Аркаима. Исходя из феноменологии Э. Гуссерля, «чистое»
(трансцендентальное) мифологическое сознание аркаимцев укоренено в дорефлективных, аморфных формах их «жизненного мира» (повседневности) и опосредствовано в практической деятельности.
В основе интерпретации мира аркаимцев – объективированные формулы-феномены – ритуалы,
связывающие реальное и идеальное взаимодействие
индивидов, что позволяло закрепить состояние общности посредством идеальных схем. Металлургия
у индоиранцев – культовое действо. Модель мира,
лежащая в основе сакрального сооружения, направляет ремесленное использование Аркаима в демиургическое русло, воспринимаемое как сотрудничество
с высшими силами. Производственная деятельность
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– ритуал. Феноменологический подход использован в
изучении культурного ландшафта как пространства
смыслов, экзистенциональной среды обитания, с учетом опыта восприятия ландшафта исследователем.
Природно-космическую уникальность современного Аркаима как центра неоязычества можно также
объяснить с помощью феноменологического подхода.
Стремление определить место жизни в центре мира
характерно для любого локального сообщества. Универсальная символика центра варьирует мифопоэтические категории творений мира: мировой горы,
древа, оси, священного города. Мифологизируя место своей жизни, приписывая ему свойства уникальности и избранности в отношении к высшей реальности, человек ощущает связь с этим местом и осознает
себя. Архаическая инстанция места жизни – символ,
фундирующий наше самосознание и деятельность,
значителен на уровне персональной идентичности.
Так, культурологическое моделирование способствует воссозданию типологических признаков феномена Аркаим и формированию целостного
взгляда на индоиранскую культуру «Страны городов». Сопоставительный анализ культур жителей
Аркаима и индоиранцев по признакам способов осуществления коллективной жизнедеятельности людей и их экзистенциальных ориентаций, выявляет
их единство и общность происхождения.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ КОНЦЕПЦИИ
В ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ РЫНОЧНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ
Мы живем в эпоху колоссальных изменений. Угроза экономических и экологических потрясений является очевидной, сильной и весьма реальной. Предприятия должны разрабатывать и производить лучшие
товары и услуги и находить лучшие пути продвижения их на рынок, а это, в свою очередь, наталкивает на
мысль об управлении маркетингом. То, что когда-то считалось достаточно хорошим, теперь не выдерживает конкуренции. Ресурсы, которые раньше считались неисчерпаемыми, теперь должны использоваться
более рационально. Сегодня, если предприятие не занимает лидирующее положение, то оно погибает под
натиском конкурентов.
Ключевые слова: управление маркетингом, маркетолог, рыночные отношения, конкуренция.

IMPLEMENTATION OF MARKETING CONCEPT
IN THE PRACTICE OF THE MANAGEMENT OF MARKET RELATIONS
We live in an era of huge changes. The threat of economic and environmental shocks is evident, strong and very
real. Companies should develop and produce better products and services and find the best ways to promote them
on the market, and this, in turn, makes one think about the marketing management. What was once considered good
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enough, now can’t compete. Resources that were previously considered inexhaustible, now should be used more rationally. Today, unless the company takes the leading position, then it dies under the pressure of competition.
Key words: marketing, marketing, market, competition.
Маркетинг (от англ. marketing – продажа, торговля на рынке) – процесс выявления, предугадывания потребностей клиентов, организации соответствующей ожиданиям рекламы и производства
с целью повышения количества продаж и максимизации прибыли.
В чем причина неверного понимания сути маркетинга большинством руководителей и владельцев
российских компаний. Причиной, лежащей на поверхности, является отсутствие специальных знаний.
Но все не так просто. Человека (владельца, директора), бизнес которого, так или иначе, развивается, уже
нельзя ни в коем случае считать дилетантом.
Основной причиной столь некорректного понимания и использования маркетинга в российском
малом и среднем бизнесе является фокус видения.
Крупные западные компании прогнозируют свою
деятельность на десять, двадцать, тридцать лет вперед, ведь основной способ мышления там – стратегический, опережающий. Высокий уровень конкуренции заставляет вести себя очень динамично,
постоянно придумывать все новые и новые маркетинговые ходы, позволяющие держаться на плаву.
В России ситуация принципиально иная. Владельцы
компаний озабочены только получением максимальной прибыли здесь и сейчас. Им важно обеспечить
себе высокий уровень жизни сегодня. Их фокус,
«глубина видения» ограничена решением сиюминутных задач [2].
