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1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  И  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ   
ПРОБЛЕМЫ  ИННОВАЦИОННОГО  РАЗВИТИЯ   
СОЦИАЛЬНО -ЭКОНОМИЧЕСКИХ  СИСТЕМ  

А.А. Балякин, Д.В. Мун∗ 

НП «АНЭК»,  
Институт экономики и антикризисного управления, 

г. Москва, Российская Федерация 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

МИРОВОГО РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ БИОСЕНСОРОВ 

Известно, что экономическое и социальное развитие как отдельно 
взятого общества, так и человеческой цивилизации в целом, находятся 
в тесной зависимости от текущих достижений научно-технологического 
прогресса. Смена технологических платформ способна в мгновение ока 
формировать новые экономические отрасли, которые придут на смену и 
стремительно вытеснят прежние виды и способы производства, индуст-
рии и профессии, насчитывавшие многовековые истории своего сущест-
вования. Поскольку социальная структура, уклады и ценности общества 
являются по определению системой более инертной, чем рыночная эко-
номика, интенсивно внедряемые технологические достижения порождают 
значительные политические и социальные риски и кризисы, которые в 
условиях нынешней глобализации способны из локального «луддизма» 
перерасти во всемирную технофобию. 

Главным ожидаемым технологическим прорывом ближайшего 
времени является бум в области развития биологии и медицины. Ос-
новные усилия ученых всего мира сосредоточены на двух ключевых 
направлениях: 1) исследования генетических и микробиологических 
механизмов старения и разработка средств замедления увядания чело-

                                                 
∗ Балякин Артем Александрович – канд. физ.-мат. наук, руководитель 

группы проектов (НП «АНЭК»; e-mail: Balyakin_AA@nrcki.ru). 
Мун Дмитрий Вадимович – канд. экон. наук, доцент (Институт эконо-

мики и антикризисного управления; e-mail: moon@land.ru). 
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веческого организма и продления активной жизни индивида; 2) созда-
ние «запчастей» для тела: это касается как разработки тканей и орга-
нов, так и электронно-механических подпорок (роботизированных 
бионических конечностей), которые структурно и функционально бу-
дут идентичны оригиналу и позволят «отремонтировать» организм [1]. 

Частным случаем второго направления является разработка и 
создание биосенсоров и средств дистантной медицины [2]. Последние 
достижения в этой области привели к тому, что значительная часть 
устройств уже перешла из разряда научных разработок в прикладную 
стадию: существуют как готовые промышленные образцы собственно 
биосенсоров, так и формирование соответствующей инфраструктуры. 
Так, компания Beeline осуществляла тестовый запуск устройств, пере-
дающих информацию о самочувствии пациентов в Московском регио-
не (вторая половина 2012 г.). Интерес к данным работам проявляют и 
другие сотовые операторы.  

Опытный образец внедряемых сейчас биосенсоров нового поко-
ления был создан уже в 2007 г.1 Он способен отслеживать изменение 
сразу нескольких физико-химических параметров организма, а также 
окружающей его среды, включая давление, частоту сердечных ритмов, 
содержание кислорода и сахара в крови, а также внешнему уровню 
ультрафиолета и содержанию бактерий в среде. Все собранные данные 
непрерывно передаются оператору, который в состоянии управлять 
через раздражение нейронов электрическими микроимпульсами, ока-
зывающими воздействие на самочувствие, восприятие и поведение 
индивида.  

Рост числа публикаций по тематике «биосенсоры» носит взрыв-
ной характер (рисунок). Фактически биосенсоры, в совокупности с 
информационными технологиями, являются ключевыми средствами 
реализации новой концепции превентивной индивидуальной медици-
ны. Нынешние приборы способны осуществлять непрерывный мони-
торинг всех социально значимых заболеваний организма, являющихся 
в настоящее время основными причинами преждевременной смерти: 
сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, нарушений обме-
на веществ. Данные меры охраны здоровья уже позволяют продлить 
полноценную жизнь пожилому человеку, имеющему хронические за-
болевания, как минимум, на 10–15 лет. 

                                                 
1 Разработки проф. И. Меглинского (Университет Крэнфилда, Велико-

британия). 
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Рис. Число публикаций, содержащих слово «биосенсор»,  
во всех журналах Elsevier начиная с 2003 г. по настоящее время  

(данные на 2013 г. – прогноз) 

В процессе анализа и поиска путей решения проблем создания в 
России биосенсорных систем, используемых для лечения и непрерыв-
ной диагностики социально значимых заболеваний, авторами был про-
веден маркетинговый анализ отечественного рынка услуг дистантной 
медицины, а также составлен список устройств, готовых к внедрению 
на территории Российской Федерации [3]. Согласно проведенным 
оценкам, стоимость услуг дистантной медицины составляет порядка 
300–400 тыс. руб. в год, что однозначно выводит ее из разряда обще-
доступных. При этом, согласно статистическим данным, средний объ-
ем финансирования государством услуг высокотехнологичной меди-
цины составляет около 100–150 тыс. руб.  

Образование и медицина традиционно являются направлениями, 
определяющими сбалансированное социальное развитие общества. 
Однако если вслед за практически недоступным для среднего класса 
высшим образованием мирового уровня доступ к услугам персональ-
ной медицины нового поколения станет доступен лишь для состоя-
тельных слоев населения, данная тенденция породит ряд острых про-
блем социально-психологического характера, которые поставят под 
угрозу не только экономическое развитие, но и в значительной мере 
пошатнут морально-этические ценности, что, при наличии на планете 
неконтролируемого количества оружия массового уничтожения, гро-
зит цивилизации необратимыми последствиями. 



 10 

В настоящее время наибольшую угрозу развитию мировой эко-
номики и общества представляют экономические дисбалансы и соци-
альное неравенство. Об этом говорится в исследовании «Глобальные 
риски-2012», подготовленном экспертами Всемирного экономического 
форума (ВЭФ). Сегодня 80 % населения мира живет в странах, кото-
рые производят менее 20 % мирового дохода. 

Помимо роста социального неравенства, усилится разрыв между 
поколениями и «возрастная» напряженность. Прокатившиеся протест-
ные выступления молодежи по всему миру, не имеющие ни ясных ло-
зунгов, ни вменяемых требований к правительствам и властям, являют 
собою первую ласточку нарождающегося разрыва поколений, протеста 
против «старших», которые впервые за всю историю человечества, 
используя передовые достижения научного прогресса, научатся «ре-
монтировать» свое тело, смогут поддерживать в активном состоянии 
организм для того, чтобы как можно дольше не уходить на покой и 
пенсию, порождая тем самым тотальную безработицу среди молодежи. 

Одним из решений данной проблемы авторы видят включение 
биосенсоров и средств дистантной медицины в перечень услуг, гаран-
тированных за счет Государственного фонда обязательного медицин-
ского страхования. Реализация целенаправленной государственной 
политики в данном направлении способна значительно снизить нарас-
тающую социальную напряженность в обществе, уравняв своих граж-
дан в правах на полноценную жизнь и плодотворный труд.  

 

Работы выполнены при поддержке гранта РФФИ № 13-02-12111. 
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О.В. Буторина∗ 

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет», г. Пермь, Российская Федерация 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИННОВАЦИОННЫХ ЦИКЛОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  

Влияние инвестиционного обеспечения экономического развития 
рассматривалось Д. Кейнсом (при анализе детерминант инвестирования: 
нормы процента, предельной эффективности инвестиций), Р. Харродом 
(при исследовании динамических факторов, определяющих потребность в 
инвестировании), Й. Шумпетером (при определении значимости инвести-
ций для развития систем), А. Афтальоном (при выявлении временных 
рядов и оживляющего экономического эффекта от внедрения инвестиций 
в обновление основного капитала), А. Пигу (при определении начальных 
импульсов циклической динамики в сфере капитала и инвестиционного 
обеспечения развития реального сектора экономики), М.И. Туган-
Барановским (при анализе взаимосвязи банковского кризиса и обновления 
основного капитала в рамках капиталистического производства).  

Традиционно возникающие кризисы в производстве, капитали-
стические кризисы со времен К. Маркса имели финансовую состав-
ляющую вследствие разбалансированности банковской, финансовой и 
производственной систем. 

Усиливающиеся рекуррентные взаимосвязи между циклами одного 
порядка и циклами разных уровней в условиях современных циклических 
процессов актуализировали вопросы, связанные с выявлением первопри-
чин циклических процессов, взаимосвязи между его базовыми структур-
ными элементами: инвестициями в основной капитал, инновациями, 
структурными изменениями в экономике и социальной сфере. 

Поэтому в рамках данной работы предлагается более детальная ха-
рактеристика взаимосвязи инвестиционного обеспечения и инновацион-
ных циклов в экономическом развитии. Для выявления качественных па-
раметров взаимосвязи считаем целесообразным использовать структуру 
капитала, предложенную К. Перес. По ее мнению, процесс реального соз-

                                                 
∗ Буторина Оксана Вячеславовна – канд. экон. наук, доцент (ФГБОУ ВПО 

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 
кафедра экономической теории; e-mail: pnipu@mail.ru). 
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дания богатства предполагает деление капитала на два основных вида: так 
называемый «производственный капитал», объединяющий в себе поведе-
ние агентов, создающих новое богатство посредством производства това-
ров и оказания услуг, реализующий способность к получению прибыли 
посредством инвестиций в нововведения и расширения мощностей. 
В основе второго вида капитала лежит способность в целом или конкрет-
ный механизм обеспечения реализации производственным капиталом его 
основных функций. Финансовый капитал (сущность второго вида капита-
ла) объединяет в себе поведение агентов, которые обладают богатством в 
виде денег, и все их поведение так или иначе сводится к получению и уве-
личению своего денежного богатства, тем самым влияя на возможности 
процесса реального создания богатства и итоговое распределение ресур-
сов [3, с. 103–104].  

Н.Д. Кондратьев при разработке теории больших волн исследовал 
статистические данные по индустриально развитым странам (Англии, 
Германии, США): цены, процент на капитал, заработная плата, объем 
внешней торговли, объем производства основных видов продукции для 
выявления зависимости между короткими, средними, большими циклами.  

В рамках данного исследования наибольшее значение приобрета-
ет следующая эмпирическая закономерность, выделенная Н.Д. Конд-
ратьевым: в период повышательной волны каждого большого техноло-
гического цикла средние циклы (к которым отнесены инвестиционные 
циклы) характеризуются краткостью депрессий, интенсивностью 
подъемов и наоборот [4, с. 20].  

Й. Шумпетер в «Теории экономического развития» разрабатыва-
ет теорию инновационного развития. На современном этапе доказана 
ее субъективность при выделении и систематизации факторов, обеспе-
чивающих развитие системы.  

Й. Шумпетер рассматривает банки как особый финансовый ин-
ститут, выдающий «…полномочия на осуществление новых производ-
ственных комбинаций» [4, с. 22]. Исходя из чего инвестирование вы-
ступает как часть инновационной деятельности, как следствие, именно 
развитие нуждается в кредитовании и инвестиционном обеспечении.  

При этом платой за предоставление возможности коммерциали-
зации инноваций является выплачиваемая предпринимателями часть 
инновационной прибыли. Другими словами, субъекты инвестиционно-
го обеспечения развития системы участвуют в распределении прибыли 
«…как вознаграждения за инновационную предпринимательскую дея-
тельность, за открытие и реализацию новых комбинаций факторов 
производства, за воплощение ранее неизвестных рыночных возможно-
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стей в виде новых товаров, услуг, технологий» [4, с. 23]. Такая при-
быль, по мнению Й. Шумпетера, распределяемая между всеми участ-
никами инновационных процессов носит временный характер и 
«…исчезает, как только новаторская форма превращается в традици-
онную» [4, с. 23], заставляя тем самым предпринимателя начать поис-
ки новых комбинаций факторов производства, привлекать капиталы, 
обеспечивая развитие системы на основе взаимодействия производст-
венного и финансового капиталов. Как известно, и производственный, 
и финансовый капитал сталкиваются с рисками, именно их уровень 
определяет сферы вложения финансового капитала.  

Выделенные выше особенности производственного и финансово-
го капиталов позволили осуществить их сопоставление по наиболее 
значимым позициям (таблица).  

Сравнительная характеристика производственного  
и финансового капиталов в процессе экономического развития 

Признаки  
сравнения 

Производственный  
капитал 

Финансовый  
капитал 

Цель Создание нового общест-
венного богатства 

Увеличение собственного де-
нежного богатства 

Уровень риска  Необходимость привлече-
ния заемных средств увели-
чивает риски 

Возможность выбора направ-
лений вложений при соотно-
шении рисков и выгод 

Уровень незави-
симости 

Высокий, определяемый 
зависимостью от предшест-
вующего развития, от накоп-
ленных знаний в технологиях 
производства, в управлении 

Независимый по природе своей 

Характер  Более стационарный Более подвижный в силу субъ-
ективности принимаемых ре-
шений 

Особенности 
функционирова-
ния 

Носители такого капитала 
не имеют возможности ос-
торожничать, все время 
вынуждены преодолевать 
границы, заданные общест-
венным развитием 

Носители такого капитала 
имеют возможность осторож-
ничать 

Источник фор-
мирования при-
были 

Чистая прибыль от иннова-
ционной деятельности (ин-
новационная прибыль) 

Часть инновационной прибыли 
как плата за риски инвестиро-
вания 

Значимость для 
общественного 
развития эконо-
мики 

Обеспечение развития на 
основе разработки, внедре-
ния в производство и тира-
жирования инноваций 

Обеспечение коммерциализа-
ции инноваций  
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На основании данных сопоставлений могут быть выделены осо-
бенности взаимосвязи между инвестиционным обеспечением и инно-
вационным развитием: инновации имеют объективно-субъективную 
природу формирования (Й. Шумпетер), их внедрение в общественное 
производство зависит от эффективности взаимодействия производст-
венного и финансового капитала, формирующих основу инвестицион-
ного цикла (Р. Фриш, Й. Шумпетер, К. Перес). При этом с точки зре-
ния теории общественного развития инвестиционный цикл является 
обеспечивающим инновационные процессы, прогрессивное развитие 
производства и социально-экономической системы в целом.  

На рисунке показана динамика прироста ВВП и инвестиций в 
российской экономике за 20-летний период. Очевидна взаимосвязь 
между наращиванием инвестиционного обеспечения и развитием про-
изводства в России за анализируемый период. В качестве особенно-
стей их взаимосвязи необходимо выделить отсутствие временных ла-
гов между инвестиционными и производственными циклами, а также 
ежегодное усиление разрывов по темпам спада и роста значений ВВП 
и инвестиций. При этом объемы производства характеризуются боль-
шей устойчивостью к колебаниям инвестиционного обеспечения, что 
подтверждается наличием внутри инвестиционного цикла прогрессив-
но инерционного характера развития.  

 

Рис. Изменение показателей (в %) ВВП, инвестиций  
и удельной доли сбережения населения в России с 1991 по 2010 г. 
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Выделенные зависимости актуализировали вопросы, связанные с 
управлением макроэкономическими процессами посредством регули-
рования инвестиционных потоков. В этой связи Р. Фриш исследовал 
влияние на макропроцессы «соотношения между первичными инве-
стициями и реинвестициями», вызывающего эффект акселерации [2, 
с. 27]. П. Самуэльсон продолжил исследования взаимодействия муль-
типликатора и акселератора, введя в экономическую науку принцип 
запаздывания, фактически объяснив его замедлением оживляющего 
действия инвестиций. По мнению Р. Солоу, источником постоянных 
темпов повышения инвестиционной активности, обеспечивающей 
экономический рост, является увеличение сберегаемой доли домохо-
зяйств. Ф. Модилияни разработал модель цикла на основе закономер-
ных взаимосвязей образования личных сбережений и изменений уров-
ня доходов в результате разницы между желаемым и реальным по-
треблением [2, с. 27]. При этом источником наращивания темпов 
инвестиционной активности является активизация фискальной поли-
тики для регулирования уровня прибыли, что может стать основой 
преодоления кризисных тенденций, устранения структурных диспро-
порций и несбалансированности промышленного производства. В ра-
ботах Дж. Тобина, Ж. Дебре, Г. Марковица, У. Шарпа, Д. Норта, 
Г. Беккера, Р. Лукаса, Б. Улина особо подчеркивалась важность регу-
лирования спроса и предложения на финансовом рынке. М. Фридмен 
отдавал приоритет регулированию финансовой сферы и т.п.  

Представленные характеристики взаимосвязи инвестиционной 
составляющей, обеспечивающей прогрессивность циклических про-
цессов в общественном производстве, подтверждают ее значимость 
при разработке и реализации промышленной политики. При этом 
взаимосвязь циклического движения капитала и динамики инноваци-
онных, а также технологических циклов данными авторами не рас-
сматривалась приоритетно. Основой их исследования становилось вы-
явление факторов, оказывающих влияние на инвестиционные процес-
сы как неотъемлемой части цикличности общественного производства, 
а также разработки прямых и косвенных методов со стороны органов 
государственной власти в управлении ими.  

При этом инвестиционная составляющая последующего прогрес-
сивного экономического развития на основе обеспечения его иннова-
ционной составляющей не может рассматриваться как панацея от по-
следующих глубоких циклических потрясений, так как, по утвержде-
нию В.А. Галанова, исходная причина любого кризиса «…всегда носит 
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случайный характер… ею может быть любая причина из бесконечного 
числа возможных причин [1, с. 30]. При этом современная природа 
кризиса показывает, что его внешняя причина всегда будет лежать в 
сфере ссудного капитала, что связано с увеличением разрывов в сущ-
ности функционирования между производственным и финансовым 
капиталами, процессами производства и купли-продажи. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ – УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ1 

Вопросы поиска инструментов и методов инновационного разви-
тия территорий, в том числе городов, становятся сегодня все более акту-
альными для российских ученых и политиков, практических деятелей и 
обычных жителей [1–3]. Не менее важным является решение этого во-
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дарственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части го-
сударственного задания Минобрнауки России ПНИПУ (тема № 1487 «Инно-
вационное развитие территории и решение ключевых проблем урбанистики»). 
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проса и за рубежом. Нужно отметить, что в зарубежных странах уже 
много делается для его решения. Например, в Финляндии, чей опыт 
можно было бы в полной мере использовать руководителям федераль-
ных, региональных и местных властей в нашей стране, учитывая, что эта 
страна достаточно близка по своим климатическим, природно-
географическим условиям ко многим регионам России.  

Итак, одной из наиболее показательных инициатив в направле-
нии стимулирования инновационного развития территорий, заслужи-
вающем пристального внимания со стороны российских специалистов, 
является развернувшаяся с 1 января 2014 г. в Финляндии программа 
«Инновационные города» (INKA, сокращение от финских слов 
«Innovatiiviset kaupungit» – «инновационные города») [4]. Такое назва-
ние весьма примечательно, поскольку, с одной стороны, подчеркивает 
новый статус городов – инновационный, а с другой – показывает осо-
бое место городов в программах инновационного развития страны. 

Особенностью этой программы является ее нацеленность в пер-
вую очередь на усиление роли и значения отдельных городов в реали-
зации перспективных направлений развития науки и инноваций [5]. 

Цель программы INKA состоит в том, чтобы на местном уровне 
значительно продвинуться в развитии по сравнению с предыдущей 
ситуацией, а также поддерживать положительную динамику иннова-
ционного развития в течение всего периода действия программы. 

В соответствии с основной концепцией программы INKA, круп-
ные города, особенно мегаполисы, могут стать центрами будущих ши-
рокомасштабных инвестиций в таких областях, как энергетика, водо-
снабжение, утилизация отходов, жилищное хозяйство, транспорт, 
здравоохранение и т.д., инновационные возможности которых до сих 
пор не использованы в полной мере и которые должны обеспечить на 
перспективу существенный рост государственных инновационных 
закупок (в предшествующие годы только 2 % государственных заку-
пок в Финляндии осуществлялось в целях содействия инновациям) [6]. 

Однако рассматривая изменение роли городов в обеспечении об-
щих условий социально-экономического развития территорий и их 
влияния, нужно помнить и об основных характеристиках города как 
особой социально-экономической системы, отличной, например, от 
предприятия, семейного хозяйства и т.д. Город является средой жизне-
деятельности, все более отличающейся от естественной среды обита-
ния в процессе ее постоянного преобразования человеком и адаптации 
для своих целей. Большие города представляют собой наиболее круп-



 18 

ные из всех существующих в настоящее время искусственных сред 
обитания, созданных людьми. Поэтому исследование текущего со-
стояния функционирования городов и выявление перспектив их разви-
тия должно опираться на системный подход.  

Согласно системному подходу город рассматривается как слож-
ное, многоэлементное, но при этом целостное образование. Но если 
между элементами, составляющими структуру современных городов, 
возникают противоречия, нормальное функционирование городов на-
рушается, а условия проживания в них людей ухудшаются. В такой 
ситуации нельзя говорить и об инновационности развития.  

Применение системного подхода к оценке роли современных го-
родов и выявления перспектив их развития, особенно инновационного 
развития, предполагает: 

– идентификацию города как целостного, постоянно развивающе-
гося пространственного эколого-социально-экономического объекта 
(системы); 

– выявление роли каждой из структур, компонентов в развитии 
города; 

– определение совокупности внутренних системообразующих 
связей, обеспечивающих ограниченную ценность города как особой 
эколого-социально-экономической системы; 

– выявление наиболее устойчивых и типичных связей города с 
внешней средой; 

– определение особенностей, целей, критериев оптимальности 
функционирования города как особой эколого-социально-экономической 
системы; 

– выявление и оценку форм, направлений и силы реакции города 
как системы на внешние взаимосвязи и изменения внешней среды. 

Анализ городов как особой эколого-социально-экономической 
системы, содержащей в себе значительные возможности для иннова-
ционного развития, показал также высокую теоретическую и практи-
ческую значимость в решении данного вопроса основных положений и 
разработок теории «информационных городов» [7, 8] или «электропо-
лисов» [9]. В рамках этой концепции, сформированной М. Кастельсом, 
исследуется влияние информационных факторов на развитие городов 
и формирование их новых функций [10, 11]. Согласно этому подходу, 
информационный город в концентрированном и наиболее наглядном 
виде отражает все характеристики информационного общества, со-
держит в себе всю совокупность его признаков. В информационном 
городе наибольшую долю хозяйства составляет четвертичный сектор 
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экономики, производящий информацию как общественное благо [12, 
13]. Город является основным центром принятия решений и оказания 
информационных услуг, концентрирует финансовую деятельность, 
услуги образования, интеллектуальные услуги, кретивные индустрии, 
инновации и т.п. [14]. Соответственно система организации жизнедея-
тельности такого города, обеспечения его нормального функциониро-
вания и выполнения им всех необходимых функций должна обладать 
широким набором возможностей для прямых контактов между самыми 
различными организациями и людьми, иметь необходимое инфра-
структурное, информационное и транспортное обеспечение.  

Еще одним фактором и одновременно важнейшим условием ус-
пешного развития городов в рамках концепции «инновационного го-
рода» является экологическая составляющая. Вообще понятие город-
ской экологии, или экологической теории в рамках урбанистики, было 
введено в городские исследования с начала XX в. учеными чикагской 
социально-экологической школы (Р. Парк, Э. Бержес, Л. Вирт и др.). 
Город определялся ими как окружающая среда, подобная той, что су-
ществует в природе. Все элементы такой среды взаимозависимы и 
приводятся в движение природными силами [15–17]. В последующем 
на основе этого подхода возникло понятие устойчивого города, озна-
чающее взаимное согласование действий искусственной городской 
среды, природы и человека. Город рассматривается как элемент при-
родного окружения, «сцепленный с ним прочной обратной связью». 
Такой город получил название экополиса [18]. 

Согласно концепции экополисов город представляет собой сис-
тему, в рамках которой протекают различные процессы, характери-
зующиеся «социализацией» и «очеловечиванием» [19–21]. Город в 
рамках теории экополисов должен рассматриваться как особая экоси-
стема, функционирование которой зависит от того, насколько соблю-
даются законы экологии. 

Близким к концепции устойчивого города является научное направ-
ление, в котором вводится понятие «ноосферного города». Под этим тер-
мином подразумевается город как населенный пункт, обладающий устой-
чивым развитием, оптимизированной и гармонизированной средой [22]. 
Нужно отметить, что само возникновение понятий «экогород», «ноосфер-
ный город» определяется специфическим и все более возрастающим зна-
чением понятия экологического (в самом широком смысле этого слова) 
качества среды обитания. Качество городской среды – это сложнейший 
синтетический показатель комплексной экологической, экономической, 
социальной оценки всех ее составляющих [1, с. 68]. 
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В настоящее время проблемы и вопросы, которые раньше были вто-
ростепенными (природоохранная деятельность, реконструкция, шумовая 
защита, экономия энергии и т.п.), становятся первоочередными. В реали-
зованной в Финляндии в течение последних двух десятилетий программе 
OSKE в качестве основных направлений инновационного развития были 
зафиксированы такие инновационные направления, как «Умный город и 
промышленное обновление», «Биоэкономика», «Будущее здравоохране-
ния», «Устойчивая энергетика» и «Кибербезопасность». Они объединили 
в себе такие кластерные инициативы программы OSKE, как «условия 
жизни», «разработка продуктов питания», «биотехнологии здоровья и 
здравоохранение», «энерготехнологии», «экологически чистые техноло-
гии», «туризм, управление впечатлениями» и ряд других. В пришедшей 
ей на смену программе INKA ключевыми функциями «инновационных 
городов» являются генерация высокого уровня знаний и инноваций в но-
вый бизнес, стимулирование создания новых предприятий и новых рабо-
чих мест, обеспечение высокого уровня национального и международного 
сотрудничества в области ноу-хау [23].  

В заключение хотелось бы отметить, что многие российские го-
рода, обладающие значительным научным, образовательным, научно-
производственным потенциалом, включая город Пермь, могли бы вос-
пользоваться опытом реализации программы OSKE, а также концеп-
цией программы INKA для формирования программы инновационного 
развития как собственного региона, так и его отдельных городов, ко-
торая бы позволила создать в российских регионах благоприятные ус-
ловия для будущего поступательного развития, для формирования бо-
лее благоприятной и комфортной среды проживания, для повышения 
качества жизни населения и улучшения условий труда своих жителей.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ,  

ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Устойчивость развития национальной экономики во многом за-
висит от состояния потребительского рынка. При этом особое значе-
ние анализ состояния и тенденций изменения потребительского рынка 
приобретает в условиях интеграции и создания единого экономическо-
го пространства. Потребительские рынки Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации имеют много общих черт, обусловленных наличи-
ем тесных экономических связей, общей историей формирования и 
другими причинами. Однако в последнее время сформировались и не-
которые отличия, которые требуют более детального изучения. Отли-
чия эти во многом обусловлены влиянием демографических и соци-
альных факторов. Если учесть, что спрос на потребительском рынке 
предъявляется населением, то изучение состояния именно этих факто-
ров представляется первоочередным. 

В числе основных демографических факторов, оказывающих 
влияние на потребительский рынок, следует рассматривать такие, как: 

– степень урбанизации, определяемая, в частности, изменением 
соотношения долей городского и сельского населения страны; 

– половозрастная структура населения, в частности, доля лиц 
старше и младше трудоспособного возраста; 

– показатели прироста / убыли населения, определяющие грани-
цы потребительского рынка и др.  

Так, основываясь на материалах статистического сборника «Бела-
русь и Россия. 2013»1, можно отметить, что доля городского населения и в 
России и в Республике Беларусь значительно превышает долю сельского. 
Так, в РФ доля городского населения в 2012 г. составила 74 %, в Респуб-
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лике Беларусь – 76 %. Однако необходимо отметить, что еще в середине 
90-х гг. доля городского населения в Беларуси была существенно ниже и 
составляла 68 %. Таким образом, можно отметить более высокие темпы 
урбанизации, наблюдающиеся в Республике Беларусь по сравнению с 
Российской Федерацией. Например, с 2009 по 2012 г. численность город-
ского населения в России увеличилась всего на 1,01 %, в то время как в 
Беларуси этот прирост составил 2,03 % (рис. 1). 

 

Рис. 1. Сравнительная оценка темпов урбанизации населения  
в Республике Беларусь и Российской Федерации 

Еще одним демографическим фактором, оказывающим влияние 
на состояние потребительского рынка, является половозрастной состав 
населения. Увеличение в составе населения доли жителей в трудоспо-
собном возрасте снижает социальную нагрузку, а также при прочих 
равных условиях обусловливает изменения в объеме и структуре спро-
са на потребительские товары и услуги.  

Половозрастная структура населения в России и Республике Бела-
русь на первый взгляд отличается не столь сильно. Для обеих стран ха-
рактерны такие тенденции, как старение населения, большее количество 
женщин и более высокая продолжительность жизни женского населе-
ния. Однако более детальный анализ показывает и наличие достаточно 
важных различий. В частности, в обеих странах доля жителей в трудо-
способном возрасте (мужчины в возрасте от 16 до 59 лет и женщины 
в возрасте 16–54 года) составляет 60,1 %, в Российской Федерации выше 
доля, которая приходится на людей моложе трудоспособного возраста, 
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в Республике Беларусь же выше доля жителей старше трудоспособного 
возраста, что в частности связано с несколько большей продолжитель-
ностью жизни. Подробнее данные тенденции можно проиллюстриро-
вать с помощью рис. 2, отражающего превышение доли населения до 
определенного возраста в общей численности жителей в Российской 
Федерации по сравнению с Республикой Беларусь. 

 

Рис. 2. Превышение доли жителей отдельных возрастных категорий  
в РФ по сравнению с аналогичной долей в РБ 

Этот же вывод подтверждает и оценка результатов выборочных 
обследований домашних хозяйств. Так, если в 2005 г. доля домашних 
хозяйств с детьми до 16 лет в Республике Беларусь и Российской Фе-
дерации была сопоставимой и составляла 34,4 % от их общего числа2, 
то к 2012 г. ситуация значительно изменилась. Если в Российской Фе-
дерации эта величина даже выросла до 35 %, то в Республике Беларусь 
она существенно снизилась до 30,4 %.  

Это в свою очередь во многом обусловливает и различия в структу-
ре домохозяйств. Так, в Беларуси доля домохозяйств, состоящих из одно-
го человека, составляла в 2012 г. 27,7 %, в то время как в РФ эта величина 
равна только 21,8 %. С другой стороны, доля домохозяйств с двумя и бо-
лее детьми в Беларуси 20,6 %, в то же время в России – 27,4 %.  

Учитывая, что структура потребления, в частности доли расхо-
дов, приходящихся на покупку продовольственных, непродовольст-
венных товаров и оплату услуг, у одиноких людей и в многодетных 
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семьях существенно отличаются, то отмеченные существенные откло-
нения в структуре домохозяйств безусловно оказывают воздействия и 
на структуру предъявляемого покупателями спроса.  

Отдельно целесообразно рассмотреть показатели изменения  
численности проживающих в обеих странах. Если вплоть до начала 
2000-х гг. рождаемость в Республике Беларусь превышала российские 
показатели, то в последнее десятилетие ситуация изменилась. Так, в 
2012 г. на тысячу жителей в РФ приходилось 13,3 родившихся, что на 
8,13 % выше, чем в 2009 г. В Беларуси эти цифры составили 12,2 и на 
6,09 % выше значения 2009 г. По показателю рождаемости Российская 
Федерация уже превысила значения 1991 г. (12,1 родившихся на тыся-
чу населения), а Республика Беларусь еще не достигла соответствую-
щего уровня (13 родившихся).  

Кроме того, важным фактором является и смертность населения. 
Если вплоть до конца 2000-х гг. смертность в РФ была выше белорус-
ского показателя, то начиная с 2009 г. наблюдается обратная тенденция. 
Так, уровень смертности в РФ на конец 2012 г. составил 13,3 умерших 
на тысячу против 13,4 в Республике Беларусь.  

Эти факторы обусловили и более высокие темпы убыли населе-
ния в Беларуси по сравнению с практически нулевой убылью в РФ.  

Рассмотрение различий в половозрастной структуре населения 
должно сопровождаться и оценкой состояния факторов, связанных 
с доходами отдельных групп населения. Так, в 2012 г. средняя номи-
нальная начисленная среднемесячная заработная плата работников в 
Республике Беларусь составляла 3676 тыс. белорусских рублей, или, с 
учетом среднего сложившегося курса белорусской валюты по отноше-
нию к российскому рублю (в 2012 г. – 268,28), 13,7 тыс. российских 
рублей. За этот же период (2012 г.) среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата работников организаций в Российской 
Федерации составила 26,6 тыс. руб., или более чем на 90 % выше.  

Средний размер назначенных пенсий в 2012 г. составил в Беларуси 
1463 тыс. белорусских рублей или 5450 российских рубля, что составля-
ло 39,8 % среднемесячной зарплаты за аналогичный период. В Россий-
ской Федерации же средний размер назначенных пенсий в 2012 г. соста-
вил 9041 руб., что на 66 % выше, чем в Республике Беларусь, и состав-
ляет 34 % от среднемесячной заработной платы. Существенные 
различия в уровне доходов работающих граждан, а также высокая доля 
лиц старше трудоспособного возраста в Беларуси обусловливают более 
низкую покупательскую способность населения, что сказывается и на 
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показателях развития потребительского рынка и на структуре потреби-
тельских расходов. Общеизвестно, что покупатели первоначально удов-
летворяют свои первичные потребности. Соответственно, повышение 
благосостояния, уровня доходов приводит к изменению и структуры 
потребительских расходов домохозяйств. 

На рис. 3 представлены различия в структуре потребительских 
расходов домохозяйств в РФ и РБ соответственно. 

 

Рис. 3. Структура потребительских расходов домохозяйств  
в Республике Беларусь и Российской Федерации за 2012 г. 

Как можно видеть, наибольшую часть в структуре потребитель-
ских расходов населения в Российской Федерации приходится на по-
купку непродовольственных товаров (40,9 %). В Республике Беларусь 
наибольшую долю в структуре расходов домохозяйств занимают про-
довольственные товары (43 %), что значительно больше, чем затрачи-
вается на покупку непродовольственных товаров. 

При этом важно учитывать и тенденции изменения структуры 
потребительских расходов. Так, в Беларуси доля расходов на покупку 
продовольственных товаров продолжает увеличиваться (в 2010 – 39 %, 
в 2011 – 41,3 %), в то время как в России продолжает снижаться (в 
2010 – 32,9 %, в 2011 – 32,6 %). Как уже отмечалось выше, такие раз-
личия обусловлены значительными отличиями в уровне доходов насе-
ления и в некоторой степени его возрастной структурой.  

Проиллюстрировать этот факт можно и следующим сопоставле-
нием. Удельный вес домохозяйств, которые направляют на приобрете-
ние продуктов питания менее 40 % своих расходов, в Беларуси состав-
ляет всего 37,7 %, в то время как в России этот показатель составляет 
58 %. Это позволяет российским домохозяйствам больше средств на-
правлять на приобретение товаров длительного пользования и приоб-
ретение потребительских услуг, в частности услуг, связанных с орга-



 27

низацией отдыха. Так, по результатам выборочных исследований в 
2012 г. в Российской Федерации (по сравнению с Республикой Бела-
русь) в расчете на 100 домохозяйств приходилось на 14,4 % больше 
телевизоров, в четыре раза больше видеокамер, в два раза больше му-
зыкальных центров, на 10 % больше пылесосов и стиральных машин и 
почти на 46 % больше легковых автомобилей. 

Приведенные данные позволяют сделать следующие выводы, что, 
несмотря на сходство многих аспектов развития потребительского рынка 
Республики Беларусь и Российской Федерации, существуют важные раз-
личия в состоянии демографических и социально-экономических факто-
ров, обусловливающих его развитие. 

Д.В. Климов∗ 

ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный  
исследовательский университет», г. Пермь, Российская Федерация 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЫБОРА ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВА В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ 

Любой регион располагает конкретными условиями своего эко-
номического развития. К таковым относится географическая среда как 
совокупность природных предпосылок и ресурсов, а также экономиче-
ские условия, представляющие собой тоже целую совокупность транс-
портных, технических, энергетических и организационных условий. 
Причем влияние одних и тех же природных факторов существенно 
изменяется в зависимости от форм производства и уровня техническо-
го прогресса. С техническим прогрессом изменяется структура произ-
водства, соотношение материальных и трудовых затрат. Это приводит 
к изменению роли отдельных факторов размещения.  

Регион формирует свою внутреннюю структуру, и от того, на-
сколько она удачна, зависит эффективность функционирования его 

                                                 
∗ Климов Дмитрий Вячеславович – канд. экон. наук, доцент (ФГБОУ 

ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский универ-
ситет», кафедра предпринимательства и экономической безопасности;  
e-mail: eatfood@bk.ru). 
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хозяйственного комплекса и зависящей от него социальной сферы 
жизни. Поэтому теория размещения трактует необходимость расчетов 
сравнительной экономической эффективности каждого вновь появ-
ляющегося предприятия, особенно если оно крупное. Для этого осу-
ществляется набор альтернатив (вариантов) с последующим выбором 
одной на основе экономического анализа.  

В анализе исходят из такой посылки: размещение можно считать 
рациональным, если позволяет достичь максимально высоких показа-
телей производительности труда. При этом для каждой отрасли произ-
водства важно определение наиболее эффективного пути территори-
альной организации.  

Главными количественными показателями в анализе с целью вы-
бора наиболее приемлемого варианта размещения являются суммарная 
стоимость всей продукции на месте потребления и суммарная стоимость 
всех капитальных затрат на строительство предприятия. Поскольку 
стоимость продукции является сложным комплексным показателем, то в 
практике расчетов обычно пользуются показателем себестоимости про-
дукции. При сравнении экономической эффективности разных вариан-
тов размещения показатели себестоимости продукции приводят в сопос-
тавимый вид с использованием специальной методики.  

Однако сложность задачи выбора в том, что вариант размещения 
предприятия, который обеспечивает наименьшую стоимость продукции, 
может вместе с тем требовать более масштабных капитальных вложений. 
Идеальная же формула выбора – это вариант, обеспечивающий наимень-
шую стоимость продукции и высокую производительность труда при 
данном фонде капитальных затрат. Формулируя кратко и образно, можно 
сказать: это вариант максимума отдачи при минимуме затрат.  

Разные варианты размещения производства могут отличаться 
друг от друга не только величиной экономического эффекта, но и сро-
ками его реализации. Например, размещение производства в малоос-
военном районе требует более длительных сроков подготовки и самого 
строительства. В этих условиях реализация экономического эффекта 
может наступить на несколько лет позднее по сравнению с вариантом 
размещения в давно освоенном и развитом районе.  

Между тем фактор времени играет большую роль в экономике и 
определяет темпы экономического развития. Будущий экономический 
эффект, который будет получен спустя длительное время, неравноце-
нен эффекту, непосредственно реализуемому в настоящее время. 
В основе методологии определения значения фактора времени лежит 
тот же единый критерий экономической эффективности.  
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Размещение каждого отдельного крупного объекта промышлен-
ного строительства может быть связано с последующим образованием 
нового территориально-производственного комплекса (ТПК), посколь-
ку новое предприятие повлечет за собой размещение вблизи него ряда 
других производств, которые, в свою очередь, будут «притягивать» к 
себе совокупность обслуживающих и вспомогательных предприятий. 
При перспективе формирования ТПК оправдан такой экономический 
эффект, который будет достигнут лишь по истечении длительного от-
резка времени, например, через 15–20 или более лет. 

При решении вопросов размещения производства важно также 
определение экономической эффективности при изменении тех или 
иных условий производства, например, при внедрении новой техники. 
В данном случае основываются на сравнении показателей издержек 
производства на предприятии при существующем и новом технологи-
ческом варианте производства. Такое сравнение позволяет выявить 
экономию издержек производства и размер дополнительных капиталь-
ных затрат для внедрения новой техники.  

В целом сопоставление экономической эффективности разных 
вариантов размещения производства во многих случаях не имеет про-
стых или однозначных решений.  

Экономическая эффективность различных вариантов размещения 
предприятия не может быть правильно определена только на основе 
сравнения издержек производства непосредственно при изготовлении 
продукции на заводах и фабриках. Важно выполнить сопоставление 
себестоимости продукции на месте ее потребления. Только таким спо-
собом можно верно определить народно-хозяйственную эффектив-
ность того или иного варианта размещения производства. Методоло-
гия этих расчетов сложна, потому что необходимо определение по со-
поставляемым вариантам издержек непосредственно заводских, 
издержек транспортных, а также связанных с ними издержек по хра-
нению продукции, погрузке и разгрузке.  

При расчетах экономической эффективности выявляется сле-
дующее важное обстоятельство. Величина себестоимости продукции 
является наименьшей в пунктах потребления, находящихся в непо-
средственной близости от места производства, и наибольшей – в отда-
ленных от него.  

В этой связи правильное исчисление экономического эффекта 
должно основываться на себестоимости средней для всего района по-
требления продукции. Для того чтобы рассчитать такую среднюю ве-
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личину, требуются следующие исходные данные: во-первых, стои-
мость производства продукции; во-вторых, стоимость транспортиров-
ки продукции до различных пунктов потребления, что дает возмож-
ность определить стоимость продукции в каждом из этих пунктов;  
в-третьих, рациональные границы района потребления данной продук-
ции – фактически это возможно на основе районирования потребле-
ния; в-четвертых, масштаб суммарного потребления данной продук-
ции в пределах рациональных границ района ее потребления.  

Эти данные необходимы для исчисления средневзвешенной 
стоимости продукции по всему району в целом. Такие расчеты облег-
чаются при использовании современных математических методов, 
применение которых возможно при предварительном установлении 
экономического содержания изучаемых категорий и обосновании ко-
личественных связей между ними.  

Необходимым условием правильного исчисления экономической 
эффективности различных вариантов размещения производства явля-
ется сопоставимость сравниваемых экономических показателей. Про-
ектные и расчетные показатели себестоимости и капитальных затрат 
должны быть подвергнуты существенной корректировке.  

При сравнении вариантов размещения в разных районах следует 
иметь в виду, что в некоторых из них, например северных, требуются 
большие затраты не только в производственные фонды, но и в жилищ-
ное строительство и в создание социальной инфраструктуры – сферы 
обслуживания, т.е. в непроизводственные фонды.  

Для обеспечения сопоставимости основных синтезирующих эко-
номических показателей, а также контроля выводов на основе этого 
сопоставления, важно использовать систему натуральных показателей: 
расходы сырья, топлива, электроэнергии, труда и др. С их помощью 
можно не только проверить выводы, сделанные на основе синтези-
рующих показателей, но и сформировать статистическую базу для со-
ставления районных и межрайонных балансов. Это балансы трудовых 
ресурсов, сырья и топлива, играющих большую роль в обосновании 
рационального размещения производства.  

Такие балансы называют материальными, а их использование 
осуществляется с помощью метода материального баланса для опреде-
ления правильного сочетания компонентов ТПК. Метод позволяет 
проверить обеспеченность местными ресурсами каждого ТПК при той 
или иной его структуре и обосновать приемлемые пропорции между 
составляющими его элементами.  



 31

Районные материальные балансы позволяют обосновать и прове-
рить межрайонные связи, установить объемы и направления транс-
портных грузопотоков для межрайонного обмена. Метод совершенст-
вуется на основе построения моделей ТПК района или его центра. 
С помощью моделирования решение проблемы несколько упрощается, 
и на этой основе реализуется возможность уточнения внутренних про-
порций в составе ТПК.  

Г.Б. Медведева, Л.А. Захарченко∗ 

УО «Брестский государственный технический университет»,  
г. Брест, Республика Беларусь 

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ УСЛОВИЕ  

РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ 

В Государственной программе инновационного развития Респуб-
лики Беларусь на 2011–2015 гг. предусмотрено создание более 1500 но-
вых производств и предприятий. Предполагается, что к 2015 г. доля ин-
новационно активных предприятий в промышленности увеличится до 
30,5 %, половина всех затрат субъектов хозяйствования будет связана с 
приобретением машин и оборудования, на треть возрастут расходы на 
исследования и разработки. Для успешного решения поставленных за-
дач необходимо комплексное развитие основных субъектов инноваци-
онной деятельности: государства, бизнеса и науки. Каждый из них вы-
полняет свою функцию, однако определяющую роль играет бизнес, по-
скольку только он доводит инновацию до потребителя и превращает 
идею в продукт. Решающим фактором успешной реализации и активи-
зации работы бизнес-структур является развитие конкурентной среды в 
инновационной сфере. 

                                                 
∗ Медведева Гульнара Борангалиевна – канд. экон. наук, доцент (Брест-

ский государственный технический университет, кафедра экономической 
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теории; e-mail: medgb@mail.ru). 
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Конкурентная среда рассматривается в качестве одного из важ-
нейших институциональных условий развития национальной инноваци-
онной системы. Под институциональными условиями понимаются воз-
можности и ограничения, правила, нормы, обязанности и статусы, т.е. 
внешние детерминанты, которые задают и определяют характер взаимо-
действия и поведения институтов. Они формируют внешнюю среду дея-
тельности экономических субъектов, обеспечивают преемственность и 
повышение адаптивности к изменяющимся обстоятельствам, упрощают 
или, наоборот, усложняют их взаимодействие с внешней средой.  

Однако связь между конкуренцией и инновациями не является 
однозначной и прямой. 

Конкуренция является институциональным условием функциониро-
вания рынка. В соответствии с неоклассическими представлениями наи-
более сильные стимулы для реализации инновационной деятельности 
складываются при свободной конкуренции. Конкурентная среда иниции-
рует появление у предприятий стимулов к инновациям и обеспечивает 
эффективность, пропорциональность и динамичность развития рыночной 
экономики. Также важно отметить, что для инноваций необходимым ус-
ловием является наличие института предпринимательства. Именно пред-
принимательская инициатива является двигателем инноваций. Различные 
формы предпринимательства являются наиболее гибкими и отзывчивыми 
на меняющуюся конъюнктуру рынка, чуткими к нововведениям, а потому 
заинтересованными в разработке и внедрении инноваций. Положение о 
том, что посредством инноваций фирмы добиваются конкурентных пре-
имуществ на мировых и национальных рынках, уже доказано и не вызы-
вает сомнения (см., например, работы М. Портера).  

Однако современной основной организационно-экономической 
формой инновационного процесса становятся крупнейшие компании 
(монополистические объединения, ТНК). Мысль о том, что свободная 
конкуренция и инновации несовместимы впервые была развита в ра-
ботах Й. Шумпетера (1942 г.).  

Данное положение объяснялось тем, что отсутствие барьеров входа 
и мобильность ресурсов приводят к исчезновению у инновационно актив-
ных субъектов бизнеса стимулов. Сама инновационная деятельность вы-
ступает важной предпосылкой образования монополистического положе-
ния, объективно способствует созданию крупных компаний. Деятельность 
крупнейших компаний, которые располагают достаточными собственны-
ми ресурсами, обеспечивают непрерывность и ускорение фаз инноваци-
онного процесса и стадий научно-технической (инновационной) деятель-
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ности. Преимущества крупных компаний во многих исследованиях были 
увязаны со следующими основными обстоятельствами: экономия от мас-
штаба затрат на НИОКР и управление, значительные потенциальные воз-
можности по распределению риска, а также преимуществами по финан-
сированию инноваций. Еще позже была выявлена зависимость между 
конкуренцией и инновациями в форме перевернутой U: усиление конку-
ренции при низких первоначальных значениях вначале приводит к повы-
шению, а затем – к снижению интенсивности инноваций. При незначи-
тельной конкуренции и при отсутствии конкурентов стимулы к иннова-
ционной активности низкие. По мере усиления конкуренции, особенно в 
случае, когда конкуренты находятся на одном технологическом уровне, 
фирмы особенно активны и изобретательны в области инновационной 
деятельности. Но когда конкуренция усиливается настолько, что общая 
факторная производительность на данном рынке снижается ниже средне-
го для всей экономики уровня, рынок перестает быть интересным для 
инвестирования в инновации [1]. 

Более детальное изучение показало, что данная зависимость не 
носит абсолютного характера и необходимо обращать внимание на ряд 
факторов, таких как: рыночный спрос, технологические возможности 
отраслей, условия присвоения результатов инноваций и институцио-
нальные предпосылки. Последние, по мнению многих исследователей, 
являются наиболее значимыми, и могут оказывать не только положи-
тельное, но и отрицательное влияние на формирование инновационной 
конкуренции. Так, например, чем крупнее предприятия, тем большими 
возможностями они обладают для выживания, извлечения ренты за 
счет ограничения конкуренции и использования в своих целях не толь-
ко формальных институтов, но и неформальных, таких как коррупция, 
преференции «своим», посредничество и др. [2]. 

Необходимо также отметить, важность учета обратного воздействия 
инновационного процесса на модификацию конкурентных отношений, на 
формирование современных организационно-экономических форм парт-
нерства и сотрудничества, новых форм конкуренции. Так, в некоторых 
исследованиях отмечается, что в условиях инновационной экономики в 
жизненном цикле товаров, кроме стадии НИОКР, появляется новая ста-
дия: стадия институционально-технологического проектирования. Конку-
ренция в сфере инноваций становится дорыночной и действует в рамках 
единой международной системы: от появления идеи до ее реализации, 
практического воплощения и сервисного обслуживания. Таким образом, 
инновационная экономика формирует новую систему конкуренции [3]. 
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В рамках национальной инновационной системы (НИС) Респуб-
лики Беларусь создание равноправных условий для функционирования 
субъектов различных форм собственности и размера является опреде-
ляющим. Однако уровень развития конкурентной среды в Беларуси 
невысокий, особенно в части вовлечения в инновационное развитие 
малых и средних предприятий.  

Во-первых, для Беларуси характерно незначительное количество 
организаций, вовлеченных в инновационную деятельность и сильная 
региональная дифференциация.  

По данным Статистического комитета Республики Беларусь, 
удельный вес инновационно активных организаций составил 22,7 % в 
общем числе обследованных организаций и за период с 2005 г. увели-
чился на 8,6 % (с 14,1 % в 2005 г.). Под инновационно активной орга-
низацией понимается организация, осуществляющая затраты на техно-
логические инновации, т.е. на продуктовую и (или) процессную инно-
вацию. Для сравнения в странах Европейского союза доля таких 
предприятий выше (по разным источникам) в 2–3 раза. 

Наибольшее число инновационно активных предприятий сосредо-
точено в г. Минске – 23,3 % от их общего числа, далее следует Витеб-
ская область – 16,2 %, наихудшая ситуация складывается в Могилевской 
области – 8 %. По показателю наукоемкости только для г. Минска он 
выше порогового значения (1 % в ВРП) и составляет 2,03 %, для осталь-
ных регионов – он существенно ниже. Самое низкое значение показате-
ля характерно для Брестской области – 0,07 %, наибольшее у Гомель-
ской – 0,88 %. В стране также имеет место высокая концентрация орга-
низаций, занимающихся НИР в г. Минске (67 % от общего числа 
в стране), и их недостаточная представленность в регионах. Наименьшая 
доля таких организаций сосредоточена в Могилевской области – 3,9 %, 
далее следуют: Гродненская, Витебская, Брестская, Гомельская  
и Минская области с показателями соответственно: 4,1; 5,09; 5,2; 6,8 
и 7,5 %. По объему выполненных научно-технических работ лидирует 
г. Минск – 74,3 % от общего объема в стране. Среди регионов самые 
высокие показатели имеют Гомельская и Гродненская области (14,6 и 
12,5 % соответственно), наименьший вклад в выполнение научно-
технических работ внесла Брестская область – 1,2 % [4].  

Во-вторых, основное влияние на инновационную активность в 
стране оказывают предприятия промышленности. По данным офици-
альной статистики удельный вес инновационно активных организаций в 
промышленности в 2012 г. составил 22,8 % [4, с. 10]. С точки зрения 
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отраслевой структуры определяющей характеристикой инновационно 
активных предприятий промышленности является преобладание их в 
обрабатывающей промышленности. По данным 2012 г. 97 % 
(428 предприятия из 437) всех инновационно активных предприятий 
промышленности осуществляли затраты на инновации в этой отрасли. 
Подавляющее большинство из них – это предприятия машиностроения – 
21,4 %, далее следуют предприятия пищевой промышленности – 17 % и 
производства электрооборудования – 14,2 % [4, c. 58–62]. Такая струк-
тура вполне соответствует той роли, которую играет обрабатывающая 
промышленность в экономике Республики Беларусь (98 % всех пред-
приятий промышленности относится к данной отрасли), и вышеизло-
женному выводу о преимуществах крупных компаний в инновационной 
сфере. Но это также обусловливает высокую зависимость НИС от не-
большого количества отраслей, предприятий, и, как следствие, любое 
резкое ухудшение внешней среды для этих отраслей может привести к 
серьезным экономическим последствиям для всей страны.  

Одной из причин низкой вовлеченности предприятий других от-
раслей экономики в инновационный процесс в Республике Беларусь 
является то, что они (не только в промышленности) полагаются на на-
учные организации и ограниченно вовлечены в разработку инноваций. 
По оценкам экспертов, внешние разработки, выполненные в специали-
зированных научных учреждениях, а не на предприятиях, составляют 
71,45 % от общего количества научно-исследовательских и конструк-
торских работ, и данное обстоятельство не соответствует общеприня-
той мировой практике [5]. Очевидно, что выходом из создавшегося 
положения является перенос основной нагрузки по осуществлению 
инновационной деятельности на предприятия и усилению горизон-
тальных связей между исследовательскими организациями, вузами и 
предприятиями.  