Еще одна серьезная причина многих проблем –
стиль руководства. Во многих отечественных компаниях существует серьезный страх перед авторитарными методами управления. В последнее время,
особенно после появление на рынке «специалистов»
по управлению человеческими ресурсами, пропагандирующих на каждом углу «современные методы управления», большинство руководителей с опасением относятся к авторитарному управлению.
Практически везде декларируется демократические
стили руководства, хотя в реальности стиль руководства в большинстве случаев является явно авторитарным. Но и авторитетный и демократический
стиль руководства имеют свои положительные и отрицательные качества и подходят для разных рынков, разных сфер деятельности, разных философий
ведения бизнеса, наконец, для разных людей.
Например, положительная сторона авторитарного стиля руководства – чувство безопасности.
По сути, при авторитарном стиле сотрудники практически полностью являются исполнителями. Соответственно, уровень ответственности, при сравне-
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нии с демократическим стилем, существенно ниже
– достаточно просто хорошо выполнять порученную
работу, не задумываясь о последствиях принятых
решений.
В некоторых ситуациях надо выбирать авторитарный стиль. Самый простой пример – личность
руководителя. Если владельцем компании является уже немолодой властный человек, то ему может
быть совершенно ненужно ломать себя и применять
модели поведения, которые ему не свойственны [1].
По мнению многих специалистов, самое опасное
– это даже не выбор неподходящего стиля руководства, а это когда декларируемый стиль руководства
не совпадает с реальным, ведь сотрудники, работающие в таких компаниях, теряют инициативность,
находятся в состоянии постоянного стресса. Психологи часто используют термин «неконгруэнтность
сознания», когда существуют два противоречащих
друг другу информационных поля: они создают внутреннюю психическую напряженность, что, в свою
очередь, пагубно влияет на общую работоспособность сотрудников.
Многие российские компании работают на принципиально «умирающих» рынках. Руководители
и многие специалисты, работающие в малом бизнесе, абсолютно не хотят учитывать мировой опыт.
Многие отечественные компании, занятые производством, закупают сырье у западных компаний.
Причем, эти западные компании тоже производят
аналогичный продукт из этого же сырья и тоже представлены на российском рынке. Естественно, что
основное отличие между отечественным «производителем» и западным – в стоимости. Качество зачастую
может быть более-менее схожим, причем российские
компании этим очень гордятся, но на каждом шагу,
указывая на высокое качество и низкие, в сравнении
с западными поставщиками, цены, делают акцент на
использование сырья западных поставщиков. Получается следующая схема работы [4] (см. рис. 1, 2).
Отечественный производитель, предлагая на
рынке низкие цены, озабочен лишь тем, что западный поставщик поднимет цены на сырье, а западная
компания в первую очередь интересуется не получением сиюминутной прибыли, а долгосрочным конкурентным преимуществом. Имея огромный опыт
и выпуская высококачественную продукцию, она
легко завоевывает популярность у крупных российских компаний. При этом, западная компания понимает, что небольшие российские компании не имеют
достаточных средств на покупку ее конечной продукции. Малые российские компании тоже не могут
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Рис. 1. Схема работы с позиции отечественного производителя

Рис. 2. Схема работы с позиции западной компании

закупать продукцию западного поставщика в силу
нехватки финансовых средств. Производить менее
качественную продукцию по низким ценам – значит ставить под риск бренд, использовать принципиально устаревшие технологии производства и т. д.
Но, с другой стороны, просто отказаться от работы
с сегментом малых российских фирм значит отдать
их на откуп российским производителям. И тогда,
учитывая, что малые компании в будущем будут
укрупняться, если не сделать их приверженцами
своего бренда сейчас – то потом будет поздно. Западные компании прекрасно это понимают и готовы
ждать. Завоевать популярность у этого сегмента им
довольно просто. Они продают отечественным производителям высококачественное сырье по довольно низким ценам. Российский производитель делает
дешевую продукцию, доступную малым фирмам
и ориентирует свою деятельность на них, везде подчеркивая, что их конечный продукт произведен из
сырья западного поставщика. Малые фирмы вынуждены покупать отечественную дешевую продукцию,
но они убеждены, что высокое качество достигается
в основном за счет западного сырья. Западный бренд
набирает популярность и в этом сегменте, ведь когда
малая компания вырастает или происходит процесс
слияния, то выбор между отечественным и запад-

ным поставщиком в девяти случаев из десяти будет
сделан в пользу западной компании [3].