В Республике Беларусь большинство субъектов инновационной 
инфраструктуры созданы по инициативе государства и его ведомств, а 
вклад предпринимательского сектора в создание и развитие инноваци-
онной инфраструктуры минимален. Поэтому развитие горизонтальных 
подходов, формирование взаимосвязей между участниками инноваци-
онной деятельности различных сфер вне зависимости от их ведомст-
венной или региональной принадлежности способствует активизации 
инновационной деятельности. Такой подход позволяет выявить слабые 
или отсутствующие элементы в цепочке инновационного процесса и 
обеспечить постепенность и поэтапность развития НИС. 
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С учетом того, что промышленность обладает значительным науч-
но-техническим потенциалом, решение такой задачи вполне по силам. 
В промышленном комплексе работает 67 научных организаций и более 
4300 исследователей. Особенно высоким инновационным потенциалом 
обладают медицинская (24 организации, более 900 исследователей) и 
нефтехимическая (5 организаций, более 300 исследователей) отрасли. 
В структуре ряда организаций (ОАО «МАЗ», ПО «МТЗ», ОАО «БелАЗ», 
ОАО «ММЗ», ОАО «Интеграл», ОАО «Управляющая компания холдинга 
“Горизонт”») созданы научные коллективы (лаборатории) по направлени-
ям деятельности, которые обладают уникальной материально-техни-
ческой базой и могут стать центрами фирменной науки. 

В-третьих, специфика инновационной деятельности, связанная с 
высокой степенью неопределенности, потребностью в небольшом про-
межутке времени между принятием решения и его реализацией, во мно-
гом обусловила тот факт, что в инновационной сфере широкое распро-
странение получают малые предприятия. Но как показывает практика, 
малый инновационный бизнес (МИБ) является слабым звеном НИС Бе-
ларуси. В стране крайне низкая доля субъектов малого бизнеса, зани-
мающихся инновационной деятельностью, – 4,7 % от общего числа ма-
лых предприятий в стране и в разы отстает от «догоняющих стран» 
ОЭСР, таких как Венгрия (12,60 %), Польша (13,7 %), Латвия (14,44 %), 
Румыния (16,66 %), Болгария (17,09 %), Литва (19,39 %), Мальта 
(21,56 %). Если же сравнивать позиции Беларуси с «инновационными 
лидерами», такими как Дания (40,81 %) или Германия (46,03 %), то раз-
ница составляет более чем в десять раз в пользу последних [6]. Причем 
перспективы развития малого инновационного бизнеса неопределенны. 
Статистика о развитии и состоянии МИБ скудная или недоступна. По 
неофициальным данным подобные компании существуют и сосредото-
чены в основном в парках высоких технологий, технопарках и иных 
подобных структурах либо действуют в качестве самостоятельных хо-
зяйственных подразделений университетов. 

Поддержка развития малых и средних предприятий в инноваци-
онной сфере является важным приоритетом деятельности многих пра-
вительств. Определенная либерализация налогового, административ-
ного законодательства, проведенная в последние годы в Беларуси, не 
создает четкой мотивации инновационной деятельности. Поэтому ста-
новится очевидным, что поддержка государства малого инновацион-
ного предпринимательства на всех стадиях воспроизводственного 
цикла инноваций требует существенной доработки и комплексности.  
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Малые и средние предприятия выступают важным дополнением 
к инновационной деятельности крупных фирм. Действующие научно-
исследовательские организации и учреждения, а также крупные пред-
приятия, могут стать базой для формирования малых предприятий на 
основе новых технологий. Такое взаимодействие носит кооперацион-
ный характер и имеет определенные предпосылки, с одной стороны, 
общеэкономические: диверсификация форм и направлений деятельно-
сти, концентрация и усиление инвестиционной активности и др., с 
другой – предпосылки, обусловленные спецификой инновационной 
деятельности. Предприятия самостоятельно определяют характер 
взаимоотношений исходя из потребностей и запросов рынка на свою 
инновационную продукцию; формирование производственных связей 
происходит в рамках реализации производственно-инновационного 
цикла с учетом сроков и последовательности стадий осуществления 
инновационного процесса.  

Мировой практикой выработаны и успешно функционируют раз-
личные схемы взаимодействия малого и крупного бизнеса. Например, 
малая фирма является разработчиком инновации, проводит исследова-
ния, разработку нового продукта, а крупная фирма является организа-
тором, финансовым агентом инновационной деятельности. При этом 
основные риски малое предприятие берет на себя. Также крупное 
предприятие может предоставить свои производственные мощности, 
заниматься сбытом и поиском рынков, используя свою сбытовую сеть. 
Возможен вариант создания сети малых предприятий, которые зани-
мались бы только реализацией нового продукта и т.д. 

Необходимо также подчеркнуть важность для успешного разви-
тия конкурентной среды наличие разнообразных элементов системы 
инновационной инфраструктуры. В Республике Беларусь она пред-
ставлена более чем 80 организациями, оказывающими консалтинго-
вую, информационную и организационную поддержку в области ин-
новаций. В Беларуси действует девять научно-технологических пар-
ков, из которых только три официально имеют этот статус: технопарк 
Метолит на базе БНТУ, Минский региональный центр инноваций и 
Брестский центр науки и технологий. По оценочным данным, на долю 
всех девяти технопарков приходится всего 1 % от общего объема про-
изводства инновационной продукции. Также в Беларуси действуют два 
инновационных центра, 11 центров трансферта технологий, три меж-
дународных центра передачи технологий и ряд прочих субъектов ин-
новационной инфраструктуры.  
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Большинство субъектов инновационной инфраструктуры созда-
ны по инициативе государственных организаций, их численность мала, 
а вклад в инновационную деятельность незначителен. В основном они 
занимаются консалтинговой деятельностью, информационной под-
держкой, поиском партнеров и заказчиков.  

Таким образом, формирование благоприятной конкурентной сре-
ды занимает важное место в институциональной системе инновацион-
ной экономики. Данный процесс в Республике Беларусь, несмотря на 
то, что на правительственном уровне уже более 10 лет принимаются 
программы инновационного развития, не имеет высоких темпов разви-
тия. Причины многообразны и охватывают все сферы, которые так или 
иначе касаются инновационной деятельности. Но все более очевидно, 
что динамичное развитие предпринимательского сектора в инноваци-
онном процессе требует не только государственной поддержки и раз-
личных экономических стимулов, но и формирования новых ценност-
ных установок белорусского общества. 
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Города занимают особое место в развитии человечества. Во все вре-
мена они выступали источником научно-технического прогресса, были 
лидерами в культуре, искусстве, образовании. В то же время для многих 
людей города являлись и являются местом постоянного проживания. 
В современном мире доля городского населения значительно превышает 
численность сельского населения, приближаясь к отметке 90 % и выше. 
Всего в настоящее время (по данным за 2011 г.) 14 стран перешагнули 
90%-ный порог в уровне урбанизации: это 4 страны-города (Монако, 
Сингапур, Гонконг и Науру со 100%-ным городским населением), а также 
Кувейт, где городское население составляет 98,4 %, Бельгия (97,4 %), 
Катар (95,9 %), Мальта (94,8 %), Сан-Марино (94,1 %), Венесуэла 
(93,6 %), Исландия (93,5 %), Аргентина и Уругвай (обе страны по 92,6 %) 
и Израиль (91,9 %). Еще в 12 странах доля городского населения превы-
сила 85 %: это Австралия (89,3 %), Андорра (87,6 %), Новая Зеландия 
(86,2 %), Дания (87,1 %), Люксембург и Финляндия (в обеих странах 
85,4 %), Франция (85,9 %), Бахрейн (88,7 %), Ливан (87,4 %), Чили 
(89,2 %), Бразилия (86,9 %) и Габон (86,4 %) [1]. 

Современные города представляют собой важнейшую форму су-
ществования современного общества и в определенной степени модель 
этого общества, отражающую и кристаллизирующую основные зако-
номерности его развития [2, с. 14].  

Крупнейшие города оказывают значительное влияние на разви-
тие своих стран и регионов, а некоторые из них – так называемые 
«глобальные города» – выступают в качестве важного элемента миро-

                                                 
∗ Мингалева Жанна Аркадьевна – д-р экон. наук, профессор (ФГБОУ ВПО 

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет», 
кафедра экономики и управления на предприятии; e-mail: mingal1@psu.ru). 

1 Работа выполнена на основе задания № 2014/152 на выполнение госу-
дарственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части го-
сударственного задания Минобрнауки России ПНИПУ (тема № 1487 «Инно-
вационное развитие территории и решение ключевых проблем урбанистики»). 
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вой социальной и экономической системы и существенно влияют на 
цивилизацию в целом. 

Оценка роли современных городов с точки зрения их влияния на 
социально-экономическое, главным образом инновационное развитие 
общества может быть осуществлена с учетом (но не только) индекса 
уровня глобализации городов мира [3]. 

Индекс уровня глобализации городов мира (Global Cities Index) 
был впервые рассчитан в 2008 г. и представлен как инструмент для 
оценки влияния крупнейших городов мира на экономические, полити-
ческие и культурные условия существования стран и народов, на рас-
пространение различных ценностей, идей, инноваций и т.д. Индекс 
составляется совместно 3 организациями: исследовательским институ-
том The Chicago Council on Global Affairs, консалтинговой компанией 
A.T. Kearney и политологическим журналом Foreign Policy раз в два 
года. В настоящее время уже опубликовано 4 таких индекса – за 2008, 
2010, 2012 и 2014 гг. [4–7].  

Определение величины индекса глобализации городов проводит-
ся по 5 группам и 25 показателям. Каждый из городов-мегаполисов, 
попавших в выборку, оценивается по этим показателям, а затем на их 
основании выводится интегральный показатель, который и определяет 
место города в рейтинге. Соответственно существуют и свои проме-
жуточные лидеры – победители по отдельным показателям (см. рису-
нок). В выборке представлены города из всех частей мира, различных 
регионов, они отражают широкий диапазон социально-экономических 
условий, опыта управления городским развитием и темпов роста. 
В результате разница в показателях между городами-лидерами и горо-
дами-аутсайдерами списка может составлять десятки пунктов. Для 
сравнения, согласно рейтингу 2014 г. индекс Нью-Йорка (1-е место в 
рейтинге) составил 61,7 пункта, а индекс Чунчин (84-е место в рейтин-
ге) составил 3,8 пункта [4]. 

Нужно отметить, что составители рейтинга в своем последнем ис-
следовании в особую категорию выделили группу так называемых пер-
спективных развивающихся городов (Emerging Cities Outlook – ECO), в 
которой приводятся прогнозы изменений в глобальном положении горо-
дов из развивающихся стран, обладающих наибольшим потенциалом для 
развития на ближайшие годы. В 2014 г. в эту группу попали многие горо-
да Азии, расположенные преимущественно в государствах со средним и 
низким уровнями дохода, но показавшие за последние несколько лет зна-
чительный рост своего международного влияния в качестве глобальных 
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центров развития. В частности, сюда попали многие мегаполисы Китая и 
Индии, претендующие на глобальную известность. Также в этой катего-
рии, заняв первые два места, оказались столица Индонезии Джакарта и 
столица Филиппин Манила. Изменение рейтинга этих городов в общем 
списке (48-е место в 2008 г. и 51-е место в 2014 г. у Джакарты, 46-е и  
63-е соответственно у Манилы) мы не будем принимать во внимание, по-
скольку в список 2014 г. по сравнению с 2008 г. добавилось 24 города, 
многие из которых подвинули вниз позиции этих двух городов. Напри-
мер, Барселона (24-е место в рейтинге 2014 г.), Мельбурн (25-е место), 
Монреаль (30-е место), Хьюстон и Женева (38-е и 39-е места), Будапешт, 
Прага, Ванкувер (46–48-е места соответственно), Даллас (50-е место) 
и т.д. Тем не менее составители рейтинга отмечают, что эти и многие дру-
гие крупные города Тихоокеанского региона улучшают деловой климат, 
активно привлекают человеческие ресурсы и инвестиции, развивают ин-
фраструктуру, тем самым постепенно расширяя свое глобальное присут-
ствие и формируют новые центры влияния и инновационного развития. 

Индекс уровня глобализации городов мира (Global Cities Index) 
рассчитывается по определенным показателям [3–7]: 

1. Уровень деловой активности: 
– количество штаб-квартир компаний, входящих в список 500 круп-

нейших компаний мира (Fortune Global 500);  
– размеры фондовых и товарных рынков;  
– количество предлагаемых бизнес-услуг;  
– объемы внешнеторговых потоков грузов через город;  
– количество отраслевых и экономических конференций, которые 

проходят в городе. 
2. Человеческий капитал: 
– количество университетов города, входящих в число ведущих 

вузов мира;  
– число иностранных студентов, обучающихся в вузах;  
– количество международных школ начального и среднего уровня;  
– доля населения с высшим образованием;  
– доля населения иностранного происхождения. 
3. Информационный обмен: 
– количество корреспондентских пунктов СМИ глобального зна-

чения, базирующихся в данном городе;  
– объем международных новостей в ведущих местных СМИ;  
– информационная и коммуникационная инфраструктура,  
– проникновение широкополосной связи. 
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4. Культурный уровень: 
– количество принимаемых городом иностранных туристов;  
– количество музеев, выставочных и концертных залов, театров, 

других культурных учреждений мирового уровня;  
– количество международных спортивных соревнований;  
– кулинарное разнообразие в общественном питании. 
5. Политический вес: 
– число иностранных посольств, консульств, представительств 

международных организаций;  
– количество международных конференций, проводимых в городе;  
– количество политологических институтов мирового значения 

(по степени цитируемости публикаций);  
– оценка участия города в международной политической сфере 

через различные механизмы (институт городов-побратимов, проекты в 
области международного сотрудничества, поощрение международной 
деятельности учреждений и неправительственных организаций и пр.). 

Впервые индекс уровня глобализации городов, как уже отмеча-
лось, был рассчитан в 2008 г. на основе анализа 60 крупнейших горо-
дов мира с населением более 1 млн чел. В расчет последнего индекса 
за 2014 г. вошли уже 84 города, в 2010 г. их было 65, а в 2012 г. – 
66 [4–7]. Поэтому многие выводы пока являются предварительными, 
а строить какие-либо четкие зависимости и выделять тенденции пока 
не целесообразно.  

Результаты расчетов показали огромное значение для собствен-
ного, а также для мирового развития таких глобальных городов, как 
Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес, Чикаго, Париж, Лондон, Токио, 
Пекин, Сингапур, Гонконг, которые вошли в первую десятку городов-
лидеров рейтинга глобального развития, причем этот рейтинг за не-
сколько лет исследований существенно не изменился (табл. 1) [4–7]. 

Как видно из табл. 1, первые пять мест устойчиво удерживают 
одни и те же города – Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токио и Гонконг. 
Сильные позиции каждого из этой пятерки определяются следующим. 

Стабильно удерживающий в общем рейтинге 1-е место Нью-
Йорк по оценкам экспертов является экономически самым активным 
городом, занимая первые позиции по показателям развития фондового 
рынка и количества компаний из списка ТОР-40. Он также стабильно 
получает наиболее высокую оценку с точки зрения развития человече-
ского капитала, в том числе количества вузов, численности студентов 
и работников, приехавших из-за рубежа, удельного веса населения с 
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высшим образованием. Также вплоть до 2014 г. в Нью-Йорке было 
зарегистрировано самое большое количество начальных и средних 
школ с преподаванием на иностранном языке (в 2014 г. лидером по 
этому показателю стал Стамбул). 

Т а б л и ц а  1  

Первая десятка мировых городов-лидеров по уровню глобализации 

Место в 
рейтинге 

2008 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 

1 Нью-Йорк Нью-Йорк Нью-Йорк Нью-Йорк 
2 Лондон Лондон Лондон Лондон 
3 Париж Токио Париж Париж 
4 Токио Париж Токио Токио 
5 Гонконг Гонконг Гонконг Гонконг 
6 Лос-Анджелес Чикаго Лос-Анджелес Лос-Анджелес 
7 Сингапур Лос-Анджелес Чикаго Чикаго 
8 Чикаго Сингапур Сеул Пекин 
9 Сеул Сидней Брюссель Сингапур 

10 Торонто Сеул Вашингтон Вашингтон 
 
Занявший 2-е место в рейтинге Лондон также имеет высокие по-

зиции в номинации «человеческий капитал», является лидером по на-
личию наиболее благоприятных условий в области культурного и ин-
формационного обмена.  

3-е место Парижа в общем рейтинге также связано с лидирую-
щими позициями по показателям уровня культурного развития, разви-
тия человеческого капитала, степени экономической активности и ли-
дерства в области информационного обмена. 

Токио, который один раз опередил Париж в общем рейтинге, про-
должает занимать 4-е место, являясь при этом лидером по таким показа-
телям, как количество штаб-квартир компаний, входящих в список 500 
крупнейших компаний мира и доля населения с высшим образованием. 

Что касается второй половины десятки, то 6–7-е место устойчиво 
делят между собой Лос-Анджелес и Чикаго, а вот Торонто и Сеул по-
кинули топ-10. Вместо этого в десятку лидеров вошел Вашингтон, ко-
торый относится, по мнению составителей рейтинга, к городам, наи-
более влиятельным в сфере мировой политики.  

Россия в этом списке глобальных городов представлена только 
одним городом – Москвой. При этом в рейтинге наиболее глобализи-
рованных городов мира она занимает средние позиции, находясь в 
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пределах первой двадцатки: 19-е место из 60 возможных в 2008 г.;  
25-е место из 65 в 2010 г.; 19-е место из 66 в 2012 г. и 17-е место из 
84 возможных в 2014 г. Достаточно высокие позиции Москвы в 2012 и 
2014 гг. авторы исследования поясняют тем, что в городе наблюдается 
рост деловой активности, улучшение информационного обмена, а так-
же высокий культурный уровень, благодаря которому столица России 
традиционно находится на первых местах в рейтинге, отражающем 
культурную привлекательность города. Так, по оценкам 2014 г. Моск-
ва заняла 1-е место по наличию музеев (рисунок) [4]. Среди европей-
ских городов Москва занимает 10-е место. 

 

Рис. Мировые лидеры по основным категориям и по подкатегориям  
согласно рейтингу глобализированных городов мира [4] 

Что касается уже упомянутого ранее рейтинга наиболее перспек-
тивных развивающихся городов (Emerging Cities Outlook – ECO), то 
его список по состоянию на 2014 г.  представлен в табл. 2 [4]. При 
этом показательно, что Стамбул, занявший в рейтинге ECO 15-е место, 
составил мощную конкуренцию признанным глобальным лидерам по 
такому показателю, как число международных школ начального и 
среднего уровня, что свидетельствует о большом потенциале многих 
«развивающихся» городов.  

Нужно отметить, что многие из показателей, по которым прово-
дится расчет индекса уровня глобализации городов, также широко ис-
пользуются при оценке уровня инновационного развития стран и ре-
гионов. К таким показателям относятся: количество университетов, 
расположенных в данном городе и входящих в число ведущих вузов 
мира; численность иностранных студентов, обучающихся в вузах дан-
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ного города; количество международных школ начального и среднего 
уровня; количество институтов мирового значения и степень цитируе-
мости их публикаций; удельный вес населения с высшим образовани-
ем; количество международных конференций, проводимых в городе; 
уровень развития информационной и коммуникационной инфраструк-
туры; объем реализованных проектов в области международного со-
трудничества; широта международной деятельности учреждений и 
неправительственных организаций и ряд других. На основе этого мож-
но утверждать, что глобальные города одновременно являются цен-
трами инновационного развития своих стран и регионов, выполняя 
функцию стимулятора инновационного процесса.  

Т а б л и ц а  2   

Первая двадцатка наиболее перспективных развивающихся  
городов (Emerging Cities Outlook) по уровню глобализации 

Ранг Город Ранг Город 
1 Джакарта 11 Бангалор 
2 Манила 12 Бейлинг 
3 Аддис-Абеба 13 Йоханнесбург 
4 Сан-Паулу 14 Калькутта 
5 Нью-Дели 15 Стамбул 
6 Рио-де-Жанейро 16 Кейптаун 
7 Богота 17 Ченнаи 
8 Мумбаи 18 Тунис 
9 Найроби 19 Дакка 

10 Куала-Лумпур 20 Каракас 
 
Это весьма важно, поскольку в настоящее время развитие как са-

мих городов, так и территорий невозможно без осуществления актив-
ной инновационной деятельности, в том числе в сфере культуры и об-
разования, в институциональном секторе, в общественной жизни. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Глoбaльные кризисные явления, периодически происходящие в 
мировой экономике, пoдтверждaют aктуaльность и необходимость 
рaзработки действенных инновационных механизмов и моделей госу-
дарственного регулирования рыночных процессов в экономике и в ее 
наиболее крупных и значимых секторах. Опыт мнoгих развитых и раз-
вивающихся стран приводит к пониманию того, что в условиях глоба-
лизации лишь рациональное и научно обоснованное сочетание и 
взaимодополнение регулирующих и рыночных воздействий способнo 
обеспечить высокую и устойчивую инновационную социально-эконо-
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мическую эффективность и конкурентоспособность современного 
производства [1, с. 8]. 

Функционирование потребительского рынка регулируется общи-
ми и специальными мерами организационно-экономического и норма-
тивно-правового характера в целях достижения рыночного соотноше-
ния покупательского спроса и товарного предложения. 

Главная цель гoсударственного регулирования потребительского 
рынка состоит в формировании и развитии потребительского спроса 
населения и адекватного ему тoварного предложения, а также в их со-
отношении с общественными возможностями и социально-экономи-
ческими нормами [2, с. 5]. 

Пoд гoсударственным регулированием понимается целенаправлен-
ная деятельность государства в лице соответствующих законодательных, 
исполнительных и контролирующих органов, которые посредством сис-
темы форм, методов и регуляторов напрямую или косвенно воздействуют 
на сoциально-экoномические процессы, происходящие на потребитель-
ском рынке [3, с. 15]. 

Необходимость создания инновационного государственного ре-
гулирования на макроуровне объясняется слабостью рыночной систе-
мы в отдельных социально-экономических сферах, для урегулирова-
ния отношений между макро- и микроэкономикой, а также в связи с 
потребностью усиления макроэкономического контроля в экономике 
переходного периода [4, с. 156]. 

Государственное регулирование потребительского рынка Белару-
си в условиях инновационного развития представляет собой систему 
мер законодательного, исполнительного и контролирующего характе-
ра, осуществляемых государственными институтами с целью приспо-
собления потребительского рынка к изменяющимся социально-
экономическим условиям, под воздействием следующих факторов: 

• отсутствие действенного рыночного механизма, заменяющего 
систему централизованного доведения товаров до потребителей; 

• различия в уровне развития рыночных отношений в сфере 
производства и обращения; 

• значительная дифференциация потребительского рынка, свя-
занная с резким социальным расслоением населения; 

• требования координации формирования и распределения то-
варных ресурсов в связи со значительными объемами их завоза из 
стран СНГ и по импорту; 
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• отсутствие заинтересованности коммерческих структур в по-
ставках на потребительский рынок недорогих товаров и товаров пер-
вой необходимости как по объему, так и по ассортименту [2, с. 20]. 

Организационно-экономический механизм регулирования потре-
бительского рынка – это система причинно-следственных и обратных 
связей по организации и регулированию потребительского рынка и его 
инфраструктуры, основанная на анализе и прогнозировании потребно-
стей населения, которая обеспечивает взаимодействие между рынками 
на мега-, мезо- и микроуровнях. 

Организационно-экономический механизм регулирования потре-
бительского рынка Беларуси в условиях инновационного развития яв-
ляется сложным и многоструктурным. Внутри механизма объективно 
существуют и постоянно действуют взаимосвязанные структурные 
единицы. Эти единицы не являются независимыми друг от друга. Дей-
ствуя одновременно, они стимулируются взаимно, образуя при этом 
определенную систему взаимодействия и закономерностей. Эта взаи-
мозависимость, которая функционирует в рамках государства и взаи-
мосвязана с мировой хозяйственной системой, образует систему регу-
лирования национального потребительского рынка (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема взаимодействия структурных единиц 
организационно-экономического механизма регулирования  

потребительского рынка в условиях инновационного развития 

1. Механизм формирования и удовлетворения спроса сложный и 
многогранный, со своей структурой. Он формируется в зависимости от 
нематериальных факторов (психология потребления, престиж потреб-
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ления, построение структуры потребления); материальных факторов 
(финансовые возможности, наличие и доступность товара) и позволяет 
определить и спрогнозировать структуру потребностей, определить 
тенденции и закономерности потребностей на потребительском рынке. 

2. Механизм равновесия национального и мирового потребитель-
ского рынка является составной частью системы мирового хозяйства. 
Поступательное развитие внутреннего (национального) рынка страны 
невозможно вне системы мирового товарообмена. Дальнейшее расши-
рение участия иностранных инвесторов в формировании белорусского 
потребительского рынка – это не только объективная потребность, но 
и важнейшее условие его эффективного развития в перспективе. По-
этому переход от всеобъемлющей государственной монополии в об-
ласти международной торговли к рыночным принципам ее организа-
ции является сегодня одним из важнейших институциональных сдви-
гов в современной реформирующейся экономике страны. 

Значительная часть ВВП Беларуси реализуется с помощью внеш-
неэкономической деятельности. Это обусловливает необходимость 
разработки механизма равновесия национального и мирового потреби-
тельского рынка с учетом следующих направлений: создание эконо-
мических, нормативно-правовых и организационных предпосылок с 
целью реализации в мирохозяйственной системе конкурентных пре-
имуществ; оптимизация структуры экспорта-импорта; совершенство-
вания торгового режима с целью последующего развития ЕЭП и соз-
дания единого рынка товаров и услуг (рис. 2). 

3. Механизм равновесия между производством и потреблением 
способствует: прогнозированию процессов изменения спроса, цены, 
объемов продаж, изменении потребностей; исследованию формирова-
ния равновесия производства и потребления под воздействием таких 
инструментов, как реклама, качество, ассортимент; анализу тенденций 
развития сферы производства с учетом потребностей и финансовых 
возможностей покупателей. 

Прямое воздействие на производство осуществляется государст-
вом в лице уполномоченных на это органов и координирует деятель-
ность всех участников процесса по формированию товарных ресурсов 
и стабилизации положения на потребительском рынке:  

• поставки товаров по республиканским фондам и фондам для 
иных государственных нужд;  

• завоз товаров по межправительственным соглашениям; 
• закупки по импорту за счет централизованно выделяемых ва-

лютных средств.  
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Рис. 2. Механизм равновесия национального  
и мирового потребительского рынка 
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держка через предоставление целевых или льготных кредитов и которые 
получают также определенные налоговые льготы, что способствует по-
полнению собственных оборотных средств. 

4. Механизм защиты внутреннего потребительского рынка спо-
собствует обеспечению внешнеторгового баланса, который должен 
быть направлен на создание равноправных условий хозяйствования 
для отечественных и иностранных товаропроизводителей и их эффек-
тивную защиту от недобросовестной конкуренции.  

Принципиальное значение в этом контексте приобретает функ-
ционирование единого экономического пространства и создание еди-
ного потребительского рынка. Следует учитывать, что либерализация 
внешнеэкономической сферы не только не отрицает, но и предполага-
ет необходимость применения системы защитных мер национального 
потребительского рынка. 

Без создания соответствующей концептуальной основы защиты 
национального потребительского рынка (в последующем единого 
рынка) нельзя обеспечить ни повышения его эффективности, ни уси-
ления его конкурентоспособности. Поэтому значение преимуществ 
развития ЕЭП, по нашему мнению, должно рассматриваться, прежде 
всего, через призму приоритетов экономического развития соседних 
государств в целом и внутреннего рынка Беларуси в частности: 

• Конкретным инструментом проведения такой работы должно 
стать использование определенных защитных мер, препятствующих 
вытеснению белорусских предпринимателей с внутреннего рынка то-
варов и торговых услуг. 

• Разработка параметров стабилизационных решений на внутрен-
нем рынке должна быть ориентирована на обеспечение продовольствен-
ной безопасности страны. При этом независимость внутреннего рынка 
считается не обеспеченной, если доля отечественных продовольственных 
товаров на внутреннем рынке составляет менее установленного законода-
тельством ориентира (как правило, ниже 50 %). Данный показатель следу-
ет рассматривать в качестве индикатора устойчивости рыночной ситуа-
ции. Предполагается, что за его пределами возникает ситуация стратеги-
ческой зависимости национального потребительского рынка. 

• Должен быть установлен режим доступа иностранных постав-
щиков услуг торговли и общественного питания на потребительский ры-
нок. Необходимо исходить из того, что первоначальная запросная пози-
ция в переговорном процессе по доступу иностранных поставщиков тор-
говых услуг на белорусский рынок должна предусматривать введение 
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механизма тестирования экономической целесообразности размещения 
торговых структур, создающихся иностранными инвесторами. 

• Важными стимулирующими факторами развития внутренней 
торговли и стабилизации национального потребительского рынка вы-
ступают такие специфические виды внешнеторговой деятельности, как 
приграничная торговля, а также организация различного рода свобод-
ных экономических зон. 

• Следует исходить из того, что и механизм защитных мер, 
а также вопросы развития единого экономического пространства в 
контексте проблемы стабилизации внутреннего потребительского 
рынка должны быть четко закреплены национальной законодательной 
и нормативно-правовой базой. 

Механизм защиты внутреннего потребительского рынка позволяет: 
сформировать эффективную конкурентную среду на потребительском 
рынке; стимулировать развитие отечественных производителей; защи-
щать внутренний рынок от импортной недоброкачественной продукции; 
сформировать патриотизм потребления отечественной продукции. 

5. Механизм циклического развития потребительского рынка оп-
ределяет стадию стагнации потребительского рынка и влияние факто-
ров внешней и внутренней среды на цикличность развития рынка. 
Взаимовлияние данных факторов на каждой стадии развития потреби-
тельского рынка дает возможность оптимизировать его структуру. 

6. Механизм мониторинга потребительского рынка. Существую-
щая на современном этапе система мониторинга потребительского рынка 
в Республике Беларусь не охватывает в полной мере всего спектра необ-
ходимой для анализа информации, в особенности касающейся интеграци-
онного аспекта функционирования потребительского рынка. Также суще-
ствует проблема отсутствия либо оперативной доступности необходимых 
данных, что значительно затрудняет развитие экономической и интегра-
ционной деятельности на потребительском рынке.  

Особенно актуальным данный вопрос становится в условиях раз-
вития интеграционных отношений Евразийского экономического со-
общества. В связи с этим был разработан механизм мониторинга по-
требительского рынка с учетом интеграционных отношений (рис. 3).  

По нашему мнению, механизм мониторинга должна выполнять 
следующие функции: 

• определение ключевых индикаторов, дающих наиболее пол-
ную информацию о состоянии потребительского рынка; 
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• возможность проведения ранней диагностики негативных про-
цессов; 

• долгосрочное и среднесрочное планирование экономического 
развития потребительского рынка. Причем исследования, связанные с 
прогнозированием параметров рынка, следует считать важнейшей 
функцией мониторинга; 

• выделение проблемных звеньев в цепочках управления, даю-
щих сбои в продвижении решений; 

• совершенствование системы управления социально-эконо-
мическим развитием отрасли, региона.  

 
Рис. 3. Механизм мониторинга потребительского рынка 

в условиях интеграции 
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Механизм мониторинга потребительского рынка призван постав-
лять постоянно обновляемую информацию о состоянии потребитель-
ского рынка, происходящих изменениях, тенденциях, выявлять зако-
номерности и факторы, влияющие на его развитие, а также прогнози-
ровать будущие изменения, т.е. осуществлять анализ не только 
прошлого и настоящего, но и будущего с целью обеспечения постоян-
ного контроля за функционированием и развитием рынка. 

Таким образом, с помощью организационно-экономического меха-
низма потребительский рынок вследствие присущих ему противоречий 
способен самостоятельно решать проблемы обеспечения потребностей 
общества в необходимых товарах и услугах. Поэтому организационно-
экономический механизм регулирования потребительского рынка должен 
минимизировать действия монополистических образований, смягчить 
негативное влияние мирового рынка, обеспечить равновесие между про-
изводством и потреблением, уравновесить резкие колебания в цикличе-
ском развитии потребительского рынка, формировать и удовлетворять 
потребности, содействовать интернационализации потребностей при ус-
ловии сохранения национальных традиций. При таком взаимодействии 
составляющих организационно-экономического механизма управления 
потребительским рынком обеспечивается удовлетворение потребностей 
общества в целом и субъектов потребительского рынка в частности. 
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ  

КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

На рубеже ХХ–ХХI вв. произошла своеобразная революция в 
системе мировой розничной торговли. Если раньше торговля рассмат-
ривалась как звено, соединяющее производство и конечное потребле-
ние, и основной задачей, стоящей перед ней, было повышение эффек-
тивности в рамках данной связи, то сегодня розничные предприятия 
определяют политику не только отдельным производителям и сегмен-
там рынка, но и целым секторам экономики и регионам. В последние 
годы все чаще говорят о социально-ориентированной экономике, по-
нимая под ней определенный тип системы с таким уровнем экономи-
ческого, политического и социального развития, который обеспечива-
ет достижение высокого благосостояния и качества жизни, социальной 
справедливости и защищенности. Современную торговлю по праву 
можно считать одним из источников не только экономического, но и 
социального развития нации.  

Целью данного исследования является изучение теоретических 
аспектов и практических особенностей проблемы инновационного 
развития торговли как социально-экономической системы. 

Торговля как социально-экономическая система должна обладать 
свойством непрерывного и устойчивого развития, обеспечивающего 
возможности растущего потребительского спроса. Именно поэтому 
внедрение инноваций и технологическое развитие являются необхо-
димым условием ее деятельности.  

Научно-технический прогресс (НТП) – это широкое и планомерное 
внедрение достижений науки и техники на предприятиях торговли с це-
лью улучшения их экономических и социальных результатов. При этом 
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экономическое значение НТП заключается в повышении производитель-
ности труда, сокращении числа работников, увеличении товарооборота, 
сокращении транспортных простоев, товарных потерь, повышении при-
были предприятия. Социальное значение НТП видится в снижении утом-
ляемости работников, сокращении производственного травматизма, по-
вышении привлекательности профессии, улучшении организации торго-
во-технологического процесса, улучшении качества обслуживания. 

Результатом НТП является инновационная продукция, которая 
рассматривается как результат инновационной деятельности, предна-
значенный для реализации. «Основные направления политики Россий-
ской Федерации в области развития инновационной системы на пери-
од до 2010 года» [1] предлагают трактовать инновационную деятель-
ность как выполнение работ и (или) оказание услуг, направленных: 

• на создание и организацию производства принципиально но-
вой или с новыми потребительскими свойствами продукции (товаров, 
работ, услуг); 

• создание и применение новых или модернизацию сущест-
вующих способов (технологий) ее производства, распространения и 
использования; 

• применение структурных, финансово-экономических, кадро-
вых, информационных и иных инноваций (нововведений) при выпуске 
и сбыте продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих эконо-
мию затрат или создающих условия для такой экономии.  

Из этого определения следует, что под инновацией можно пони-
мать и товар, и работу, и услугу. В связи с этим возникает необходи-
мость разграничить инновации в сфере производства и в торговле.  

В промышленности инновации, как правило, связаны с внедрени-
ем новых технологий производства (работ), созданием новых товаров 
или внесением изменений в уже существующие. Таким образом, инно-
вации в промышленности приводят к созданию новой или дополни-
тельной потребительской ценности товара.  

Торговля, согласно ГОСТ Р 51303–99 «Торговля. Термины и опре-
деления» [2], трактуется как вид предпринимательской деятельности, свя-
занный с куплей-продажей товаров и оказанием услуг покупателям. 
В связи с этим инновации в торговле проявляются не в создании новых 
товаров, а в создании новых или изменении уже существующих услуг, 
а также в изменении технологий их оказания. Таким образом, инновации 
в торговле приводят к созданию новой услуги или дополнительной потре-
бительской ценности уже оказываемой услуги. 
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На современном этапе развития экономики выделяют два типа ин-
новационных процессов в сфере торговли: стихийные инновации и управ-
ляемый процесс создания новаций в сфере торговли. В рамках первого 
типа в торговле происходят социальные изменения вне сознательной дея-
тельности человека. Меняется его облик, пристрастия, образ жизни. Появ-
ляются новые знания, представления, занятия, хобби и т.д. Второй тип 
инновационных процессов реализуется в нескольких основных направле-
ниях: совершенствование технологии и организации торговых процессов; 
развитие форм обслуживания населения; улучшение процессов управле-
ния торговлей; изучение, прогнозирование и формирование покупатель-
ского спроса. В результате появляются новые товары и услуги, форматы 
торговли (супермаркеты, интернет-магазины, дискаунтеры и т.д.), техно-
логии (мобильный помощник, торговые автоматы, электронные ценники, 
промомониторы и т.д.). НТП в торговле выступает как одно из важней-
ших средств решения социальных задач, так как способствует не только 
повышению качества обслуживания клиентов, но и улучшению условий 
труда, повышению его творческого содержания, росту квалификации и 
уровня образования занятых. 

На сегодняшний день в экономической литературе представлено 
большое количество подходов к классификации инноваций. Рассмот-
рим некоторые из них. 

С.А. Агарков, Е.С. Кузнецова, М.О. Грязнова [3] предлагают 
классифицировать инновации по следующим признакам: 

1. Значимость (базисные, улучшающие, псевдоинновации). 
2. Направленность (заменяющие, рационализирующие, расши-

ряющие). 
3. Место реализации (отрасль возникновения, отрасль внедре-

ния, отрасль потребления). 
4. Глубина изменения (регенерирование первоначальных спосо-

бов, изменение количества, перегруппировка, адаптивные изменения; 
новый вариант, новое поколение, новый вид, новый род). 

5. Разработчик (разработанные силами предприятия, внешними 
силами). 

6. Масштаб распространения (для создания новой отрасли, при-
менение во всех отраслях). 

7. Место в процессе производства (основные продуктовые и тех-
нологические, дополняющие продуктовые и технологические). 

8. Характер удовлетворяемых потребностей (новые потребности, 
существующие потребности). 
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9. Степень новизны (на основе нового научного открытия, на 
основе нового способа применения к давно открытым явлениям). 

10. Время выхода на рынок (инновации-лидеры, инновации-
последователи). 

11. Причина возникновения (реактивные, стратегические). 
12. Область применения (технические, технологические, орга-

низационно-управленческие, информационные, социальные и т.д.). 
А.А. Шарф [4] считает, что инновации в торговле могут быть по-

делены на группы по трем основным признакам. 
1. В зависимости от технологии внедрения: 
• продуктовые инновации – использование новых полуфабрика-

тов и ингредиентов для изготовления принципиально новых продуктов 
и товаров;  

• процессные инновации – использование новых методов про-
изводства товаров за счет внедрения нового оборудования.  

2. По источникам финансирования: 
• финансируемые за счет прямых источников, к которым отно-

сятся банковские кредиты, привлеченные средства частных инвесто-
ров, средства от продажи свободных активов, патентов и лицензий, а 
также собственные средства организаций торговли; 

• финансируемые за счет косвенных источников, к которым, как 
правило, относятся приобретение оборудования по договору лизинга. 

3. По типу новизны: 
• инновации для торговли как вида экономической деятельности; 
• инновации для конкретного торгового предприятия.  
Э. Блондо [5] выделяет семь типов инноваций в торговле: 
1. Радикальные инновации связаны с серьезными изменениями в 

области технологий и влекут за собой кардинальные перемены. На-
пример, разработки в сфере Интернета позволили создать систему 
электронной торговли, что дало возможность торговым предприятиям 
существенно изменить работу с поставщиками и расширить географию 
своей деятельности. 

2. Пошаговые инновации характеризуются незначительной тех-
нологической эволюцией и поэтапным улучшением условий для по-
требителя. Например, постепенное увеличение пространства для про-
хода в торговых залах, использование ароматов и музыкального со-
провождения создает более комфортные условия для осуществления 
покупок. 
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3. Социальные инновации предполагают незначительные изме-
нения технологии при весьма чувствительной эволюции покупатель-
ских привычек. Круглосуточно открытые магазины и организация сис-
темы доставки товаров на дом покупателей получили широкое распро-
странение именно потому, что оказались более приспособленными к 
реальному ритму жизни человека. 

4. Технические инновации могут не ощущаться потребителем 
напрямую, однако именно они определяют передовые позиции лиде-
ров на рынке предложения. Например, используемая дискаунтерами 
специальная упаковка от производителей позволяет выставлять товары 
без лишних манипуляций, что влечет за собой сокращение расходов и, 
как следствие, розничной цены. 

5. Революционные инновации укрепляют существующие отно-
шения между игроками рынка, заменяя отжившие свое технологии. 
Так, технологии электронного обмена данными между производителя-
ми и ритейлерами (т.е. посредством Интернета) произвели революцию 
в области обмена информацией, быстро сделав устаревшими прежние 
способы коммуникации. 

6. Локальные инновации (инновации внутри своей ниши) разру-
шают существующие коммерческие отношения без изменения техно-
логий. Например, широкое развитие собственных торговых марок ри-
тейлерами, которые зачастую «копируют» уже известные бренды, что 
приводит к разрыву отношений с поставщиками товаров этих марок. 

7. Архитектурные инновации затрагивают и коммерческие от-
ношения, и технологии. Так, IKEA совершила революцию в области 
торговли мебелью, создав крупноформатные магазины по продаже 
предметов обстановки, которые покупатели собирают своими руками. 
Этот технологический прорыв сопровождался изменением роли по-
ставщиков, фактически ставших международными подрядчиками ком-
пании, располагающей сетью магазинов. 

Анализ современных источников в области торговой деятельно-
сти [6–10] и др. позволил выявить следующие основные направления 
НТП в торговле: 

1. Совершенствование действующей торговой сети и строитель-
ство современных предприятий торговли.  

2. Механизация и автоматизация трудоемких работ.  
3. Электронизация торговых операций.  
4. Внедрение прогрессивных технологий торгового обслуживания.  
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5. Автоматизация контрольно-кассовых операций и внедрение 
магазинных пластиковых карт при расчетных операциях.  

6. Совершенствование форм обслуживания клиентов.  
7. Совершенствование процессов управления торговлей, изуче-

ния, прогнозирования и формирования спроса на базе использования 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).  

Условно все эти инновации можно разделить на две основные 
группы: 

1) инновации, облегчающие деятельность сотрудников магазина; 
2) инновации, повышающие качество обслуживания и облегчаю-

щие процесс покупки для покупателя. 
В рамках данного исследования было проведено анкетирование 

300 покупателей и 110 сотрудников предприятий торговли города 
Перми, которое позволило выявить инновации, по мнению респонден-
тов повысившие за последнее десятилетие качество работы пермских 
предприятий торговли (табл. 1, 2). 

Т а б л и ц а  1  

Инновации, повысившие по мнению покупателей  
качество работы предприятий торговли г. Перми 

Инновация Всего, 
чел.  

Место Мужчины, 
%  

Женщины, 
%  

Пенсио-
неры, % 

Самообслуживание  102 1 23 40 39 
Безналичный расчет 92 2 28 38 26 
Современное оборудо-
вание 

57 3 16 27 14 

Появление новых фор-
матов торговых пред-
приятий 

 
29 

 
4 

 
10 

 
6 

 
13 

Распродажи, акции и др. 23 5 7 10 6 
Интернет-торговля 21 6 9 9 3 
Новые формы обслужи-
вания 

16 7 5 7 4 

Иное, в том числе: 
Увеличение числа мага-
зинов 

 
 

5 

 
 

8 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

– 
Парковка  3 9 2 1 – 
Детские комнаты 3 9 – 2 1 
Собственные сайты 3 9 – 3 – 
Квалификация персонала 3 9 2 – 1 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1  
Инновация Всего, чел. Место Мужчины, 

%  
Женщи-
ны, %  

Пенсио-
неры, % 

Современная упаковка 2 10 – – 2 
Интерьер магазина 2 10 – 2 – 
Собственное производ-
ство 

1 11 – 1 – 

Доступность для инва-
лидов 

1 11 – 1 – 

Фуд-корты  1 11 – 1 – 
Зоны отдыха 1 11 – 1 – 
Поддержка МБ 1 11 – 1 – 
Наличие достоверной 
информации 

1 11 1 – – 

Мерчандайзинг  1 11 1 – – 
Франчайзинг 1 11 1 – – 
Нет инноваций 61 (20,3 %) – 25 13 23 

Т а б л и ц а  2  

Инновации, повысившие по мнению сотрудников  
качество работы предприятий торговли г. Перми 

Всего  Процент к итогу Инновация  Место  
110 100 

Программное обеспечение 1 18 16,4 
Современное оборудование 2 15 13,6 
Корпоративное обучение 3 14 12,7 
Безналичный расчет 3 14 12,7 
Дисконтная система 5 6 5,5 
Интернет-торговля 6 4 3,6 
Самообслуживание  7 3 2,7 
Введение стандартов обслуживания 7 3 2,7 
Рассрочка  7 3 2,7 
Новые формы обслуживания 8 2 1,8 
Собственные торговые марки 8 2 1,8 
Гибкий график работы 8 2 1,8 
Собственное производство 9 1 0,9 
Расширение складов 9 1 0,9 
Конкурсы профмастерства 9 1 0,9 
Аттестация сотрудников 9 1 0,9 
Развитие логистики 9 1 0,9 
Собственные сайты 9 1 0,9 
Нет инноваций – 30 27,3 
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Как показано в табл. 1, к наиболее значимым новшествам в сфере 
торговли за последнее десятилетие покупатели отнесли: самообслужи-
вание, безналичный расчет, использование современного оборудова-
ния (кассовые аппараты, штрих-кодирование, терминалы, «умные» 
ячейки и т.д.). Интересно и то, что респонденты отнесли к инновациям 
последнего десятилетия увеличение общего числа магазинов, внима-
ние к интерьеру предприятий торговли, повышение уровня квалифи-
кации персонала и наличие достоверной информации о товарах. На 
наш взгляд, это связано с совершенствованием деятельности торговли 
и повышением ее общего качественного уровня в сравнении с уровнем 
развития торговли начала реформ в российской экономике 1990-х гг. 
Наряду с этим обращает на себя тот факт, что 20,3 % покупателей не 
смогли назвать никаких инноваций. 

К наиболее значимым новшествам в сфере торговли (см. табл. 2), 
облегчающим и повышающим качество труда персонала, сотрудники 
торговых предприятий отнесли: программное обеспечение, использо-
вание современного оборудования (кассовые аппараты, штрих-
кодирование, терминалы и т.д.) и корпоративные обучающие про-
граммы. Обращает на себя тот факт, что 27,3 % респондентов не смог-
ли назвать никаких инноваций. 

В заключение отметим, что для успешного развития торговли как 
социально-экономической системы инновационная деятельность имеет 
особое значение, так как способствует повышению культуры и качест-
ва обслуживания покупателей, обеспечивает рост эффективности ра-
боты персонала, стимулирует увеличение товарооборота.  
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Целью данного исследования стало раскрытие сущности и обос-
нование необходимости процесса реиндустриализации в отечествен-
ной экономике на основе проведения соотношений ряда показателей 
инновационной деятельности, которые позволяют оценить не только 
инновационную активность, но и материально-технические условия ее 
обеспечения. 

Начнем с того, что для определения выхода из состояния кризиса 
предлагается считать достижение хотя бы половины средних значений по 
показаниям, соответствующим предкризисной обстановке. Таким обра-
зом, отсекается «технический» выход из рецессии со слабоположительной 
динамикой. Глобализация может способствовать ускорению экономиче-
ского развития для каждой конкретной страны, но в то же время может 
быть источником угрозы экономической безопасности для страны. Имен-
но поэтому в настоящее время необходимо учитывать влияние процессов 
глобализации мировой экономики на национальное хозяйство. 

Неконтролируемый рост внешнего корпоративного долга стал одной 
из причин вовлечения российской экономики в мировой финансово-
экономический кризис, в ходе которого увеличились общеэкономические 
диспропорции и экспортно-сырьевая специализация. Глобализация сдела-
ла более легким привлечение денежных средств российскими корпора-
циями и положительным следствием этого стало «получение» данными 
корпорациями нового импульса развития при высокой ставке рефинанси-
рования. Но в то же время нельзя не уделить внимание и негативным ас-
пектам: неконтролируемое привлечение средств российскими банками и 
нефинансовыми компаниями на международном рынке капитала оберну-
лось для национальной экономики ростом внешнего корпоративного дол-
га, что способствовало усилению зависимости внутриэкономических про-
цессов от внешнеэкономической конъюнктуры. 

Образование государственной формы жизни у разных народов, 
как принято считать в исторической науке, может быть порождено 
одной из целей: либо приоритет национальной безопасности, что вы-
нуждает в первую очередь думать об обороноспособности и приводит 
к непроизводительным расходам на ее обеспечение; либо экономиче-
ской безопасности, которая реализуется за счет создания условий для 
удовлетворения жизненно важных условий существования для каждо-
го индивида, несмотря на форс-мажорные обстоятельства. 

Для современной России все более очевидной становится поли-
тика национальной безопасности. Следует отметить, что отсутствие 
промышленной политики в России в условиях глобальной реструкту-
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ризации промышленного производства породило процесс деиндуст-
риализации, основным эффектом которой стала усилившаяся сырьевая 
ориентация экономики. 

Сократилась численность занятого в промышленном производст-
ве населения, но это не было связано с ростом уровня автоматизации и 
использования современной техники, повышения квалификации рабо-
чей силы, как это происходило в 2000-х гг. – в период глобальной ин-
дустриализации в развивающихся странах Юго-Восточной Азии и Ла-
тинской Америки. 

Неолиберальная политика после распада СССР привела к значи-
тельным структурным изменениям в российской экономике, которые 
характеризуют следующие разрывы: между финансовой и производст-
венно-технической сферой, между обрабатывающим и добывающим 
производствами. 

Произошло стирание четкой границы между государственными и 
частными секторами, но при этом частный сектор развивался в основном 
за счет государственного, что являлось следствием отечественной прива-
тизации и неэффективной организации системы организации государст-
венных закупок. В текущем периоде встал вопрос о выборе промышлен-
ной политики для России: частно-государственное или государственно-
частное партнерство [1, c. 112–114]. Государство должно опираться на 
частную инициативу, создавать условия для ее развития, выступать в роли 
дирижера. Не тратить деньги на массовые имиджевые мероприятия, а 
создавать базу для движения вперед. Речь идет о смене финансовой поли-
тики, о чем неоднократно было сказано на Московском экономическом 
форуме  «Несырьевое будущее России» в 2014 г. Предложения были сде-
ланы о снижении ставки рефинансирования, возвращении Стабфонда в 
Россию, радикальном уменьшении налогов предприятиям, которые зани-
маются несырьевым производством и вкладывающим средства в модер-
низацию. Особо вставал вопрос о защите рынка, пересмотра условий 
членства в ВТО, поддержке экспорта [3, c. 22–23]. 

Акцент был сделан на ведущей роли государства в атомной, 
авиакосмической отраслях, о недопустимости повторения судьбы 
энергосистемы в отношении железной дороги, но в других отраслях 
должна реализоваться частная инициатива. 

Угрозы международной напряженности вокруг России теряют 
свою силу ввиду учета ее потенциала: обладание 45 % мирового запаса 
природного газа, 13 % нефти, 23 % угля, 10 % площади Земли. Однако 
следует учитывать степень эффективности использования имеющихся 
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ресурсов, что по экспертным заключениям соответствует следующим 
значениям: природные – на 25 %, людские – на 15 %, финансовые – на 
10 %, интеллектуальные – на 3,3 %. Явно обнаруживается тенденция 
снижения эффективности несырьевых ресурсов. 

Проведение сопоставлений с другими странами дает следующую 
картину об уровне ресурсного потенциала страны только 18 %, в то 
время, как в США – 76 %, в странах ЕС – 78 %, в Японии – 88 %. 
Очень низкой является доля высокотехнологичной продукции в объ-
еме продаж на мировом рынке – 0,3–0,8 %, что в 8,5 раза ниже удель-
ного веса российского ВВП. Россия реализует в 130 раз меньше инно-
вационного продукта, чем США. Удельный вес инновационно актив-
ных организаций в России составляет всего 9,3 % [4, c. 47]. 

Парадоксальным является то, что энергоизбыточная страна имеет 
на внутреннем рынке высокие цены на энергоносители. Необходимо 
учитывать, что условием высоких темпов экономического развития 
Японии, США и стран ЕС стало импортирование дешевых энергоно-
сителей, а в дальнейшем за счет изменения структуры экономики они 
безболезненно пережили период резкого повышения цен на нефть и 
газ на мировом рынке, а в текущем периоде осваивают активно аль-
тернативные источники энергии. 

Процесс деиндустриализации в России привел к катастрофиче-
скому износу основных средств – 80 %, при этом на Западе считается, 
что если их износ составляет 60 %, то начался второй этап их эксплуа-
тации, и их надо не модернизировать, а полностью обновлять [5, c. 10]. 

Повышение экономической роли инноваций стало ведущим 
трендом мировой экономики. Составляющими данного процесса яв-
ляются, с одной стороны, инновационное поведение предприятий и 
организаций, а с другой – инновационная политика государства. 

В России за годы реформирования углубилось неравенство тер-
риториально-хозяйственного развития, произошло расслоение регио-
нов по структурным, ресурсным и институциональным параметриче-
ским характеристикам. Растет число дотационных регионов. Это соз-
дает определенные сложности в реализации стратегических планов, 
приводит к консолидации средств в федеральном бюджете, а в конеч-
ном итоге не создает дополнительных стимулов для инновационной 
активности хозяйствующих субъектов. 