Отсутствие должного внимания к человеческому фактору – еще одна особенность российского
малого бизнеса. Личностные особенности человека могут служить серьезным препятствием для его
работы, что приводит к отсутствию должного внимания к корпоративной культуре, ее планомерной
разработке и внедрению, а также к организации продуманного обучения персонала, мотивации и процесса адаптации в новом коллективе.
Проблемы, которые наиболее часто, по мнению
многих специалистов в маркетинговой деятельности, встречаются при работе маркетолога в небольших компаниях и которые зачастую обусловлены
вышеперечисленными общими особенностями ведения бизнеса в России.
Практическая невозможность реализовать внутренними силами компании качественное исследование рынка. Во-первых, на плечи маркетолога сваливают огромную массу работы – от размещения
рекламных материалов (а порой и дизайна модулей),
организации работы на выставках, до сбора необходимой компании информации о клиентах, конкурентах и т. д. И все это должен делать один человек.
Естественно, что в идеале компания должна либо
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иметь большой отдел маркетинга, включающий отдел рекламы и PR, специалиста по исследованию
рынка и т. д., либо пользоваться услугами сторонних специализированных агентств, а вообще-то
эти две составляющие должны быть реализованы
одновременно.
Большинство компаний берут сегодня на должность маркетолога молодых специалистов. Связано
это с несколькими причинами. Главные из них, неготовность оплачивать настоящих профессионалов и стереотипы, связанные с возрастом, – людей
старше 40–45 лет в компании не берут. Маркетолог,
недавно окончивший вуз (часто непрофильный)
и или курсы, имеющий желание и некоторые знания, иногда еще и небольшой опыт, попадает под
начало людей, практически ничего не мыслящих
в маркетинге. То есть, зачастую маркетологу приходится учить свое руководство (пусть не напрямую, а косвенно), доказывать необходимость тех
или иных действий [5].
Необходимость и эффективность применения
маркетинга в крупных организациях – всем известный и давно доказанный факт. Развитый отдел
маркетинга, компетентные сотрудники, постоянное
и полноценное финансирование – только видимая
часть процесса ведения маркетинговой деятельности для компании. Небольшие компании, выходя
на рынок, сталкиваются с проблемой «тесноты»
информационного пространства ввиду присутствия
в нем крупных конкурентов. Им необходимо быстро проинформировать потребителей о своей продукции, но в отличие от крупных компаний, малый
и средний бизнес находится в условиях нехватки
ресурсов на проведение маркетинговых мероприятий. С другой стороны данные организации имеют
преимущество быстрого принятия решений. Малый
и средний бизнес эластичен, способен в короткое
время приспособиться к изменяющимся условиям
маркетинговой среды.
Варианты осуществления маркетинговой деятельности на небольшом предприятии и в условиях
дефицита финансирования:
– обращение в маркетинговое, консалтинговое
агентство для составления маркетинговых проектов, проработки мероприятий. Так как отсутствие
надлежащих специалистов и опыта работы в данном
направлении внутри компании могут привести к отрицательным последствиям для бренда, нежели дать
ощутимый положительный эффект. Ведь репутацию
проще потерять, нежели заработать.
– работа в Интернете – на сегодняшний день
это один из самых популярных и экономичных способов работы с целевой аудиторией на основе корпоративного сайта. Написано множество статей об
эффективности интернет-маркетинга, ряд фирм до
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сих пор не осознают всей глубины его проникновения в жизнь современного человека. Но глобальный
тренд направлен на галопирующий рост потоков информации, сваливающихся на потребителя. Они могут затмить информацию о вашей небольшой фирме. Следовательно, необходимо подать информацию
так, чтобы она была яркой, привлекающей внимание
и запоминающейся. Однотипная и скучная реклама
вызовет скорее раздражение, нежели желание обратиться в компанию. И в этой проблеме у малого
и среднего бизнеса есть преимущество по сравнению
с громоздкими и неповоротливыми компаниями.
Как правило, небольшие компании работают с постоянным и ограниченным кругом клиентов, поэтому при составлении маркетинговых мероприятий
необходимо ориентироваться на интересы не всех
потребителей на рынке, а выявлять и анализировать
«своих» клиентов и в первую очередь таргетировать
рекламу именно на них.
Также необходимо соблюдать одно правило –
маркетинг будет действительно эффективным, если
он опирается на изучение рынка уже существующих товаров, услуг, а вместе с ними и потребностей
клиентов. Поэтому не стоит пренебрегать анализом
рынка, на котором работает фирма, пусть это будет
лишь кабинетное исследование, проведенное своими
силами, но оно может дать ту ценную информацию,
которая позволит принимать более взвешенные и результативные управленческие решения.