Отвечая на ранее поставленный вопрос о промышленной полити-
ке для России, мы делаем ставку на государственно-частное партнер-
ство, так как частный капитал не склонен инвестировать и развивать за 
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свой счет и по собственной инициативе новое эффективное обрабаты-
вающее производство [8, с. 137–139]. 

Бизнес остается индифферентным и к развитию научно-
исследовательских и внедренческих работ, их результатов, исключе-
нием являются топливно-сырьевые производства, однако и в этом на-
правлении лидирующие позиции занимают компании, где в роли соб-
ственника выступает государство. Единственной частной компанией, 
вошедшей в число 500 крупнейших в мире, является ОАО «ЛУКОЙЛ». 

Анализ инновационной деятельности в России был проведен по ря-
ду показателей, которые, на наш взгляд, позволяют дать оценку иннова-
ционной активности по данным статистики [7, с. 506–516]. Для этого бы-
ло проведено соотношение заявок на выдачу патентов с общим числом 
заявок на патент, а также выданных патентов на российские изобретения с 
общим числом выданных патентов, с одной стороны. С другой стороны, 
была проведена оценка материально-технического обеспечения иннова-
ционной деятельности по следующим соотношениям: общие затраты на 
исследования и разработки с инвестициями в основной капитал; расходы 
на приобретение оборудования с общими затратами на исследования и 
разработки. В качестве обобщающих были выбраны показатели, характе-
ризующие новизну применяемых технологий. Все вышеперечисленные 
соотношения приведены ниже в таблице. 

Оценка уровня инновационной деятельности  
в России в 2000–2012 гг.∗ 

Относительный показатель 2000 2005 2010 2011 2012 
Общие затраты на исследования и разра-
ботки / инвестиции в основной капитал, % 

6,6 6,4 5,7 5,5 5,6 

Расходы на приобретение оборудования / 
общие затраты на исследования и разра-
ботки, % 

4,5 4,3 3,5 3,3 3,6 

Российские заявки на выдачу патента / 
общее число заявок на патент в РФ, % 

81,5 73,3 67,6 64,0 64,9 

Выданные патенты на российские изо-
бретения / общее число выданных патен-
тов РФ, % 

82,1 83,1 71,3 67,8 68,4 

Новые технологии для России / передо-
вые производственные технологии РФ, %

82,7 84,5 88,2 90,3 89,7 

Принципиально новые технологии для 
России / передовые производственные 
технологии РФ, % 

10,5 9,4 11,8 9,7 10,2 

* Рассчитано авторами по материалам [7, гл. 21]. 
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Представленные расчеты свидетельствуют, что имеет место тенден-
ция незначительного снижения общих затрат на исследования и разработ-
ки относительно к общему объему инвестиций в основной капитал к 
2012 г. на 1 %, доля расходов на приобретение оборудования в общих 
расходах на исследования и разработки с 4,5 снизилась до 3,6 %. Отрица-
тельная динамика характерна и количеству российских заявок на выдачу 
патента к общему числу заявок на патент (с 81,5 до 64,9 %), снизился 
удельный вес выданных патентов на российские изобретения на 13,7 %, 
что говорит о снижении инновационной активности россиян. 

Оценка качественного уровня технологий показывает, что имеет 
место положительная динамика, почти 90 % новых технологий явля-
ются передовыми производственными для России, однако принципи-
ально новой технологией является только каждая десятая, что явно 
недостаточно для осуществления модернизации.  

Низкий уровень общих затрат на исследования и разработки оп-
ределяет незначительное количество внедрения принципиально новых 
технологий, но с 2010 г. обнаруживается положительная динамика 
роста технологий, обладающих патентной чистотой более чем на 50 %. 

Вступая в должность Президента РФ, В.В. Путин определил курс 
на «модернизацию» ввиду неэффективности действующей экономиче-
ской модели. Неблагоприятная конъюнктура мирового рынка не по-
зволила приступить к осуществлению выбранного курса. 

Существует три наиболее известных способа модернизации, но 
по ряду причин каждый способ оказался крайне противоречивым для 
России, о чем могут свидетельствовать следующие характеристики. 

Первый способ: модернизация посредством использования рос-
сийского оборудования, но ввиду длительного периода неинвестиро-
вания в машиностроительный комплекс, низкого производственного 
потенциала отечественных технологий и нового оборудования, высо-
кого уровня износа основного капитала создает явную угрозу для по-
падания модернизируемого предприятия в «технологическую ловуш-
ку». Изношенное оборудование заменяется новым такого же типа, но 
это создает предпосылки для технологического отставания. 

Второй способ: использование лицензионного оборудования, но 
получить лицензии на высокотехнологичное оборудование в условиях 
конкурентной борьбы невозможно, следовательно, будет закладывать-
ся также технологическое отставание. 

Третий способ: использование зарубежного оборудования, но для 
этого необходимы большие финансовые возможности. 
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Следует обратить внимание, что процесс реиндустриализации не 
имеет сугубо «восстановительных» и антикризисных задач, которые 
были порождены деиндустриализацией. По утверждению большинства 
экспертов реиндустриализация связана с перманентной модернизацией 
индустриальной системы, с формированием в ней новых современных 
отраслей и сегментов. А.А. Акаев настойчиво доказывает [2], что ин-
формационные технологии стали магистральными технологиями, свя-
зывая 5-й и 6-й большой цикл Кондратьева (БЦК). Повышательная 
волна 6-го прогнозируется на 2017–2018 гг. Информационные техно-
логии станут катализаторами взаимовлияния и взаимопроникновения 
нано-, био-, инфо- и конгитивных наук в 6-м технологическом укладе, 
основой NBIC-конвергенции. Переход к постиндустриальному обще-
ству возможен будет только после полной реализации социально-
экономического потенциала NBIC-технологий [2, с. 16–17]. Таким об-
разом, актуально для России создание новой индустрии, что и соответ-
ствует сущности процесса реиндустриализации. 

Современная экономика переживает процесс изменения приори-
тетных направлений науки и техники. В 1996 г. был принят Указ Пре-
зидента РФ № 884 «О доктрине развития российской науки», особое 
внимание было уделено фундаментальным исследованиям, новым ма-
териалам и химическим технологиям, рациональному природопользо-
ванию, информационно-телекоммуникационным системам, науке о 
жизни, транспортным технологиям. 

Современные приоритеты и перечень прорывных технологий были 
определены в Указе Президента РФ от 7 июля 2011 г. №899. Лидирующее 
положение заняли индустрия наносистем, энергетика и энергосбережение, 
медицина, информационно-телекоммуникационные технологии, а аутсай-
дером стала фундаментальная наука, которая играет сейчас вспомогатель-
ную роль. 

Для выхода на траекторию устойчивого экономического роста 
необходимо обеспечить темп среднегодового прироста  ВВП не менее 
6 % в год [5, с. 132], но согласно прогнозам Всемирного банка кратко-
временное воздействие крымского кризиса в 2014 г. приведет к замед-
лению темпов экономического развития до 1,1 %, а если предполо-
жить, что экономическая и инвестиционная активность подвергнется 
более серьезному шоку в результате эскалации данного кризиса, то 
прогнозируется спад в 1,8 % [6]. 

Реиндустриализация обеспечит повышение роли реального сек-
тора экономики, она невозможна без инновационного развития. Ана-
лиз проблем реиндустриализации показывает, что Россия располагает 
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достаточными возможностями, чтобы своевременно приступить к соз-
данию нового технологического уклада за счет государственно-
частного партнерства. 
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СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ 

Развитие мировой экономики характеризуется устойчивой тенден-
цией возрастания влияния инновационной и информационной состав-
ляющей на все сферы жизнедеятельности общества. Формирование ин-
новационной экономики вызвано ускорением научного прогресса и тех-
нологий вследствие глобализации, фундаментальным изменением в 
мировом разделении труда. Ключевым производственным фактором, 
определяющим темпы развития экономики и ее потенциал, становятся 
знания, высокий уровень развития интеллектуального человеческого 
капитала. Инвестиции в человеческий капитал позволяют интенсифици-
ровать использование всех остальных факторов производства, стимули-
ровать создание и применение новых научно-технических результатов, 
существенно сокращать инновационный цикл, ускорять темпы обновле-
ния продукции и технологи. Интеллектуальный и образовательный по-
тенциал России создает необходимые предпосылки для преодоления 
отставания от ведущих мировых держав на пути формирования техно-
логий постиндустриального уклада и усиления конкурентных позиций 
на мировых рынках наукоемкой продукции.  

Согласно Глобальному инновационному индексу, рассчитанному 
международной бизнес-школой INSEAD, Корнельским университетом 
и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World 
Intellectual Property Organization, WIPO), Россия в 2010 г. среди 
132 стран занимала достаточно низкое 64-е место, в 2012 г. – 51-е ме-
сто, в 2013 г. в рейтинге 142 стран была 62-я. Индекс представляет 
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собой взвешенную сумму оценок двух групп показателей: ресурсы, 
располагаемые страной для реализации инноваций и достигнутые 
практические результаты осуществления инноваций. Индекс рассчи-
тывается с 2007 г. и перечень десяти мировых лидеров, активно осу-
ществляющих инновации, практически не изменяется. В данном рей-
тинге в 2013 г. лидирует Швейцария, затем идут Швеция, Великобри-
тания, Нидерланды, Соединенные Штаты, Финляндия, Гонконг, 
Сингапур, Дания и Ирландия. Россия среди стран БРИКС занимает  
2-е место после Китая (35-е место), однако если тенденция сохранится, 
то Бразилия (64-е место) и Индия (66-е место) могут вскоре опередить 
ее в рейтинге. Среди стран-членов СНГ Россия занимает 3-е место по-
сле Молдовы (45-е место) и Армении (59-е место). Исследование пока-
зало, что сильные стороны России обусловлены высоким качеством 
человеческого капитала (33-е место), развитием бизнеса (43-е место), 
развитием знаний (48-е место) и инфраструктурой (49-е). Однако раз-
витие инноваций тормозится несовершенством институтов (87-е ме-
сто), низкими показателями развития внутреннего рынка (74-е) и ре-
зультатами творческой деятельности (101-е) [3]. 

Для активизации инновационного развития России Правительст-
во РФ распоряжением от 8 декабря 2011 г. № 2227–р утвердило «Стра-
тегию инновационного развития России на период до 2020 года» (да-
лее «Стратегия 2020») [5]. В данном документе были определены ос-
новные направления в рамках инерционного, умеренного и активного 
сценариев развития, этапы, сроки реализации, объемы и источники 
финансирования, система конечных целевых статистических показате-
лей инновационного развития.  

«Стратегия 2020» ориентирована на достижение мирового лидер-
ства в производстве техники для авиакосмической сферы, композит-
ных материалов, в разработке и полномасштабном применении нано- 
и биотехнологий, передового программного обеспечения, а также 
в атомной и водородной энергетике. Не оставлены без внимания от-
дельные направления рационального природопользования и обеспече-
ния экологической безопасности. Это подразумевает полномасштабное 
финансирование государством фундаментальных научных исследова-
ний и разработок, создание условий для наиболее быстрой коммерциа-
лизации их результатов на внутреннем и внешнем рынках, активное 
формирование новых рынков и стимулирование спроса на российские 
инновационные продукты. 
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В «Стратегии 2020» сформулированы задачи формирования со-
вместных предприятий с лидерами мирового производства, усовер-
шенствование моделей конечной обработки и сборки и стимулирова-
ние локализации производства для предприятий автомобилестроения, 
машиностроения, двигателестроения, энергетического машинострое-
ния, станкостроения, а также для предприятий фармацевтической 
и электронной промышленности. 

Для тех видов экономической деятельности, которые обладают по-
тенциалом к быстрой адаптации передовых технологий, однако не имеют 
необходимых возможностей по самостоятельной их разработке (лесной 
комплекс, сельское хозяйство, строительство и легкая промышленность), 
в качестве наиболее важных инструментов рассматриваются меры по 
привлечению иностранных инвестиций, совершенствованию отраслевого 
и технического регулирования, развитию института стандартизации, 
а также импорт важнейших современных технологий. 

В секторах, для которых характерно наличие крупных компаний 
с государственным участием (нефтегазовый, угольный, энергетиче-
ский), приоритетное внимание планируется уделить внедрению ре-
сурсосберегающих технологий, обеспечивающих и повышающих 
экологическую чистоту производства и переработки природных ре-
сурсов, переходу на более современные виды возобновляемых ресур-
сов. Исследование и активное использование альтернативных и во-
зобновляемых источников энергии должно стать ключевым факто-
ром инновационного развития во всех сферах промышленности, 
послужить толчком для стимулирования обновления структуры эко-
номики [7, с. 98].  

Ключевым направлением «Стратегии 2020» служит перевод эконо-
мики РФ на путь инновационного развития, характеризующийся дости-
жением следующих значений основных показателей [6, с. 113–115]: 

• повышение доли промышленных предприятий, осуществляю-
щих технологические инновации, до 40–50 %; 

• значительный рост доли, занимаемой отечественной промыш-
ленностью на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг 
(в сферах атомной энергетики, авиатехники, космической техники и 
услуг, специального судостроения и др.), до 5–10 %; 

• рост доли экспорта отечественной высокотехнологичной про-
дукции в общемировом объеме экспорта высокотехнологичных това-
ров до 2 %; 
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• достижение 17–20 % инновационным сектором в ВВП валовой 
добавленной стоимости страны; 

• увеличение доли до 25–35 % инновационной продукции в об-
щем объеме выпуска промышленной продукции; 

• повышение удельного веса внутренних затрат на исследования 
и разработки до 2,5–3 % ВВП. 

Для достижения целевых индикаторов «Стратегия 2020» необхо-
димо решить задачи, ориентированные на следующие направления 
социально-экономической политики [6, с. 113–115]: 

 
Бюджетная  
политика 

Обеспечение приоритетности инновационных расходов, 
изменение состава и структуры основных статей бюд-
жетных расходов для стимулирования инновационного 
развития науки, образования, формирования институтов 
развития, поддержки бизнес-инноваций. 

Налоговая  
политика 

Оптимизация налоговой нагрузки, введение налоговых 
льгот, стимулирующих разработку и внедрение инноваций. 

Техническая  
политика 

Формирование импульсов к производственно-
технологической модернизации, к снижению и полному 
снятию барьеров и ограничений на внедрение и исполь-
зование новых технологий с помощью системы техниче-
ского регулирования. 

Конкурентная  
политика,  

антикоррупционная 
политика 

Минимизация вероятности применения несправедливой 
конкуренции посредством использования администра-
тивных ресурсов для пресечения антиконкурентных дей-
ствий, формирование благоприятного предприниматель-
ского климата через реформирование деятельности пра-
воохранительных и контролирующих органов, судебной 
системы, совершенствование общего правового регули-
рования для бизнеса. 

Политика  
государственных 

закупок 

Организация инструментов и процедур, обеспечивающих 
возможность государственным заказчикам закупать ин-
новационную продукцию, стимулируя спрос и создавая 
условия для расширения предложения инновационной 
продукции. 

Внешнеэкономиче-
ская политика 

Активная защита интересов отечественных инновацион-
ных предприятий на внешних рынках, поиск на внешнем 
рынке партнеров, заинтересованных значительно содей-
ствовать технологической модернизации промышленных 
предприятий и российской экономики. 

Региональная  
политика 

Активная поддержка регионов, инвестирующих в инно-
вационное развитие. 
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В области формирования благоприятной инновационной среды 
«Стратегией 2020» предусматривается [5]: 

1) улучшение условий для справедливой конкуренции и усиле-
ния мотивации организаций и их собственников к инновационной дея-
тельности; 

2) совершенствование процедур регулирования рынков иннова-
ционной продукции и услуг; 

3) развитие системы технического регулирования совместно с 
представителями по Таможенному союзу; 

4) активное использование в экономической и гражданско-
правовой сфере прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
созданные в результате государственно-частного партнерства; 

5) создание благоприятного инвестиционного климата; 
6) активное привлечение квалифицированных специалистов; 
7) стимулирование инновационной деятельности существующих 

предприятий, поддержка создания новых инновационных компаний 
для обеспечения инновационного развития всех секторов экономики; 

8) получение дополнительно синергетического эффекта от объ-
единения усилий бизнеса, науки и государства в сфере реализации 
приоритетных направлений модернизации и технологического разви-
тия экономики страны; 

9) активизацию международного научно-технического сотруд-
ничества, помощь российским высокотехнологичным компаниям на 
внешних рынках, создание высокотехнологичных производств и ис-
следовательских центров совместно с международными компаниями; 

10) формирование эффективной инновационной политики в ре-
гионах, развитие региональных инновационных кластеров. 

В части развития инновационной инфраструктуры «Стратегией 
2020» предусматривается: 

• создание механизмов финансовой поддержки инновационных 
проектов на всех стадиях их осуществления; 

• распространение моделей формирования и развития объектов 
инновационной инфраструктуры, соответствующих требованиям рынка; 

• создание и стимулирование активного развития технико-
внедренческих особых экономических зон; 

• создание программ дополнительной поддержки наукоградов и 
других территориальных образований, обладающих высоким научным 
и инновационным потенциалом; 
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• совершенствование деятельности самих объектов инноваци-
онной инфраструктуры и т.д. 

Ключевые меры по развитию сферы науки и инноваций, необхо-
димые для реализации «Стратегии 2020» [1, с. 363–364; 6, с. 113–115; 
7, с. 98–100]: 

Направление Мероприятия 

Стимулирова-
ние массовых 
инноваций, 
поддержка 

формирования 
новых иннова-

ционных  
рынков 

• Введение обязательных разделов по инновациям в страте-
гиях на разных уровнях. 
• Введение в органах власти, компаниях с госучастием долж-
ности заместителя руководителя по инновациям.  
• Развитие механизмов принуждения компаний к инновациям. 
• Включение показателя оценки инновационного технического и 
технологического потенциала в практику госзакупок. 
• Совершенствование и приведение в систематизированный 
вид налоговых льгот в сфере инноваций. 
• Стимулирование импорта новых в мировой практике техно-
логий. 
• Стимулирование привлечения зарубежных и отечественных 
брендовых технологических и технических инвесторов. 
• Актуализация долгосрочных программ субсидирования 
высокотехнологичных производств. 
• Организация национальной экспертной сети по долгосроч-
ному научно-технологическому прогнозированию с привле-
чением широкого спектра специалистов. 

Повышение 
эффективности 
инновационной 

политики 

• Формирование активной системы взаимодействия техноло-
гических платформ с участием науки, бизнеса и сети центров 
продвижения инноваций. 
• Активное формирование IT-бизнеса. 
• Стимулирование аутсорсинга инновационных услуг. 
• Формирование информационной базы совершенно новых и 
новых для России продуктов и технологий, сети отраслевых 
центров научно-технической информации. 
• Поддержка территорий, стимулирующих инновационное 
развитие. 
• Проведение конкурсов инновационных предложений по 
решению социальных, инфраструктурных и экологических 
проблем на уровне городов и регионов. 
• Развитие и поддержка саморегулируемых инновационных 
организаций. 
• Стимулирование активного информирования органов вла-
сти и бизнеса о возможностях внедрения различного рода 
прогрессивных инноваций. 
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Направление Мероприятия 

Повышение  
качества пред-
ложения инно-

ваций 

• Стимулирование создания центров прогрессивного роста. 
• Проведение сплошного научно-технологического аудита 
государственных НИИ и КБ и оптимизация их сетевого взаи-
модействия. 
• Создание и активная реализация национальной программы 
фундаментальных исследований. 
• Формирование критериев и развитие системы оценки дея-
тельности научных организаций на основе принятых в меж-
дународной практике подходов. 
• Создание программы развития исследований и разработок в 
интересах реального сектора экономики 

Реализация  
социальных  
функций  
инноваций 

• Стимулирование популяризации научной и инновационной 
деятельности, создание программ поддержки массового науч-
но-технического творчества и инновационного предпринима-
тельства. 
• Увеличение количества стажировок ученых и исследовате-
лей в ведущих зарубежных научных центрах, университетах и 
предприятиях. 
• Внедрение критериев и основных показателей оказания инно-
вационных услуг в сферах образования, здравоохранения, соци-
альной сфере и государственном управлении. 

 

Важным элементом механизма реализации стратегии инноваци-
онного развития экономики России является постоянный мониторинг 
достигнутых результатов, в том числе независимыми аналитиками [5].  

В табл. 1, 2 и на рис. 1–5 приведена фактическая динамика ос-
новных показателей инновационной деятельности и целевые показате-
ли «Стратегии 2020». Изучение статистических данных показало, что 
текущее экономическое развитие России характеризуется недостаточ-
ной инновационной активностью ее хозяйствующих субъектов и низ-
кой отдачей от реализации технологических инноваций.  

На рис. 1 приведена доля организаций европейских стран, реали-
зовывающих технологические инновации в 2010 г. [4]. 

Данные рис. 1 свидетельствуют о том, что удельный вес органи-
заций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе 
промышленных предприятий в России существенно ниже, чем в стра-
нах Европы. Российские показатели отстают от показателей стран-
лидеров: Германии в 6,4 раза, Португалии в 5,1 раза, Бельгии и Эсто-
нии в 4,8 раза. 

Динамика отдачи от затрат на технологические инновации про-
мышленных предприятий в Российской Федерации за период 1999–
2012 гг. представлена в табл. 1 [2]. 
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Рис. 1. Удельный вес организаций Европы, осуществляющих  
технологические инновации в 2010 г., % 

Т а б л и ц а  1  

Отдача от затрат на технологические инновации  
промышленных предприятий за период с 1999 по 2012 г. 

Затраты на технологические инно-
вации, млрд руб.  

Год Объем выпуска инно-
вационной продукции 
промышленными пред-
приятиями, млрд руб. 

в фактических 
ценах 

в постоянных 
ценах 1995 г. 

Затрато-
отдача 

1999 84,4 24,5 7,1 3,5 
2000 154,1 49,4 10,5 3,1 
2001 181,8 61,3 11,1 3,0 
2002 206,3 86,4 13,6 2,4 
2003 312,7 105,4 14,6 3,0 
2004 433,0 122,9 14,1 3,5 
2005 545,5 125,7 12,1 4,3 
2006 714,0 188,5 15,8 3,8 
2007 916,1 207,5 15,2 4,4 
2008 1047,0 276,3 17,2 3,8 
2009 877,7 358,9 21,9 2,4 
2010 1165,7 349,8 18,7 3,3 
2011 1847,4 469,4 21,7 3,9 
2012 2509,6 583,7 24,9 4,3 

 

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что объем выпуска инно-
вационной продукции промышленными предприятиями в стоимост-
ном выражении постоянно увеличивается. В 2012 г. объем выпуска 
вырос по сравнению с 1999 г. в 29,7 раза, и если подобная динамика 
сохранится, то к 2020 г. он составит более 3000 млрд руб. Затраты на 
технологические инновации в фактических ценах за рассматриваемый 
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период также демонстрируют положительную динамику: в 2012 г. по 
сравнению с 1999 г. затраты выросли в 23,9 раза. Рассчитанный авто-
рами на основе представленных статистических данных коэффициент 
корреляции равен 0,97, что свидетельствует о наличии сильной корре-
ляционной связи между объемом выпуска инновационной продукции 
и затратами на инновации в фактических ценах.  

Затратоотдача от инноваций за исследуемый период не имела одно-
значной тенденции и колебалась от 2,4 руб. в 2002 г. до 4,4 руб. в 2007 г. 
Авторами было отмечено, что спрогнозировать поведение данного пока-
зателя достаточно сложно, так как за рассматриваемый период аритмич-
ность динамики затратоотдачи достаточно высока, тем не менее линию 
тренда можно описать линейным уравнением y = 0,061х + 3,015 и при со-
хранении данной динамики затратоотдача к 2020 г. не превысит 4,5 руб. 

На рис. 2 представлена динамика удельного веса организаций, осу-
ществляющих технологические инновации, в общем количестве органи-
заций за период с 1995 по 2012 г. Как видно, удельный вес организаций, 
осуществляющих технологические инновации в 2012 г., по сравнению с 
1995 г. увеличился на 4,4 %. Линию тренда можно описать степенным 
уравнением y = 4,5766х0,2897 при коэффициенте аппроксимации, равном 
0,6516. Таким образом, при сохранении данной динамики доля инноваци-
онных организаций в 2020 г. не превысит 13 %, ставя под угрозу дости-
жение целевых показателей «Стратегии 2020». 

 

Рис. 2. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические  
инновации, в общем количестве организаций (%) 

На рис. 3 отображена динамика удельного веса инновационных то-
варов, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров (работ, услуг) за 
период с 1995 по 2012 г. и целевые показатели «Стратегии 2020». 
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Из рис. 3 следует, что удельный вес инновационных товаров (ра-
бот, услуг) в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, 
услуг вырос в 1,5 раза за исследуемый период. Линию тренда можно 
описать полиномиальным, уравнением y = 0,0111х2 – 0,0705х + 4,2436 
при коэффициенте аппроксимации равном 0,6199. Если доля иннова-
ционных товаров и услуг в общем объеме отгруженных товаров (ра-
бот, услуг) продолжит увеличиваться подобными темпами, то россий-
ским организациям к 2020 г. не достичь заявленной в «Стратегии 
2020» доли инновационных товаров и услуг на уровне 25 %. Однако 
наметившийся рывок роста доли инновационных товаров (работ, ус-
луг) с 2011 г. может ключевым образом изменить ситуацию. 

 

Рис. 3. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг  
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, % 

На рис. 4 представлена динамика поступления патентных заявок 
и выдача охранных документов. Данные рисунка свидетельствуют о 
том, что наблюдается постоянное увеличение поданных заявок на вы-
дачу патентов. В 2012 г. подано заявок на 38 % больше, чем в 2005 г., 
однако кризис 2008–2010 гг. привел к снижению патентной активности 
в 2009 г. Динамику поданных заявок на выдачу патентов можно выра-
зить степенным уравнением y = 47119х0,1372 при коэффициенте аппрок-
симации, равном 0,8301.  

Количество выданных патентов за рассматриваемый период отста-
ет от числа поданных заявок на 23 %, однако с 2005 г. их количество 
увеличилось на 45 %, наибольший рост наблюдался на полезные модели 
(61 %) и на изобретения (41 %). Динамику выданных патентов можно 
описать полиномиальным уравнением y = –674,9х2 + 7626х + 25783 при 
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коэффициенте аппроксимации, равном 0,7973. Наибольший пик количе-
ства выданных патентов наблюдался в 2009 г. (50509 ед.), однако паде-
ние на 12 % в 2010 г. до сих пор отражается на данном показателе, чис-
ло выданных патентов в 2012 г. ниже соответствующего показателя 
в 2009 г. на 2 %. 

 

Рис. 4. Поступление патентных заявок и выдача охранных документов 

Число отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в 
России, в расчете на 10 тыс. чел. населения также не дает повода для оп-
тимистических выводов: данный показатель снизился с 0,41 в 2005 г. до 
0,32 в 2012 г., хотя согласно «Стратегии 2020» коэффициент изобрета-
тельской активности, напротив, должен был возрасти к 2013 г. до 2,1.  

Необходимо отметить тот факт, что с 2000 по 2012 г. показатель ис-
пользования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности 
возрос более чем в 4 раза, хотя начиная с 2010 г. рост значительно замед-
лился и не превышал более 10 % в год. Число созданных передовых тех-
нологий, начиная с 2000 г., выросло более чем в 2 раза, причем более 10 % 
из них принципиально новые и более 80 % новые для России. 

В табл. 2 представлена структура затрат промышленных пред-
приятий на технологические инновации по источникам финансирова-
ния за период с 2003 по 2012 гг. Представленные данные свидетельст-
вуют о том, что в структуре затрат промышленных предприятий на 
технологические инновации стабильно преобладает доля собственных 
средств. Необходимо отметить положительную динамику роста доли 
средств федерального бюджета с 2,1 % в 2003 г. до 7,3 % в 2012 г. и 
доли средств внебюджетных фондов с 0,2 до 0,6 %, прочих средств с 
7,0 до 16,0 %. Сохранение бюджетной поддержки обеспечивает выжи-
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вание инновационно лидирующих отраслей, однако ее недостаточно 
для широкомасштабной модернизации экономики России и ее перехо-
да на инновационный путь развития. 

Т а б л и ц а  2  

Структура затрат промышленных предприятий  
на технологические инновации по источникам финансирования, %  

Затраты на техноло-
гические инновации 

2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Собственные средст-
ва организации 88,3 78,7 77,3 79,6 72,3 74,0 69,1 69,6 73,3
Средства федераль-
ного бюджета 2,1 4,4 2,9 3,8 2,8 3,3 4,7 4,7 7,3 
Средства бюджетов 
субъектов РФ и ме-
стных бюджетов 0,6 0,7 1,1 0,4 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 
Средства внебюд-
жетных фондов 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,01 0,01 0,1 0,6 
Иностранные инве-
стиции 1,8 1,5 0,6 0,3 0,1 3,5 2,7 1,1 2,7 
Прочие средства 7,0 14,6 18,0 15,8 24,4 19,1 23,2 24,3 16,0
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 

На рис. 5 видно, что в процентах к ВВП внутренние затраты на 
научные исследования и разработки практически неизменны, и нет 
никаких предпосылок к достижению заявленных в «Стратегии 2020» 
целевых показателей. 

 

Рис. 5. Динамика внутренних затрат на научные исследования  
и разработки в процентах к ВВП 
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Сопоставление целевых показателей «Стратегии 2020» с факти-
ческими показателями по данным официальной статистики и со сфор-
мировавшимся трендом показало, что целевые ориентиры «Стратегии 
2020» являются недостижимыми по преобладающему количеству по-
казателей. На достигнутом уровне они нацелены на сохранение сло-
жившейся положительной тенденции в части роста доли внутренних 
затрат на исследования и разработки (в процентах от ВВП). 

Российский бизнес в целом демонстрирует низкий спрос на ин-
новации. Большинство компаний не интегрированы в мировой ры-
нок, большинство из них являются финансово неустойчивыми, так 
как ведут свою деятельность в условиях, далеких от нормального 
уровня конкуренции внутри страны. Среди промышленных предпри-
ятий только 2 % направлены на завоевание внешних рынков. Отече-
ственные предприятия не уделяют должного внимания планирова-
нию и оптимизации своей деятельности, горизонт планирования 
обычно не превышает 3–5 лет, так как предприятия вынуждены по-
стоянно решать текущие проблемы. Инновационная деятельность 
промышленных предприятий преимущественно сводится к закупке 
машин и оборудования, а не к проведению на регулярной основе ис-
следований и разработок и созданию радикальных новшеств. Таким 
образом, доля инновационной продукции, новой для рынка России, 
составляет только 0,6 % в общем объеме отгруженной продукции. 
Необходимо заметить, что аналогичный показатель в Германии дос-
тигает 3,3 %, в Финляндии – 6,3 %. Большинство инноваций заклю-
чаются в повторении «старого»: предприятия вносят изменения в уже 
внедренный продукт или подвергают основательным технологиче-
ским, техническим или маркетинговым изменениям товары, работы, 
услуги, новые для данного предприятия, однако уже известные для 
рынка, их число составляет 2,1 % в общем объеме отгруженной про-
дукции. Однако у лидеров во введении инноваций, например, в Гер-
мании данный показатель составляет 14,1 %, в Финляндии – 9,3 %. 
Необходимо отметить достаточно негативную тенденцию: изобрета-
тельская деятельность сосредоточена, в основном, на внутреннем 
рынке, доля экспорта не превышает 13 % от всего объема передачи 
технологий. В числе патентов, регистрируемых в Европе и США, 
доля РФ составляет всего 0,1 %. Выручку от экспорта технологий 
получают менее 7 % организаций, выполняющих исследования и 
разработки (в том числе от экспорта 2,5 %). 
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Отраслевая дифференциация существенным образом отражается 
на инновационной активности: в высокотехнологичных секторах 
(авиакосмическая техника, фармацевтика, медицинское, компьютерное 
и телекоммуникационное оборудование) доля инновационно активных 
предприятий в данном секторе достигает 24–32 %, что соответствует 
среднеевропейскому уровню; в добывающих секторах и большинстве 
обрабатывающих производств данный показатель варьируется от 2 до 
11 %. Таким образом, в результате расслоение экономики по разным 
технологическим укладам усиливается. Инновационная пассивность в 
традиционных секторах грозит резким снижением национальной кон-
курентоспособности в будущем. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что текущее 
состояние российской промышленности характеризуется недостаточной 
инновационной активностью хозяйствующих субъектов и снижением 
затратоотдачи от инноваций. Среди основных причин сложившейся си-
туации необходимо выделить необходимость жесткой экономии издер-
жек в посткризисный период, высокую стоимость кредитования инно-
вационной деятельности, превалирование фискальной над стимули-
рующей составляющей в таможенном и налоговом регулировании и др. 
Основным условием, обеспечивающим инновационное развитие рос-
сийских промышленных предприятий, является полномасштабное сти-
мулирование спроса на инновации путем реализации комплекса страте-
гических мероприятий, обозначенных в «Стратегии 2020». Системная 
и последовательная реализация всех ее направлений позволит превра-
тить инновационное развитие в основной источник экономического рос-
та страны на основе последующего повышения производительности 
труда, роста эффективности производства, уровня конкурентоспособно-
сти продукции, создания новых продуктов и производств, расширения 
внутреннего и внешнего рынков, роста инвестиционной активности, 
денежных доходов населения и объемов потребления. По результатам 
реализации «Стратегии 2020» предполагается, что инновационное раз-
витие обеспечит дополнительные 0,8 % ежегодного экономического 
роста сверх инерционного сценария развития. С другой стороны, эконо-
мический рост расширит возможности для появления новых продуктов 
и технологий, повысит инвестиционную привлекательность человече-
ского капитала (прежде всего в образования и фундаментальной науки) 
и инноваций, что окажет мультиплицирующее воздействие на после-
дующие темпы прогрессивного развития. 
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СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ СИСТЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Сегодня Белорусский республиканский союз потребительских 
обществ – это многоотраслевая диверсифицированная структура, объ-
единяющая около 300 юридических лиц и обеспечивающая работой 
почти 100 тысяч белорусских граждан. Кругооборот активов Белкооп-
союза начинается в заготовительной отрасли с закупок сельскохозяй-
ственной продукции и дикорастущего сырья, которое направляется как 
на собственные перерабатывающие предприятия, так и на государст-
венные. Готовая продукция затем идет в собственную распределитель-
ную сеть, состоящую из оптовых баз и магазинов. 

Основная отрасль потребительской кооперации – торговая, пред-
ставлена более чем 10 000 магазинов, расположенных преимуществен-
но в сельской местности. Кооперативные магазины ежедневно посе-
щают более 1,2 млн покупателей. Это самая крупная торговая сеть в 
Беларуси, ориентированная на продажу, в основном, товаров отечест-
венного производства, выступающая крупным покупателем продукции 
белорусских предприятий.  

Несмотря на наметившуюся тенденцию стабилизации экономи-
ческого положения, деятельность многих кооперативных организаций 
продолжает оставаться убыточной. Это связано в первую очередь с 
ростом числа конкурентов в рамках развития рыночных отношений. 

Таким образом, актуальность темы объясняется низким уровнем 
конкурентоспособности торговой отрасли потребкооперации, результатом 
чего стала потеря удельного веса в общем товарообороте страны. 

                                                 
∗ Шелег Николай Сидорович – д-р экон. наук, профессор (УО «Белорус-
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говли; e-mail: sheleg_n@bseu.by). 
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венный аграрный технический университет», кафедра менеджмента и мар-
кетинга; e-mail: Gorliz86@mail.ru). 
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Для сохранения и повышения конкурентоспособности необходим 
поиск новых подходов к определению перспектив развития торговых 
организаций потребкооперации, что позволит повысить эффектив-
ность коммерческой работы и тем самым достичь стадии устойчивого 
экономического роста. 

Цель данной работы – исследование состояния розничной торговой 
сети потребительской кооперации Республики Беларусь и разработка на-
правлений ее совершенствования на ближайшую перспективу. 

В процессе исследования необходимо решить поставленные задачи: 
1) проследить динамику развития розничной торговой сети по-

требительской кооперации; 
2) отразить роль розничной торговли потребительской коопера-

ции в обслуживании сельского населения; 
3) проанализировать количественные и качественные показатели 

состояния торговой сети потребительской кооперации; 
4) предложить основные направления развития розничной торго-

вой сети потребительской кооперации. 
В целом, в Республике Беларусь внутренняя торговля и общест-

венное питание развивается динамичными темпами в соответствии с 
изменением потребительского спроса, ростом требований к качеству 
товаров и культуре обслуживания. В отрасли осуществляется струк-
турная перестройка товародвижения, формируются торговые сети, 
происходит развитие специализированных и фирменных магазинов, 
обновление материально-технической базы, развитие новых форм и 
методов продажи товаров, внедрение информационных технологий. 
При этом развитие внутренней торговли и общественного питания но-
сит выраженную социальную направленность. 

Несмотря на положительные тенденции в сфере торговли и общест-
венного питания, остаются нерешенными многие вопросы. Еще недоста-
точно динамично развивается торговая инфраструктура. Не решены про-
блемы обеспечения субъектов торговли оборотными средствами, качества 
и безопасности товаров и услуг на потребительском рынке страны. Суще-
ствуют группы населения с низкими доходами, поэтому вопрос обеспече-
ния доступности товаров и услуг требует особого внимания. В связи с 
этим актуальным является ускорение процессов развития торговой ин-
фраструктуры, применение прогрессивных инновационных технологий 
продаж, повышение качества торгового обслуживания, что послужит це-
лям наиболее полного удовлетворения покупательского спроса и повы-
шения уровня жизни населения Республики Беларусь. 
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Для решения поставленных задач в республике действуют: Про-
грамма развития внутренней торговли на 2011–2015 гг., Государствен-
ная программа развития сельских территорий на 2011–2015 гг. Целью 
данных программ является создание условий для наиболее полного 
удовлетворения потребительского спроса широким ассортиментом 
товаров и услуг, в первую очередь отечественного производства, на 
основе совершенствования методов управления товарными ресурсами, 
создания эффективной системы товародвижения и развития ее инфра-
структуры, повышение качества обслуживания. 

Повышение качества обслуживания сельского населения будет осу-
ществляться на основе реализации комплекса мер по развитию торговли в 
сельской местности в соответствии с мероприятиями Государственной 
программы развития потребительской кооперации на 2011–2015 гг. 

Однако на сегодняшний день удельный вес розничного товарообо-
рота организаций потребительской кооперации в общем объеме рознич-
ного товарооборота страны и розничного товарооборота общественного 
питания стремительно падает, таким образом, за последние пять лет он с 
9 % (2008 г.) снизился до 8,4 % (2012 г.) в общем объеме розничного това-
рооборота; с 19,3 % (2008 г.) снизился до 16,6 % (2012 г.) в общем объеме 
розничного товарооборота общественного питания.  

Учитывая то, что потребительская кооперация выполняет важней-
шую социальную функцию в стране: обеспечивает торговое обслужива-
ние сельских жителей, закупает у них все излишки сельскохозяйственной 
продукции и сырья, организовывает переработку и поставку в розничную 
сеть, – на проблему снижения основных показателей развития со стороны 
государства должно быть обращено особое внимание. 

Проанализируем основные показатели развития внутренней тор-
говли и общественного питания потребительской кооперации в дина-
мике за 10 лет (табл. 1). 

В результате оценки состояния розничной торговой сети потреби-
тельской кооперации по основным качественным показателям торгового 
обслуживания установлено, что в 2012 г. количество магазинов, распо-
ложенных в сельской местности, резко снизилось на 401 ед. и доля мага-
зинов, обслуживающих сельское население, составила 70,9 % [5]. 

Также имеет место сокращение стационарной и мелкорозничной 
торговой сети, принадлежащей потребительской кооперации Респуб-
лики Беларусь. Так, в 2012 г. по сравнению с 2010 г. их количество 
снизилось на 726 ед., также снизилась доля всех объектов розничной 
торговли потребкооперации в общем количестве объектов страны на 
2,2 процентных пунктов (п.п.). 
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Общая торговая площадь всех магазинов потребкооперации за-
нимает 26–30 % в общей площади всех магазинов страны, а количест-
во магазинов – 25–28 %, следовательно, потребительская кооперация 
является самым крупным владельцем розничной торговой сети в Рес-
публике Беларусь. 

Наибольший удельный вес в общем количестве розничных тор-
говых объектов Белкоопсоюза занимают магазины 92–93 %, однако в 
2012 г. по сравнению с 2010 г. их количество снизилось на 676 ед. 
Также наблюдалось снижение доли мелкорозничной торговой сети 
потребкооперации (палаток, ларьков, киосков) на 0,51 п.п., за счет чего 
доля передвижной торговой сети (автомагазинов) выросла на 1,14 п.п. 
или на 99 ед. в натуральном выражении. 

В целом по потребкооперации в 2012 г. по сравнению с 2010 г. 
количество всех розничных торговых объектов снизилось на 
100 ед., что свидетельствует о закрытии части магазинов, принося-
щих убыток. 

В 2012 г. по сравнению с 2010 г. снижение наблюдалось по про-
довольственным магазинам на 71 ед., при этом общая торговая пло-
щадь наоборот выросла на 8,2 тыс. м2, следовательно, при снижении 
количества магазинов наблюдалось расширение торговой площади 
оставшихся магазинов. 

По смешанным магазинам в 2012 г. по сравнению с 2010 г. сни-
жение было как по количеству магазинов на 576 ед., так и по торговой 
площади на 31,9 тыс. м2, при этом та же ситуация наблюдалась по не-
продовольственным магазинам, так по данному типу магазинов на-
блюдалось уменьшение по количеству на 29 ед., а торговая площадь 
незначительно увеличилась на 1,2 тыс. м2. 

Следовательно, до 2012 г. в системе потребительской кооперации 
Республики Беларусь отдавалось предпочтение смешанным магазинам, 
однако в 2012 г. ситуация стала меняться, увеличилось количество 
четко определенных типов магазинов: либо продовольственные, либо 
непродовольственные. 

Наиболее эффективными розничными торговыми предприятиями 
передвижной торговли являются автомагазины, которые имеют утвер-
жденные ассортиментные перечни, режимы работ и маршруты. Поэтому 
оценка результативности автомагазинов является неотъемлемой частью 
изучения розничной торговой сети потребкооперации (табл. 2). Данные 
табл. 2 свидетельствует о том, что наибольший удельный вес по количе-
ству автомагазинов потребительской кооперации занимает на протяжении 
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2010–2012 гг. Витебский облпотребсоюз, наименьший – Брестский. Коли-
чество автомагазинов за период 2010–2012 гг. увеличилось на 99 ед. Наи-
большее увеличение количества автомагазинов приходится на Минский 
облпотребсоюз. Этот показатель равен 23 ед. Наименьшее увеличение 
количества автомагазинов приходится на Могилевский и Витебский обл-
потребсоюзы. Данные показатели равны 13 и 11 ед. соответственно. 

Т а б л и ц а  2  

Динамика развития автомагазинов потребительской кооперации  
Республики Беларусь за 2010–2012 гг. 

Годы Отклонение (+;–) 

2010 2011 2012 
2012 от 

2010 
2012 от 

2011 

Облпотребсоюз 

К
ол

-в
о,

 е
д.

 

У
д.

 в
ес

, %
 

К
ол

-в
о,

 е
д.

 

У
д.

 в
ес

, %
 

К
ол

-в
о,

 е
д.

 

У
д.

 в
ес

, %
 

по
 к
ол

-в
у,

 е
д.

 

по
 у
д.

 в
ес
у,

 %
 

по
 к
ол

-в
у,

 е
д.

 

по
 у
д.

 в
ес
у,

 %
 

Брестский 36 7,58 48 8,65 52 9,06 +16 +1,48 +4 +0,41
Витебский 135 28,42 145 26,13 146 25,44 +11 –2,98 +1 –0,69
Гомельский 61 12,84 76 13,69 77 13,41 +16 +0,57 +1 –0,28
Гродненский 75 15,79 88 15,86 95 16,55 +20 –0,76 +7 +0,69
Минский 103 21,68 122 21,98 126 21,95 +23 +0,27 +4 –0,03
Могилевский 65 13,69 76 13,69 78 13,59 +13 –0,1 +2 –0,1 
Итого по  
Белкоопсоюз 

475 100 555 100 574 100 +99 – +19 – 

Примечание. Составлено автором на основе [1–3]. 
 

Из всего множества показателей, предложенных для оценки со-
стояния розничной торговой сети, наиболее существенными являются 
обеспеченность населения торговой площадью на 1000 жителей, ко-
эффициент плотности торговой сети по количеству магазинов, коэф-
фициент плотности торговой сети относительно территории, средний 
размер магазина, средний радиус действия магазина [6, с. 120]. 

Оценка состояния розничной торговой сети потребительской 
кооперации представлена в табл. 3. 

Анализ данных табл. 3 показал, что обеспеченность населения 
торговой площадью в целом по республике в 2012 г. по сравнению с 
2010 г. увеличилась на 25 м2. По системе потребительской кооперации 
произошло уменьшение данного показателя в 2012 г. на 1,02 м2. 
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Т а б л и ц а  3  

Оценка состояния розничной торговой сети потребительской  
кооперации Республики Беларусь за 2010–2012 гг. 

Годы 
Показатель 

2010 г. 2011 г. 2012 г.
Отклонение 

(+;–) 
1. Обеспеченность населения торговой 
площадью, м2 на 1000 жителей: 

– в целом по Республике Беларусь 
– по системе потребкооперации 

 
 

362 
106,09 

 
 

391 
105,07

 
 

416 
103,77

 
 

+25 
–1,02 

2. Коэффициент плотности торговой 
сети по количеству магазинов, %: 

– в целом по Республике Беларусь 
– по системе потребкооперации 

 
 

3,674 
1,084 

 
 

4,388 
1,086 

 
 

4,419 
1,044 

 
 

+0,714 
+0,002 

3. Коэффициент плотности торговой 
сети относительно территории, %: 

– в целом по Республике Беларусь 
– по системе потребкооперации 

 
 

22,013 
5,106 

 
 

22,688
5,106 

 
 

18,98 
4,739 

 
 

+0,675 
0 

4. Средний размер магазина по торго-
вой площади, м2: 

– в целом по Республике Беларусь 
– по системе потребкооперации 

 
 

81,15 
95,08 

 
 

81,7 
96,5 

 

 
 

+0,55 
+1,42 

5. Средний радиус действия магазина, км: 
– в целом по Республике Беларусь 
– по системе потребкооперации 

 
1,42 
2,69 

 
1,34 
2,69 

 
 

–0,08 
0 

Примечание. Составлено автором на основе [1–3]. 
 

Коэффициент плотности торговой сети по количеству магазинов 
по РБ в 2012 г. по сравнению с 2010 г. увеличился на 0,714. В системе 
потребительской кооперации за аналогичный период происходит уве-
личение данного показателя на 0,002, что говорит о незначительном 
росте количества магазинов в расчете на 1000 жителей. 

В 2012 г. по сравнению с 2010 г. коэффициент плотности торго-
вой сети относительно территории в целом по Республике Беларусь 
увеличился на 0,675, а в системе потребительской кооперации не про-
изошло изменений данного показателя. 

Средний размер магазинов в 2012 г. в целом по Республике Бела-
русь увеличился на 0,55 м2, а по системе потребительской кооперации 
на 1,42 м2. 

По системе потребительской кооперации не наблюдается измене-
ний радиуса действия магазина в 2012 г. 

Таким образом, сложившаяся в зоне деятельности потребительской 
кооперации социально-экономическая ситуация, характер происходящих 



 95

в экономике преобразований требует существенных мер по реформирова-
нию и совершенствованию деятельности кооперативных организаций, 
внедрению новых инновационных технологий в торговле. 

Для решения наметившихся проблем немаловажной является ин-
вестиционная сторона, так как без достаточной финансовой состав-
ляющей нет эффективного инновационного развития. 

Таким образом, инновационный и инвестиционный процессы 
взаимосвязаны: инновации не могут воплотиться в жизнь и тем более 
принести коммерческий эффект без соответствующих инвестицион-
ных вложений.  

Развитие спроса, его диверсификация и конкурентные условия 
рынка, как в части продукции, так и в части ресурсов, приводят к не-
обходимости инвестировать в совершенствование хозяйственной дея-
тельности значительные средства. 

Внедрение инноваций требует отвлечения значительных объемов 
ресурсов системы. Большая длительность инновационного цикла и 
высокая стоимость инновационных объектов требуют определения 
специальных источников финансирования инноваций. 

Внутреннее финансирование предполагает использование собст-
венных средств – фондов, а также потока средств, формируемого в 
процессе хозяйственной деятельности системы, прежде всего чистой 
прибыли и амортизационных отчислений [7, с. 254].  

Внешнее финансирование предусматривает привлечение капита-
ла государства, финансово-кредитных учреждений, специальных вне-
бюджетных фондов, юридических лиц и предпринимателей. Кроме 
того, оно предполагает использование денежных средств членов-
пайщиков и местного населения. 

Привлечение средств из внешних источников основывается на 
принципах возвратности и платности, т.е. деньги предоставляются на 
определенный срок с условием выплаты вознаграждения за право их 
использования. Вопросы использования привлеченных и заемных 
платных источников инвестирования в системе потребительской коо-
перации достаточно подробно исследованы в современной экономиче-
ской литературе. Однако система целей потребительской кооперации, 
особенности ее организационной и производственно-коммерческой 
структуры предоставляют уникальные возможности в сфере аккуму-
лирования капитала из внешних источников финансирования, которые 
будут являться альтернативными условно безвозмездными (невозврат-
ными) источниками инвестирования инновационной деятельности. 
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Исходя из изложенного, можно сделать ряд выводов. Потреби-
тельская кооперация является одной из самых важных социально направ-
ленных продовольственных систем Республики Беларусь. Однако на се-
годняшний день она стремительно теряет свой удельный вес в общем 
товарообороте страны. Это связано с рядом негативных факторов: 
плохое развитие торговой инфраструктуры, отсутствие прогрессивных 
технологий в торговле, низкое качество торгового обслуживания, уз-
кий ассортимент предлагаемых товаров, в основном реализация това-
ров повседневного спроса, проблемы с обеспеченностью оборотными 
средствами, отсутствие надежных источников инвестирования в инно-
вационную деятельность и др. 

Предлагаем некоторые пути решения наметившихся проблем: 
• создание мощной единой торговой системы на базе торговых 

предприятий и инфраструктуры потребительской кооперации, способ-
ной конкурировать с существующими сетями и объединениями (сою-
зами) сетей, в том числе в городских поселениях, для максимального 
обеспечения населения продовольственными и непродовольственными 
товарами при высокой эффективности деятельности; 

• специализация сетей – создание специализированных сетей по 
торговле продуктами питания, товарами повседневного спроса, аптек, 
сетей по торговле бытовой техникой, иными непродовольственными 
товарами; 

• разработка соответствующей системы подготовки кадров: 
продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, логистиков, мер-
чандайзеров; внедрение автоматизированных систем управления това-
ропотоками, создание партнерских отношений с поставщиками, кар-
динальные изменения в работе с оптовыми предприятиями потреби-
тельской кооперации и системными поставщиками, разработка 
собственных торговых марок в потребительской кооперации, закупка 
товаров со штриховыми кодами; 

• организация централизованного сбыта под едиными собствен-
ными брендами высококачественной продукции в сельской местности, в 
городах и за рубежом, а также закупки за рубежом необходимых товаров; 

• формирование и введение единых товарных матриц на основ-
ные группы товаров с учетом региональных особенностей; 

• создание центров торгово-бытового обслуживания, такие цен-
тры могут включать в себя магазины и отдельно стоящий комплекс 
бытового обслуживания; 
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• создание средних или крупных магазинов в крупных городах 
и районных центрах, работающих в режиме самообслуживания; 

• создание единой логистической системы для торговой сети 
потребительской кооперации (информационной системы, унификации 
бизнес-процессов, оптово-распределительных центров, транспортной и 
иной инфраструктуры). Такая логистическая система могла бы обслу-
живать как собственные торговые предприятия потребительской коо-
перации, так и иные организации, осуществляющие розничную тор-
говлю, а также предоставлять логистические услуги для поставок коо-
перативной (в том числе сельскохозяйственной) продукции в города. 
Базой для формирования логистической системы должны стать как 
уже имеющиеся в системе потребительской кооперации, так и вновь 
построенные объекты;  

• распространение товарно-распределительных центров и скла-
дов как важного элемента логистической системы, т.е. ведение торгов-
ли через торгово-логистические центры, как это делается во всем мире. 
Закупать продукцию оптом, как показывает практика, дает возмож-
ность за счет скидки сделать товары до 20 % дешевле, а затем разво-
зить их по торговым предприятиям системы; 

• оптимизация коммерческих условий (цен, товарных кредитов, 
маркетинговых и рекламных бюджетов и т.п.) за счет централизован-
ной закупки товаров; 

• формирование ниши для продукции, закупленной и перерабо-
танной организациями потребительской кооперации, и продукции, 
произведенной на предприятиях потребительской кооперации; 

• поиск альтернативных условно безвозмездных (невозвратных) 
источников инвестирования инновационной деятельности в торговле; 

• использование прогрессивных технологий, которые открыва-
ют новые возможности и перспективы для повышения рентабельности, 
а также формирование имиджа торгового объекта и лояльности поку-
пателей. Например, создание и открытие магазинов с современным 
холодильным оборудованием, самообслуживанием, расширенным ас-
сортиментом товаров, автономным отоплением (современный импорт-
ный котел с программным управлением), которое заменит дорогое и 
затратное теплоснабжение от централизованных систем; 

• в общественном питании – внедрение оригинальных техноло-
гий при изготовлении продукции собственного производства. 
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учно-технологическое и информационное пространство, единое право-
вое поле. Все эти условия способствуют решению важнейшей задачи по 
достижению эффективной деятельности хозяйствующих субъектов и их 
инфраструктуры. Отправным моментом здесь является взаимное пре-
доставление им, а также инвесторам национального режима. Например, 
формируются организационно-правовые структуры привлечения ино-
странных инвестиций: международные консорциумы, венчурные фон-
ды, лизинговые компании. Активизируется, особенно в последний пери-
од, налаживание производственно-кооперационных связей между пред-
приятиями трех стран. Заключаются крупные контракты, в частности, по 
реконструкции агропромышленного комплекса Беларуси. 