Малый бизнес – очень привлекательная сфера
для маркетинговой деятельности: отсутствие бюрократизации, способность к быстрой адаптации, возможность применения нестандартных маркетинговых решений ввиду отсутствия крупных финансовых
вложений в эту сферу, узконаправленность целевой
аудитории, скорость получения результата (проверки эффективности). Существует множество способов
и инструментов для проведения эффективной маркетинговой политики в небольшой компании, здесь
важно определить их комбинацию, которая поможет
наиболее эффективно презентовать компанию [6].
Маркетинг особенно важен для предприятий
малого и среднего бизнеса по следующим причинам.
Как правило, они проигрывают крупным компаниям по издержкам (так как последние пользуются
эффектом «экономии на масштабах»), и по объемам
имеющихся финансовых ресурсов. Следовательно,
зачастую основные конкурентные преимущества,
имеющиеся у предприятий малого и среднего бизнеса, – это его гибкость и близость к покупателю,
возможность уделять внимание каждому клиенту,
изменяться, подстраиваясь под его требования. Это
выражается в том, что:
– предприятия малого и среднего бизнеса могут быстро отреагировать на глобальное изменение
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спроса. Например, по результатам проведенных исследований выяснилось, что покупатели предпочитают покупать блинчики не с капустой, а с мясом.
В этом случае малое предприятие сможет быстро
переориентироваться на выпуск новой продукции,
тогда как у крупного предприятия на переориентацию и распродажу запасов уйдет гораздо больше времени вследствие присущей ему инертности
и больших масштабов;
– предприятия малого и среднего бизнеса могут
выпустить небольшую партию товара, измененного
в соответствии с пожеланиями конкретного потребителя. Такой схемы работы придерживается большинство небольших фирм – производителей мебели.
Они всегда готовы изменить стандартную модель
в соответствии с пожеланиями покупателя и благодаря этому очень успешно конкурируют с крупными предприятиями, предлагающими качественную,
но большей частью типовую мебель.
Следовательно, тесное взаимодействие с покупателем и оперативное реагирование на его пожелания
является основным конкурентным преимуществом
малых и средних предприятий. А для того, чтобы
в полной мере воспользоваться данным преимуществом, необходимо постоянно отслеживать изменения в предпочтениях потребителей (с помощью
маркетинговых исследований) и разрабатывать модификации товаров в соответствии с выявленными
пожеланиями покупателей (с помощью реализации
функций маркетинга).
Отсюда вывод – для малых и средних предприятий внедрение маркетинга как основной функции
предприятия необходимо, так как оно обеспечивает
им преимущество в конкурентной борьбе за потребителя с крупными предприятиями [7].
Таким образом, маркетолог – одна из ключевых
фигур в компании. Работа маркетолога только тогда
будет эффективной, когда у него будет достаточно
полномочий. Нужно позаботиться о том, чтобы сотрудники компании с уважением относились к маркетологу и не воспринимали его как сопутствующую
основному процессу фигуру, занимающуюся «исследованием рынка». Пренебрежительное отношение
к маркетологу, равно как и сваливание на него кучи
рутинной работы, по сути не относящейся к его обязанностям, значительно ухудшит продуктивность
его работы. Необходимо работать в тесном контакте
с маркетологом для написания общих планов развития компании на один год, три, пять, десять лет. Обязательно привлекать его для совместной работы над
стратегическим планированием. Обеспечьте маркетологу необходимые ресурсы, как финансовые, так
и человеческие, для реализации тактических решений. Не стоит организовывать его работу так, чтобы он сам планировал рекламную компанию и вел

переговоры с журналом о технических характеристиках рекламного модуля. Этим может заниматься
секретарь или помощник маркетолога. Маркетолог
должен обязательно контролировать отдел сбыта.
Но общая стратегия работы с клиентами и тактические решения в этой сфере, а также общее направление работы, цели и задачи отдела сбыта должны быть
согласованы с отделом маркетинга и одобрены им.
По сути, маркетолог должен ставить перед отделом
сбыта определенные стратегические и тактические
задачи и контролировать их выполнение. В обязанности менеджеров по продажам обязательно входит
выполнение поручений маркетолога.
Подводя итог, можно резюмировать: глобализация экономики и конкуренции требует от руководителей выработки новых подходов в принятии маркетинговых решений.
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