Имеющиеся в настоящее время различия в реформировании от-
раслей и сфер характеризуют специфику развития экономик России, 
Казахстана и Беларуси. В эпоху глобализации начинают сглаживаться 
технологические возможности и сужается различие. 

Анализ различий на потребительских рынках Беларуси, Казах-
стана и России приводит к выводу, что специфика складывается под 
воздействием следующих факторов: 

• исторически сложившимися потребностями, в связи с чем фор-
мируются потребительские предпочтения в продуктах питания и одежде; 

• географическими и климатическими отличиями, в связи с чем 
изменяется рынок одежды, других промышленных товаров; 

• исторические обычаи и традиции; 
• уровнями потребления, которые сглаживаются из-за различ-

ного развития производительных сил. 
В дальнейшем также не излишней будет опора в этой сфере на 

опыт Евросоюза (ЕС), где весьма тонко и сбалансированно ведется, в 
частности, работа по гармонизации налоговых систем, поскольку раз-
личия в них усиливают миграцию товаров и услуг, рабочей силы, дер-
жателей активов и компаний, что ведет к мобильности баз налогооб-
ложения, возникновению налоговой конкуренции, перемещению дело-
вой активности в зону низких налогов, а зачастую и к подрыву 
доходов национальных бюджетов. Однако последний фактор в значи-
тельной мере компенсируется поступлениями от прироста товарообо-
рота. Интересно, что в ЕС гармонизация налогообложения распро-
страняется, в основном, на косвенные налоги, составляющие меньшую 
долю налоговых источников, а гармонизация прямого налогообложе-
ния осуществляется лишь в случае возникновения препятствий для 
создания или функционирования общего рынка. 
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Согласно Соглашению о Таможенном союзе при перемещении то-
варов с территории государств, входящих в Таможенный союз, не взима-
ются таможенные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное 
действие. Косвенные налоги (НДС и акцизы) являются внутренними и 
определяются национальным законодательством. В этой связи они не от-
носятся к налогам эквивалентного действия. Тем самым обеспечивается 
емкость объединенного рынка, растет спрос на продукцию. 

Путь к общему рынку лежит, как и в Евросоюзе, через Тамо-
женный союз. Важно полностью реализовать имеющиеся у объеди-
нения в этой сфере возможности. Необходима интенсивная ускорен-
ная разработка и внедрение общих стандартов для основных товаров 
и разрешение свободного допуска остальных товаров, если они про-
изведены в соответствии со стандартами одного из государств-
участников единого экономического пространства (ЕЭП). В ЕС в от-
ношении технических стандартов, которые зачастую выступают пре-
пятствием на пути свободного перемещения товаров, установлен 
принцип «взаимного признания»: каждая страна должна признавать 
эквивалентность стандартов другой страны. Это примерно вдвое со-
кращает накладные расходы. К такому подходу целесообразно обра-
титься и в этом случае. 

Таможенному союзу, безусловно, необходимо в большей мере 
учитывать подходы Евросоюза к таможенным пошлинам, где потери 
от сокращения таможенного обложения компенсируются выгодами 
от расширения как торговых операций, так и сотрудничества в це-
лом. Иными словами, в ЕС приоритетом является взаимная торговля, 
а не фискальные поступления. В результате в настоящее время това-
ропотоки внутри ЕС практически потеряли признаки экспорта или 
импорта в обычном значении этих терминов. То же самое происхо-
дит и в Таможенном союзе, где товарообмен между субъектами двух 
стран осуществляется на условиях, приближающихся к условиям, на 
которых он обычно происходит в рамках одной страны. Тем самым 
различия между внутренней и внутрисоюзной торговлей постепенно 
стираются. 

В Российской Федерации, Республике Казахстан и Республике 
Беларусь порядок и условия предоставления тарифных льгот опреде-
лены национальным законодательством этих стран, а именно Законом 
«О таможенном тарифе». При этом необходимо учесть, что основным 
принципом механизма предоставления тарифных льгот является то, 
что эти льготы предоставляются либо в отношении товаров, либо в 
конкретных случаях, а не носят индивидуального характера. 
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В Таможенном союзе, так же как и в Евросоюзе, взята линия на 
то, что экономический союз и валютный союз представляют собой 
нераздельные составляющие единого целого и потому должны форми-
роваться одновременно, причем условием валютного объединения яв-
ляется создание общего рынка. В совокупности с общим рынком труда 
и постепенно формируемым общим рынком капиталов общий рынок 
товаров и услуг (наряду с созданием единого научно-технологического 
пространства, единого информационного пространства) обеспечит 
создание общего экономического пространства. 

В ходе всех этих процессов будет обеспечено максимальное  
использование ресурсного, производственного и научно-технологи-
ческого потенциала трех стран, существенное уменьшение их эконо-
мической зависимости от мирового рынка в условиях открытости 
экономики, произойдет активизация производственного экспорта 
с максимальной экономией на издержках транспортировки, а в конце 
концов, и в Беларуси, и в России, и в Казахстане должна быть дос-
тигнута стабильность во всех ее измерениях: политическом, эконо-
мическом, социальном и правовом. 

Наряду с общими интересами каждая из стран Таможенного сою-
за имеет специфические, более частные интересы в отношении друг 
друга. Для Беларуси основной интерес, естественно, представляют 
поставки сырьевых, прежде всего топливно-энергетических, ресурсов, 
поскольку в Беларуси, кроме деревообрабатывающей, части отраслей 
пищевой, легкой и промышленности стройматериалов, нет других от-
раслей промышленности, которые могли бы развиваться на основе 
местного сырья [1]. Беларусь является важным для России потребите-
лем таких товаров, как деловая древесина (7,5 % от общего экспорта), 
пиломатериалы (7 %). 

Заинтересована Беларусь и в поставках в Россию продукции аг-
ропромышленного комплекса. Природные ресурсы Беларуси благо-
приятствуют выращиванию скота мясомолочного направления, а так-
же развитию свиноводства. В республике созданы крупные животно-
водческие комплексы по производству говядины и свинины. Но 
животноводство Беларуси, особенно птицеводство, нуждается в зерно-
вых компонентах, часть из которых может поставлять Россия. Сотруд-
ничество в сфере производства и переработки льна исключает парал-
лелизм в работе по созданию и освоению новой техники для производ-
ства и переработки льна, обеспечивает рациональное объединение и 
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использование финансовых, научных, производственных и материаль-
ных ресурсов. Это же относится и к производству картофеля и карто-
фелепродуктов [2].  

Наличие весьма тесно переплетающейся совокупности долго-
срочных и в значительной мере непротиворечивых государственных 
интересов России, Казахстана и Беларуси обеспечит функционирова-
ние Таможенного союза. Стратегически правильный выбор трех госу-
дарств создает важнейшие предпосылки для гарантирования как эко-
номической, так и политической международной безопасности. Успех 
Таможенного союза будет зависеть, в первую очередь, от умения пре-
одолеть и урегулировать неизбежно возникающие частные расхожде-
ния в интересах обоих государств-участников договора. 

Таким образом, в данном исследовании проведены и выявлены 
общие интересы (в первую очередь экономические) партнеров по Та-
моженному союзу как базы для последовательного развертывания 
процессов их интеграционного сближения и взаимодействия. Для того 
чтобы иметь возможность заявить, что потребительский рынок ЕЭП 
создан, необходимо осуществить комплекс мер, значимых для госу-
дарств-участников договора, а именно: 

• введение в действие унифицированных таможенных кодексов 
и законов о таможенных тарифах; 

• начало ведения общей таможенной статистики на базе единой 
методологии; 

• принятие общего закона о таможенном тарифе; 
• устранение различий в ставках ввозных таможенных платежей 

(НДС и акцизов) и определение порядка их изменения, исключающего 
возникновение расхождений; 

• унификация тарифных преференций в отношении третьих 
стран и мер нетарифного регулирования; 

• унификация всех нормативно-правовых актов в сфере тамо-
женного дела; 

• завершение минимального обустройства таможенной инфра-
структуры в пунктах совместного пользования в соответствии с Про-
граммой первоочередного развития таможенной инфраструктуры по-
граничных пунктов таможенного оформления. 

Необходимые условия для функционирования единой таможенной 
территории должен обеспечить Таможенный союз, действия которого 
будут направлены, в частности, на усиление контроля за формированием 
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идентичной нормативно-правовой базы, разработка долгосрочных про-
грамм дальнейшего развития таможенной инфраструктуры и ее укрепле-
ния, проводя для этого все необходимые мероприятия. 

Основа для формирования общего рынка товаров и услуг созда-
ется разрабатываемыми долгосрочными прогнозами социально-
экономического развития государств-участников договора и прогноз-
ными балансами спроса и предложения по важнейшим видам продук-
ции, а также совместными балансами производства, потребления и 
взаимных поставок топливно-энергетических ресурсов.  

Предполагается также развертывание стратегических программ по 
созданию новых рабочих мест, формированию финансово-промышлен-
ных групп и транспортно-логистических центров как на территории Бела-
руси, так и на территории сопредельных стран. 

Кроме того, для завершения создания потребительского рынка 
ЕЭП необходимо осуществить следующие меры: 

1) завершить в Беларуси: приватизацию предприятий торговли, 
бытового обслуживания, строительства, стройиндустрии и предпри-
ятий, обслуживающих АПК; унификацию законодательства о предос-
тавлении земли в собственность; 

2) принять согласованные меры по защите интересов отечест-
венных товаропроизводителей и нормативно-правовых документов по 
поддержке малого предпринимательства, документов по развитию 
конкурентной среды; 

3) унифицировать законодательство, регламентирующее ценооб-
разование, развитие товарных рынков, стандартизацию и сертифика-
цию продукции, поступающей на внутренний рынок ЕЭП; 

4) разработать формы и методы государственной поддержки экс-
порта, развития лизинга; 

5) осуществить согласование национальных программ привати-
зации; 

6) обеспечить общий порядок государственного регулирования 
естественных монополий; обеспечить реальное проведение единой 
тарифной политики в области транспорта, связи, энергоресурсов и др. 

В первоочередном порядке потребуется сформировать также об-
щий аграрный рынок, для чего предлагается: 

• полностью унифицировать ставки ввозных таможенных по-
шлин на продовольственные товары; 

• принять общие правила в области конкуренции в сфере АПК; 
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• взаимно признать стандарты на продукцию и ввести единые 
правила торговли; 

• окончательно согласовать единые цены для реализации агро-
промышленной продукции за пределами ЕЭП; обеспечить формирова-
ние специального бюджета (в рамках бюджета ЕЭП) для реализации 
системы поддержки закупочных цен на сельскохозяйственную про-
дукцию; 

• разработать концепцию развития интеграции и кооперации в 
АПК трех государств, предусмотрев в ней совершенствование разме-
щение отраслей АПК путем углубления специализации, создание со-
вместных предприятий по производству продукции АПК, финансово-
промышленных групп, лизинговых компаний; 

• начать формирование совместной инфраструктуры общего аг-
рарного рынка на базе оптовых продовольственных рынков, бирж, 
проведения ярмарок и выставок; 

• развить сотрудничество в области семеноводства, племенного 
дела, ветеринарии, биотехнологии и других сфер агропромышленного 
производства; 

• полностью унифицировать ставки акцизов и НДС на ввоз и 
вывоз продовольственных товаров; 

• реализовать совместные программы подготовки кадров для 
государственных и хозяйственных структур, связанных с проведением 
работы по развитию общего аграрного рынка. 

Потребительский рынок Беларуси вне рамок интеграции России, Ка-
захстана и Беларуси, по сути, складывался самостоятельно, под воздейст-
вием внутренних и ограничивающих его развитие внешних факторов. 

Рассматривать влияние внешних факторов на потребительский 
рынок трех стран следует через внешнюю торговлю и наращивание 
зарабатываемого собственного конвертируемого потенциала валюты и 
определения структурных сдвигов в промышленности с учетом разви-
тия экспортного потенциала. В то же время должна быть устранена 
конкуренция трех стран на внешнем рынке и проведено объединение 
их потенциалов для совместного выхода на мировой рынок. Это уско-
рит развитие как внешних, так и внутренних товарных рынков. 

В связи с этим возникает необходимость согласованного регули-
рования внешних и внутренних факторов потребительского рынка, что 
возможно лишь при создании системы государственного регулирова-
ния. Такая система может состоять из следующих слагаемых: 
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1) из сочетания долговременных и годовых планов и программ, 
где в рамках долговременных прогнозов определяются цели, задачи и 
средства по их достижению, а в годовых прогнозах – конкретные ме-
роприятия по выполнению поставленных целей; 

2) из согласованного проведения внешней и внутренней полити-
ки развития торговых комплексов России, Казахстана и Беларуси (под 
торговым комплексом мы понимаем производство, переработку и 
складывающиеся торговые системы и их развитие за счет создания 
собственных финансовых ресурсов, в миниатюре такой формой явля-
ются синдикаты); 

3) использования согласованных методов прямого и косвенного 
государственного регулирования с преобладанием косвенного воз-
действия. 

Количественным параметром, характеризующим успешное фор-
мирование и развитие общего рынка товаров и услуг, будет устойчи-
вое опережение темпов наращивания взаимного товарооборота в ЕЭП 
по сравнению с темпами роста товарооборота в СНГ в целом. 

Для того чтобы организовать переход к единому экономическому 
пространству, следует выполнить ряд обязательных мероприятий и 
процедур: 

1. В области макроэкономической политики: 
• Достижение согласованных уровней важнейших макроэконо-

мических показателей. 
• Переход к единым сценарным условиям социально-экономи-

ческого развития Союзного государства. 
2. В области налогово-бюджетной политики: 
• Унификация бюджетного законодательства и методологии 

статистики государственных финансов и основных макроэкономиче-
ских показателей. 

• Осуществление перехода к единой налоговой политике,  
единым принципам взимания налогов на территории Союзного госу-
дарства. 

• Повышение эффективности государственных расходов. 
• Переход к реализации принципа совокупного покрытия рас-

ходов доходами. 
• Усиление роли и значения казначейств. 
• Минимизация масштабов предоставления государственных 

гарантий при реализации коммерческих проектов. 
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• Совершенствование процедуры государственных закупок то-
варов, в том числе за счет расширения практики их осуществления на 
конкурсной основе. 

3. В области структурных преобразований: 
• Унификация законодательства в области государственного ре-

гулирования экономики: 
– естественных монополий; 
– государственного регулирования тарифов на электрическую и 

тепловую энергию, природный газ; 
– защиты конкуренции и ограничения монополистической дея-

тельности на рынках товаров и услуг. 
• Унификация ценообразования на транспорте, в связи. 
• Заключение соглашений о расширении сотрудничества в газо-

вой отрасли и в области ценообразования. 
• Унификация лицензирования видов деятельности: 
– принципов регистрации субъектов хозяйствования; 
– принципов стандартизации и сертификации; 
– законодательства об акционерных обществах, о санации и бан-

кротстве;  
– принципов земельного законодательства; 
– законов о противодействии легализации доходов, полученных 

незаконным путем. 
• Унификация законодательства в области приватизации госу-

дарственной собственности. 
4. В области внешнеэкономической деятельности: 
• Проведение единой торговой и таможенно-тарифной полити-

ки в отношении третьих стран, международных организаций, введение 
единой ТН ВЭД. 

• Завершение формирования единой таможенной территории, 
что станет основой для неприменения таможенного контроля за това-
рами во взаимной торговле. 

• Завершение унификации законодательства в области внешне-
экономической деятельности, валютного регулирования и контроля. 

5. В области страхования: унификация страхового законодательства. 
6. В области денежно-кредитной политики: 
• Недопущение формирования обязательных резервов кредит-

ных организаций России, Казахстана и Беларуси в иностранной валюте 
и в государственных ценных бумагах. 
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• Прекращение использования кредитов центральных банков на 
финансирование дефицита госбюджета и других государственных 
фондов. 

• Прекращение целевого кредитования Нацбанком Беларуси 
субъектов хозяйствования любых отраслей экономики и обеспечение 
предоставления кредитов коммерческим банкам только на рыночных 
условиях. 

• Переход к общим нормам обязательных резервных требований 
и единым ставкам рефинансирования. 

• Укрепление правовой основы независимости центральных 
банков в проведении денежно-кредитной политики. 

7. В области политики валютных курсов: 
• Унификация принципов и механизмов установления обмен-

ных курсов национальных валют к иностранной. 
• Поддержание Нацбанком Беларуси стабильности обменного 

курса белорусского рубля. 
• Создание условий для взаимной конвертируемости нацио-

нальных валют по текущим операциям платежного баланса. 
• Составление платежного баланса Таможенного союза на еже-

годной основе. 
• Унификация норм валютного регулирования и контроля. 
8. В регулировании деятельности кредитных организаций: 
• Установление единого порядка регулирования и надзора за 

деятельностью кредитных организаций. 
• Установление единых требований к регистрации и лицензиро-

ванию деятельности кредитных организаций и банковских групп, 
а также к аудиту банковской деятельности. 

• Установление единых принципов и условий функционирова-
ния платежных систем и правил совершенствования расчетов в целях 
создания единой платежной системы ЕЭП. 

• Совершенствование единых стандартов совершенствования 
банковских операций, бухгалтерского учета и отчетности для кредит-
ных организаций. 

• Подготовка ежегодных протоколов об итогах работы по вы-
полнению перечисленных мероприятий, подписываемых от имени 
правительств и центральных банков России, Казахстана и Беларуси. 

Единый потребительский рынок ЕЭП станет основным элемен-
том единого экономического пространства. Его создание на начальном 
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этапе формирования ЕЭП будет способствовать развитию других эле-
ментов государственного устройства, общих для России, Казахстана и 
Беларуси. 
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ХАКСПЕЙС КАК СОВРЕМЕННАЯ ПЛОЩАДКА ПРИОБРЕТЕНИЯ  

НОВЫХ ЗНАНИЙ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Одной из управленческих инноваций XXI в. является отказ от 
мотивации, главным теперь является самореализация, т.е. человек 
должен все делать сам без помощи и поддержки окружающих, таковы 
реалии нашего времени. Однако не менее важным является стремление 
каждого делать именно то, что он хочет и может делать, в этом случае 
на первый план выходит вопрос о создании места, где у человека есть 
возможности для реализации себя и воплощения своих идей в жизнь. 
Одним из таких мест и является хакспейс. Сообщество хакспейс обес-
печивает две важные и глубокие универсальные потребности:  

• сообщество (коммуникации); 
• творческое выражение.  
Человек как социальное существо нуждается в обществе, и если 

раньше люди собирались в обществе, чтобы делать новые вещи и де-
литься ими, то в эпоху глобального потребления люди просто все по-
купают; но это не значит, что потребность творить исчезла. 
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Увлеченным людям свойственно собираться вместе. Это дает 
возможность с энтузиазмом браться за амбициозные проекты и справ-
ляться с такими задачами, которые никогда не удалось бы решить од-
ному. Любому человеку свойственно общаться, обмениваться опытом. 
Нет ничего удивительного, что во всем мире развивается культура ха-
керспейсов, ведь участники хакспейса обеспечивают это сочетание: 
творческое выражение плюс сообщество. 

Для того чтобы разобраться, что же собой представляет хакспейс, 
необходимо понять значения слова «хакерство». Причем необходимо 
учитывать, что речь идет не о компьютерном взломе и хищении ин-
формации, а о хакерстве в широком смысле.  

В современных условиях уже сформировался такой термин, как 
лайфхакинг, т.е. «взлом» окружающей жизни для ее упрощения, ма-
ленькие житейские хитрости. Но гораздо более интересны прочие раз-
новидности: биохакинг, фудхакинг (эксперименты с пищей), социоха-
кинг, артхакинг, экономический и даже политический хакинг. 

Хакинг – это концепция жизни, по-английски – mindset, менталитет, 
т.е. хакер – это человек, который получает удовольствие от того, что глу-
боко разбирается в сути какого-либо предмета. Все остальное – следствие 
этого. Если человек любит готовить и может придумать тысячу блюд из 
одного набора продуктов, то он, например, фудхакер. Он занимается этим 
не потому, что ему дал задание начальник, это его внутреннее желание. 

Hackerspace, или hackspace, – место, где собираются люди со 
схожими интересами, чаще всего научными и технологическими. Как 
правило, пришедшие в хакспейс люди интересуются цифровым, элек-
тронным искусством, определенным видом деятельности, хотят обще-
ния и ищут единомышленников для совместного творчества. Они 
встречаются, чтобы получать знания и обмениваться ими, чтобы слу-
шать или проводить презентации, лекции, семинары и т.д. Многие 
компании начинают свое существование как часть хакспейса.  

Хакспейсы разнообразны, но ключевые характеристики у них 
одинаковы (рисунок).  

Первое впечатление от хакспейса – это еще один «коворкинг», где 
люди собираются и работают вместе. Но, в отличие от большинства ко-
воркингов, хакспейс – это некоммерческая организация, которая по сво-
ему замыслу ближе к сообществу. Здесь люди, как было сказано выше, 
общаются, делают совместные проекты, проводят встречи, мастер-классы, 
лекции и воркшопы – без необходимости снимать площадки у сторонних 
компаний. Но главное – они делятся друг с другом оборудованием; оно 
принадлежит одному, а пользуются все: начиная с паяльников, резаков, 
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отверток, других приспособлений и заканчивая 3D-принтерами. Это очень 
ценно для всех, кто занимается электроникой, аппаратурой и всем, что 
требует работы с инструментами. Именно в этом, пожалуй, и состоит 
главное преимущество хакспейсов.  

 

Рис. Ключевые характеристики хакспейса 

При этом хакспейс – это не просто клуб по интересам или обыкно-
венная мастерская для занятий своими хобби. Чаще всего хакспейсы ори-
ентированы на технологии, где в работе особенно важен свободный обмен 
оборудованием, опытом, знаниями, где полезна кроссдисциплинарность 
внутри сообщества, ведь все самое интересное рождается на стыке наук. 
Главная особенность любого хакспейса заключается в том, что там соби-
раются очень разные люди с разными специализациями и возможностями. 
При их объединении и возникают достаточно серьезные интердисципли-
нарные проекты, например инженерно-художественные, дизайнерские. 
Арт-проекты сейчас весьма популярны, а в США очень распространены 
проекты «do it yourself» (сделай сам). Еще одно новое, но пользующееся 
«спросом» направление – fashion, т.е. электроника для моды или так назы-
ваемая носимая электроника.  

Если рассматривать классическую цепочку стартапов, то хак-
спейс похож на бизнес-преинкубатор. Ведь в бизнес-инкубатор люди 
приходят уже с проектом, готовым к коммерциализации. А бывает, что 
людям просто интересна технология – и только потом у них рождается 
проект и идея что-то продавать. 

Принципиально некоммерческое 
место. Это не бизнес-инкубатор  
и не коммерческий коворкинг 

Это физическое место, а не вирту-
альное сообщество. Хотя вокруг 
хакспейса обязательно появляется 
активное виртуальное сообщество 

Все происходящее в хакспейсе  
лежит в рамках закона 

Это не только физическое место,  
но и публичные мероприятия – 
лекции, семинары, воркшопы,  

конференции

Это не разовое мероприятие,  
а постоянно действующая  
организация по интересам  

Место, где технически одаренным 
людям приятно заниматься созида-

тельной деятельностью 

Хакспейс 
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Из хакспейсов действительно нередко вырастают серьезные тех-
нологические и бизнес-проекты. Простой пример – 3D-принтинг: дви-
жение вокруг него сегодня огромно, хотя на самом деле он существует 
уже много лет. Однако прежде он был привилегией крупных корпора-
ций, пока не появились хакеры, которые захотели разобраться, дейст-
вительно ли создание 3D-принтеров дорогое и трудное. 

Так, в нью-йоркском хакспейсе родилась едва ли не самая из-
вестная компания по производству 3D-принтеров – MakerBot, основа-
телями которой стали два друга-хакера и один медийный специалист. 
На сегодняшний день у компании миллионный оборот и одно из веду-
щих мест в индустрии 3D-принтинга.  

Касательно извлечения прибыли, следует отметить, что хакеры не 
за и не против денег. Хакерство – это умонастроение. Одна из частей 
их девиза звучит так: «Кто делает, тот и прав». Это позитивно-
активный подход. Конечно, есть люди, в первую очередь заинтересо-
ванные в получении стабильного заработка, тогда они просто приду-
мывают себе интересное хобби, а есть те, кто желает заниматься толь-
ко своим делом. Именно для них и создаются хакспейсы.  

В настоящее время в мире функционирует более тысячи хакспейсов. 
Они есть в Африке и Латинской Америке, в Австралии и Соединенных 
Штатах. В Европе их особенно много: например, в Манчестере – 4, в Па-
риже – 18, в Берлине и его окрестностях – 20. В последнем находится 
один из самых старых и крупных хакспейсов – C-Base.  

Когда в Шанхае открылось несколько хакспейсов, они приобрели 
огромную популярность. И местный муниципалитет запланировал на 
ближайшие пять лет открытие еще 100 таких заведений. В России идея 
открывать хакспейсы тоже набирает популярность. Если еще год назад 
они были только в Москве и Петербурге, то сейчас уже действуют или 
собираются открыться еще не менее пяти (таблица).  

 

Перечень действующих в России хакспейсов 

Название 
хакспейса 

Место  
расположения 

Краткая характеристика 

Neuron 
Space 

Москва Первый хакспейс в России, существует с июля 
2011 г. Днем Neuron – это рабочее место с Ин-
тернетом, паяльниками, осциллографами и дру-
гим оборудованием. Вечером в хакспейсе прохо-
дят мероприятия по любым темам, которые мож-
но отнести к хакерству – от сборки роботов до 
безопасности беспроводных сетей и исследова-
ниям человеческого мозга. Neuron поддерживает 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  
Название 
хакспейса 

Место  
расположения 

Краткая характеристика 

  контакт с другими хакспейсами по всему миру, 
его члены регулярно участвуют в хакерских кон-
ференциях по всему миру [1] 

ХакСпейс-
СПб 

 

Санкт-
Петербург  

Открытая межвузовская лаборатория электроники и 
робототехники. Суть проекта: создание молодеж-
ной площадки для технического творчества и про-
ектирования в области электроники, программиро-
вания и робототехники. Проект реализуется моло-
дой командой учащихся и выпускников СПбНИУ 
ИТМО и других вузов. Главная цель – стимулиро-
вание развития молодежных проектов в области 
электроники и робототехники. Формат работы со-
четает в себе классический западный формат «хак-
спейс» и работу команд над конкретными проекта-
ми. Участники: студенты, старшеклассники, препо-
даватели, приглашенные специалисты [2] 

MakeItLab 
 

Екатеринбург Открытый клуб роботехнического творчества. На 
территории хакспейса можно выполнить работы по 
радиоэлектронике (пайка, SMD и т.п.), столярные 
работы, доступ в интернет, доступ к специализиро-
ванному оборудованию – 3D принтер, ЧПУ станок. 
Задачи: обмен опытом, прототипирование проектов, 
поиск единомышленников, организация различных 
познавательных мероприятий [3] 

Навигатор 
кампус 

Казань Сообщество людей, увлеченных микроэлектро-
никой, робототехникой и космосом, а также соз-
данием и продвижением технических достиже-
ний человечества. Навигатор кампус – это боль-
шой (1200 м2) хакспейс с офисами, парковкой, 
кафе и пространством для проведения мероприя-
тий. При его проектировании создатели ориенти-
ровались на то, чтобы каждая деталь хакспейса 
работала на ускорение процесса создания новых 
стартапов [4] 

 

Есть множество ярких проектов, созданных в хакспейсах, неко-
торые из них:  

1. Хакеры из Artisan’s Asylum в Бостоне создали робота, на котором 
можно передвигаться. Он весит 1800 фунтов (примерно 816 кг). Он на-
столько большой, что он может пройтись по крышам автомобилей. 

2. Токийские хакспейсеры после инцидента на Фукусиме, разоча-
ровавшись недостатком информации от японского правительства, сде-
лали самодельные счетчики Гейгера. Они могли их раздавать, чтобы 
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каждый житель мог вычислить количество радиации в определенной 
области. Проблема была в том, что никто не знал, какой уровень ра-
диации был в пределах нормы. Поэтому хакспейсеры из Лос-
Анджелеса сделали подобные счетчики Гейгера и раздавали их жите-
лям города, чтобы затем выложить результаты в интернет-базу, в ко-
торой можно увидеть примерный уровень радиации.  

3. BioCurious – это биологический хакспейс в Сан-Франциско, где 
люди изобрели OpenPCR. Эта ПЦР-машина (полиразмерная цепная реак-
ция), доступная для всех, позволяет продублировать свою ДНК на ком-
пьютере – яркий пример того, что хакспейс также занимается инновация-
ми традиционных вещей, которые считаются дорогими, и делает аналоги, 
которые стоят гораздо меньше и являются более доступными.  

Можно выделить 2 важных преимущества хакспейсов как пло-
щадки для получения знаний. Первое – это то, что в сообществах хак-
спейс существует реальное образование. Пока бюрократическое обра-
зование продолжает разочаровывать, хакспейсы наполняют эту пусто-
ту людьми, которые обучают, потому что им нравится обучать, 
людьми, которые учатся, потому что им нравится учиться. Второй мо-
мент заключается в том, что в сообществах хакспейс развивается част-
ная экономика. Хакспейсы поддерживают всех в исследованиях и по-
могают делать людям то, что им нравится, а в капиталистическом об-
ществе ситуация такова, что если кому-то нравится, что вы делаете, то 
они заплатят вам за это. Многие компании расцвели благодаря этому. 
Будущее экономики должно быть творческим, и хакспейс – это пре-
красное место, чтобы развить свое творческое начало. 

Таким образом, создание и поддержка хакспейсов является важ-
ным направлением для развития перспективных технологий в различ-
ных отраслях экономики страны. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИОГАЗА  

В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Республиканской программой энергосбережения на 2011–2015 гг. 
в качестве одного из приоритетных научно-технических направлений в 
сфере повышения энергоэффективности определено проведение 
НИОКР в сфере использования возобновляемых энергоресурсов, в том 
числе энергоэффективных технологий производства биогаза из отхо-
дов сельского хозяйства [1]. Также планировалось ввести в строй био-
газовые установки, работающие на отходах животноводчества и пти-
цеводства, мясопереработки, сточных вод и сахарных заводов [2]. 

В свою очередь постановление Совета министров РБ от 9 июня 
2010 г. №886 «Об утверждении перечня государственных программ науч-
ных исследований на 2011–2015 гг.» предусматривало, что на исследова-
ние энерго- и массопереноса в сложных системах и на разработку новых 
технологий в 2011–2015 гг. будет направлено 29,3 млрд бел. руб. [2]. 

Агропромышленный комплекс играет важную роль в экономике 
Республики Беларусь. В сельском хозяйстве республики насчитывает-
ся около 9 тыс. животноводческих ферм. В результате работы живот-
новодческой отрасли Беларуси ежегодно образуется около 70 млн т 
отходов. Потенциальные возможности получения товарного биогаза от 
переработки годовой биомассы животноводческих комплексов в Бела-
руси могут составить до 4 млн т условного топлива в год [1]. 

В современных условиях энергосбережение, рациональное ис-
пользование всех материальных ресурсов, возобновляемых источников 
энергии приобретает особое значение и становится не просто обяза-
тельным принципом хозяйствования, но и важнейшим требованием 
национальной энергетической безопасности страны [3]. 

                                                 
∗ Авдосенко Светлана Николаевна – старший преподаватель (УО «Бре-

стский государственный технический университет», кафедра экономической 
теории; e-mail: yzq@yandex.ru). 
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В последнее десятилетие в нашей стране возрастает интерес к полу-
чению энергии и топлива из биомассы, в частности биогаза. Биомасса 
представляет собой наиболее дешевую форму запасенной в большом ко-
личестве и перерабатываемой с использованием новейших технологий 
энергии, является возобновляемым источником энергии (ВИЭ). 

Биогаз – смесь газов, состоящая в основном из метана и углеки-
слого газа, образующаяся в процессе метанового брожения органиче-
ских веществ. 

Биогаз является одним из видов биотоплива и производится из 
биомассы. Биогаз получают из биологического материала живых орга-
низмов (органического вещества), он формируется в процессе биоло-
гического распада этого органического вещества при отсутствии ки-
слорода. Биогаз можно получать из городских органических отходов, 
лесосечных отходов, растительного материала, навоза и других источ-
ников. Биогаз состоит в основном из метана и диоксида углерода и 
может содержать небольшое количество сероводорода [4]. 

Биогаз как энергоноситель может использоваться по-разному, в 
зависимости от природы источника биогаза и местных потребностей. 
Как правило, биогаз используется для производства тепла и электро-
энергии путем прямого сжигания на котельных и ТЭЦ, для производ-
ства электроэнергии топливными элементами или микротурбинами 
или в качестве топлива для транспортных средств. 

Самым простым способом использования биогаза является пря-
мое сжигание в котлах или горелках, которые широко используются 
для сжигания биогаза на небольших фермах. Прямое сжигание широко 
применяется во многих странах мира. Для производства тепла биогаз 
можно сжигать, как на месте производства, так и транспортировать по 
трубопроводу до других конечных пользователей. В отличие от других 
видов применения, биогаз не нуждается в переработке и очистке от 
загрязнений при его сжигании для целей теплоснабжения. Тем не ме-
нее биогаз все равно должен подвергаться конденсации и удалению 
частиц, компрессии, охлаждению и сушке [4]. 

В настоящее время в Республике Беларусь введены в эксплуата-
цию 10 биогазовых установок установленной электрической мощностью 
14,73 МВт, из которых 2 работают на газе, полученном из твердых бы-
товых отходов. В соответствии с Национальной программой развития 
местных и возобновляемых энергоисточников на 2011–2015 гг., запла-
нировано в 2013–2015 гг. построить 32 биогазовых комплекса суммар-
ной электрической мощностью 18,6 МВт, в том числе в Брестской об-



 117

ласти – 1,2 МВт, в Витебской области – 1,2 МВт, в Гомельской облас-
ти – 2,2 МВт, в Гродненской области – 0,6 МВт, в Минской области – 
9,5 МВт и в Могилевской – 3,9 МВт [3]. 

Экономическая эффективность строительства биогазовых ком-
плексов обусловлена в первую очередь тремя основными составляю-
щими: энергетической, экологической и агротехнической. 

1. Энергетическая. Получаемый при сбраживании биомассы био-
газ пригоден для сжигания в энергетических и технологических уста-
новках. Часть производимой при этом тепловой и (или) электрической 
энергии используется для покрытия собственных нужд биогазовой уста-
новки. Излишки электрической и тепловой энергии могут быть исполь-
зованы для удовлетворения других нужд предприятия, передачи сто-
ронним организациям или переданы в государственные энергоснаб-
жающие организации в соответствии с законодательством. При этом 
наблюдается системная экономия топлива, для целей настоящего техни-
ческого кодекса Республики Беларусь. Под сэкономленным топливом 
понимается природный газ, импортируемый из России. 

2. Экологическая. При анаэробном сбраживании происходит раз-
ложение большей части органических веществ, содержащихся в био-
массе. Это приводит к значительному сокращению выбросов загряз-
няющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух, в том 
числе от иловых площадок и навозных лагун за счет внедрения новой 
системы уборки, хранения и использования навоза. Сбраживание био-
массы позволяет снизить содержание в них возбудителей вирусных и 
инфекционных заболеваний, что благоприятно влияет на сокращение 
загрязнения почв и поверхностных вод. Также снижается интенсив-
ность запаха биомассы. 

3. Агротехническая. Сбраживание биомассы положительно ска-
зывается на их удобрительной способности. Внесение сброженной 
биомассы предотвращает эрозию и деградацию почв и повышает уро-
жайность возделываемых площадей. В сброженной биомассе значи-
тельно сокращается содержание семян сорных растений, что приводит 
к снижению нормы вносимых гербицидов. 

Кроме того, при разработке идеи биогазового проекта и планиро-
вании строительства биогазового комплекса в заданной местности необ-
ходимо сделать критический перечень доступных типов сырья и опре-
делить его количество в данном регионе. Существуют две основные 
категории биомассы, которые могут быть использованы в качестве сы-
рья для биогазовой установки. К первой категории относится продукция 
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от ферм (например, навоз и суспензии); культуры, выращиваемые для 
использования в качестве топлива (например, кукуруза, силос), расти-
тельные остатки, побочные продукты сельского хозяйства. Вторая кате-
гория включает в себя широкий диапазон органических пищевых отхо-
дов, отходов фармацевтической промышленности и кормов, отходы об-
щественного питания, твердые отходы городов и т.п.  

Пригодность всех типов сырья должна быть оценена по критери-
ям содержания метана, усваиваемости, возможного загрязнения хими-
ческими, биологическими или физическими загрязнителями, а также с 
экономической точки зрения (например, плата за проезд, сбор и транс-
портные расходы, сезонность). 

Успешное планирование биогазового проекта предполагает раз-
работку схем поставок сырья. Могут быть использованы следующие 
схемы поставок для одного или нескольких поставщиков. 

Один поставщик (например, ферма, производитель органических 
отходов) имеет достаточное количество навоза, органических отходов, 
сельскохозяйственных угодий или все вышеперечисленное, чтобы 
обеспечить работу биогазовой установки необходимым сырьем. 

Несколько поставщиков (например, небольшие фермерские хозяй-
ства, производители органических отходов) работают в консорциуме (на-
пример, в кооперативном обществе, обществе с ограниченной ответст-
венностью и т.д.), чтобы поставлять сырье для биогазовой установки. 

В обоих случаях важно обеспечить постоянную и долгосрочную по-
ставку необходимого сырья. Гораздо проще, если поставщиком является 
одна ферма с собственной посевной площадью. В случае консорциума 
владельцев и поставщиков сырья каждый поставщик должен подписать 
долгосрочный контракт, предусматривающий следующие условия: 

• срок действия контракта; 
• гарантированный объем поставки сырья или земли для возде-

лывания; 
• гарантированное качество поставляемой биомассы; 
• платежи, соответствующие поставляемому количеству и каче-

ству сырья [1]. 
Однако существует ряд научных и технологических проблем при 

строительстве биогазовых комплексов и внедрении биогазовых уста-
новок, основными из которых являются: отсутствие комплексных, 
адаптированных к условиям Беларуси технологий и недостаточное 
научное обоснование всех звеньев цепи от производства до потребле-
ния энергии [1]. 
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С целью решения существующих проблем на базе учебно-
научного комплекса – центра возобновляемых источников энергии 
МГЭУ им. А.Д. Сахарова, расположенного в д. Волма Дзержинского 
района, совместно с Научно-практическим центром по механизации 
сельского хозяйства НАН Беларуси при финансовой поддержке 
Цeнтpa международной миграции и развития ФРГ (Сеntrum fur 
intеrnаtiоnаlе Мigrаtiоn und Entwicklung) создана лаборатория биогазо-
вых технологий. Открытие лаборатории состоялось 14 мая 2012 г. 

В настоящее время в лаборатории организовано проведение сле-
дующих технологических процессов и исследований биогазового цикла: 

1. Дискретное сбраживание. 
2. Титрование – определение летучих органических кислот. 
3. Определение сухого органического вещества. 
4. Дистилляция и титрование – определение аммиачного азота. 
Современное технологическое оборудование лаборатории позво-

ляет проводить широкий спектр научных исследований по оптимиза-
ции состава биосырья и разработке комплексных технологий, адапти-
рованных к условиям Республики Беларусь, за счет следующих воз-
можностей: 

• строгое поддержание температурного режима технологиче-
ских процессов; 

• доступность питательных веществ для бактерий; 
• строгое соблюдение времени сбраживания (возможность его 

оптимизации); 
• соблюдение и поддержание кислотно-щелочного баланса; 
• соблюдение оптимального соотношения содержания углерода 

и азота; 
• поддержание оптимальной пропорции твердых частиц и жид-

кости в сырье; 
• обеспечение отсутствия ингибиторов процесса; 
• точное измерение состава выделяющихся газов. 
Лабораторию можно использовать для решения следующих прак-

тических задач: 
1. Разработка технологий, адаптированных к условиям конкрет-

ных производителей, например, животноводческих комплексов, СПК, 
фермерских хозяйств. 

2. Проведение на базе лаборатории обучающих семинаров и кур-
сов повышения квалификации для специалистов, действующих и 
строящихся биогазовых комплексов (по всем видам биосырья). 
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Кроме того, на базе лаборатории планируется организация разработ-
ки рекомендаций по внедрению биогазовых установок для конкретных 
животноводческих комплексов, СПК и фермерских хозяйств [1]. 

Благодаря значительному поголовью крупного рогатого скота, 
свиней и птицы, Республика Беларусь обладает огромным потенциа-
лом для использования нетрадиционных источников энергии на основе 
использования биологических отходов. Наилучшей экономической 
эффективности можно достичь при реализации биогазовых техноло-
гий, направленных на решение экологической, агрохимической, энер-
гетической и экономической задач. 

Из отходов животноводчества и птицеводства можно получать 
около 1,2–1,6 млрд м3 биогаза и вырабатывать на его основе, с исполь-
зованием высокоэффективных когенерационных установок, около 2,0–
2,4 млрд кВт·ч электрической энергии, что составляет около 7 % по-
требности страны. 

В результате анаэробной переработки навоза можно получать вы-
сокоэффективные органо-минеральные удобрения, обеспечивающие 
дополнительный прирост урожайности отдельных сельскохозяйствен-
ных культур до 15 %. Кроме этого биогазовые технологии уменьшают 
эмиссию парниковых газов, что может обеспечить их сокращение в 
сельскохозяйственном производстве в 1,5–2,5 раза [3]. 

Расчеты доказывают, а практика подтверждает, что биогазовые 
комплексы при эксплуатации дают хорошую прибыль, они окупаемы, 
но первоначальные капиталовложения достаточно серьезные [2]. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНИЗМА  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ  

ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «ПЕРМСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД») 

Почти на любом крупном предприятии можно найти примеры, 
когда осуществлению хорошо задуманных стратегических планов ме-
шала организационная структура, которая задерживала их выполнение 
или отдавала предпочтение решению второстепенных вопросов. 

Взаимосвязь стратегии и структуры лежит в основе всех реко-
мендаций по корректировке и изменению организации управления 
предприятием. 

Разработка (совершенствование) организационной структуры в 
полном объеме позволяет реализовать возможности организации и 
обеспечить ее устойчивый экономический рост.  

Существуют различные методики совершенствования организа-
ционной структуры предприятия: 

Методика Н.В. Ибрагимовой [4] включает в себя: 
• выяснение задачи предприятия, областей неопределенности и 

наиболее вероятных альтернатив развития. В случае образования со-
вершенно новых предприятий определение задачи может быть ограни-
чено установлением проектных параметров; 

• анализ организационной структуры, который заключается в оп-
ределении переменных, которые значительно влияют на выполнение за-
дачи. На этом этапе необходим глубокий анализ экономической и произ-
водственной структуры предприятия и ее основных компонентов; 

• изучение цели и программы развития предприятия. Важно убе-
диться, что текущие цели соответствуют главной задаче предприятия, а 
программы согласованы с ключевыми факторами успешного функциони-
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рования. Это является существенным моментом, поскольку цели и планы 
оказывают непосредственное воздействие на организационную структуру 
путем определения приоритетов и значения ранее принятых решений; 

• оценку, насколько структура организации отвечает задачам, 
целям и факторам, от которых зависит успешность ее функционирова-
ния. Для этого необходимо тщательно изучить существующую фор-
мальную структуру, определить все ее слабые и сильные стороны, вы-
яснить, какие недостатки в формальной структуре компенсируют не-
формальные элементы и насколько эффективно.  

Методика внесения коррективов в организационную структуру 
управления [5] предусматривает: 

• систематический анализ функционирования организации и ее 
среды с целью выявления проблемных зон. Анализ может базировать-
ся на сравнении конкурирующих или родственных организаций, пред-
ставляющих иные сферы экономической деятельности; 

• разработку генерального плана совершенствования организа-
ционной структуры; 

• гарантию того, что план нововведений содержит максимально 
простые и конкретные предложения по изменению; 

• последовательную реализацию планируемых перемен. Введе-
ние незначительных изменений имеет бóльшие шансы на успех, чем 
изменения крупного характера; 

• повышение уровня информированности сотрудников, что по-
зволит им оценить свою причастность к переменам и, следовательно, 
усилит их ответственность. 

Методика Научно-исследовательского института управления 
качеством [7] по разработке (совершенствованию) организационной 
структуры включает себя: 

• разработку процессной модели деятельности и ее декомпози-
цию по уровням управления; 

• формирование вариантов организационных структур управле-
ния и выбор оптимальной из них; 

• выявление сквозных и критических бизнес-процессов в дея-
тельности организации; 

• определение зон ответственности участников и разработку 
матрицы полномочий и ответственности; 

• установление подчиненности структурных подразделений по 
иерархии процессов и формирование усовершенствованной (вновь 
разработанной) организационной структуры. 
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Рассмотренные выше методики эффективны, но не совершенны. 
Они позволяют разработать организационные структуры предприятий 
на научной основе, но не гарантируют долгого положительного эф-
фекта от предложенных мероприятий из-за частой изменчивости 
внешней среды. И поэтому возникла необходимость создания новой 
методики – методики комплексного механизма совершенствования 
организационной структуры, еще более рациональной и адекватной 
современным условиям рынка. 

Новая методика позволит рассмотреть как предприятия системы 
технологически связанных производств (далее – ТСП) ОАО «Перм-
ский моторный завод» (далее – ОАО «ПМЗ»), ЗАО «Металлист-ПМ», 
ЗАО «Инструментальный завод-ПМ» и ЗАО «РЭМОС-ПМ», ранее 
действовавшие как разные механизмы одной природы, но объединение 
этих предприятий повлекло за собой создание комплексного механиз-
ма совершенствования организационной структуры (рисунок). 

 

Рис. Схема методики комплексного механизма управления предприятием  
с помощью совершенствования организационной структуры 
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Отличительной особенностью этой методики является объединение 
предприятий ТСП для роста производственного и научно-технического 
потенциала. Принципом построения ее является создание такой структу-
ры управления, при которой будут обеспечиваться взаимосвязи предпри-
ятий, подразделений, отделов и т.п., которые приведут к выполнению 
бизнес-планов и перспективных планов развития ОАО «ПМЗ». 

Первым этапом построения методики комплексного механизма со-
вершенствования организационной структуры является определение стра-
тегической цели предприятий (ОАО «ПМЗ», ЗАО «Металлист-ПМ», ЗАО 
«Инструментальный завод-ПМ» и ЗАО «РЭМОС-ПМ»), которая в соот-
ветствии с утвержденным «Прогнозным планом продаж и направлениями 
развития производства предприятий ПМК на период 2008–2015 гг.» [1] 
предполагает в течение ближайших четырех лет практически двукратное 
увеличение объема выпуска продукции (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Динамика роста объемов производства ПМК за 2008–2015 гг.  

Наименование 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Авиационные двигате-
ли, шт. 

 
41 

 
54 

 
60 

 
72 

 
84 

 
96 

 
108 

 
120 

Новые ГТУ на базе ПС-
90А, шт. 

 
39 

 
47 

 
55 

 
56 

 
56 

 
56 

 
56 

 
56 

 
Второй этап построения методики предполагает выявление про-

изводственного потенциала предприятия – сведения об имеющихся 
площадях, количестве, износе и проценте загрузки оборудования, чис-
ленности, заработной плате, объемах продаж (табл. 2) [2]. 

Третьим этапом является принятие решения о необходимости 
объединения предприятий – ключевые аргументы, определяющие не-
обходимость объединения [3]: 

1. Возможность реализации необходимой программы модерниза-
ции оборудования на присоединяемых предприятиях в оптимальном для 
ОАО «ПМЗ» режиме с минимизированными затратами и издержками. 

2. Возможность привлечения, как для модернизации оборудования 
присоединяемых предприятий, так и для нужд ОАО «ПМЗ», кредитных 
ресурсов под залог имеющихся зданий и сооружений. Размер привлекае-
мых ресурсов можно ориентировочно определить по существующей бан-
ковской практике: 25 000 руб.×0,5 за 1 м2 присоединяемых площадей, что 
составляет кредитный ресурс в размере 1,95 млрд руб. 
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Т а б л и ц а  2  

Экономические показатели ЗАО «Металлист-ПМ»,  
ЗАО «Инструментальный завод-ПМ» и ЗАО «РЭМОС-ПМ» 

Показатель ЗАО «РЭМОС-ПМ» ЗАО «Инструмен-
тальный завод-ПМ»

ЗАО «Метал-
лист-ПМ» 

Здания: 
количество 
площадь, тыс. м2 

 
8 

22,0 

 
4 

45,82 

 
8 

44,57 
Оборудование: 
количество ед. 
степень износа, % 

 
476 
95,4 

 
2110 
72,9 

 
1753 
71,6 

Доля загрузки обору-
дования, % 

 
49,5 

 
47 

 
65 

Численность персонала: 
руководители 
специалисты 
рабочие 

 
86 

127 
435 

 
162 
199 
1045 

 
192 
226 

1025 
Средняя зарплата, руб. 14 850 13 457 14 842 
Производительность 
труда, тыс. руб./чел. 

 
356 

 
338 

 
1127 

Среднесписочная чис-
ленность 

 
648 

 
1406 

 
1443 

Выручка, млн руб. 230,8 475,2 1626,6 
Чистая прибыль,  
млн руб. 

 
0,08 

 
2 

 
6,65 

Объем продаж для 
ПМЗ, млн руб./% 

 
143,9/62 

 
295,3/62 

 
1211,4/74 

 
3. Имеющиеся на присоединяемых предприятиях излишние площа-

ди, а также оптимизация размещения существующего в ТСП оборудова-
ния, позволят расположить на территории ПМК ремонтный завод (ремонт 
ПС-90А), расширить производство промышленных ГТУ. 

4. Возможность организации на базе присоединяемых предпри-
ятий центров по переподготовке и повышению квалификации, как сво-
его работающего персонала, так и вновь пришедших работников. 

5. Сокращение численности персонала (АУП, ИТР, служащих) 
до 10 % по отношению к соответствующему персоналу присоединяе-
мых предприятий. 

6. Ликвидация неэффективных и непрофильных активов. 
В результате исследования выявлены пути и цели структурных 

изменений за последние годы в ОАО «ПМЗ» и ТСП (табл. 3, 4) – чет-
вертый этап.  
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Т а б л и ц а  3  

Направления изменений в ОС анализируемых предприятий  
(присоединение ТСП к ОАО «ПМЗ») 

ТСП № 
п/п 

Направление ОАО 
«ПМЗ» ЗАО «Ме-

таллист-
ПМ» 

ЗАО «Инстру-
ментальный за-

вод-ПМ» 

ЗАО 
«РЭМОС-
ПМ» 

1 Сокращение числен-
ности работающих 

+    

2 Объединение (разук-
рупнение) отделов 
(служб) 

+    

3 Переподчинение под-
разделений 

+ + + + 

4 Создание принципи-
ально новых отделов 

+    

5 Частичные изменения 
положений об отделах 
и должностных инст-
рукций 

+ + + + 

6 Изменение структуры 
органов управления 

+ + + + 

7 Выделение самостоя-
тельных структурных 
подразделений 

+    

 
Так как к ОАО «ПМЗ» в 2008 г. были присоединены предприятия 

ТСП, то и ОС ОАО «ПМЗ» претерпела некоторые изменения: 
1. Начальнику заготовительного производства вошли в подчине-

ние и контроль производственные цеха ЗАО «Металлист-ПМ» 
(ДИ 485.675–2008. Должностная инструкция начальника заготови-
тельного производства (изм. 2012 г.)). 

2. Директору по производству вошли в подчинение и контроль 
производственные цеха ЗАО «Инструментальный завод-ПМ» 
(ДИ 485.671–2008. Должностная инструкция заместителя директора по 
производству (изм. 2011 г.)). 

3. Главному инженеру стали подчиняться производственные цеха 
ЗАО «РЭМОС-ПМ» (ДИ 754.868–2008. Должностная инструкция 
главного инженера (изм. 2012 г.)). 

4. Бухгалтерии ЗАО «Металлист-ПМ», ЗАО «Инструментальный 
завод-ПМ», ЗАО «РЭМОС-ПМ» вошли в подчинение главного бухгал-
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тера ОАО «ПМЗ» (ДИ 284.326–2008. Должностная инструкция главно-
го бухгалтера (изм. 2011 г.)). 

Т а б л и ц а  4  

Цели совершенствования ОС анализируемых предприятий  
(присоединение ТСП к ОАО «ПМЗ») 

ТСП № 
п/п 

Цель ОАО 
«ПМЗ» ЗАО «Ме-

таллист-
ПМ» 

ЗАО «Инстру-
ментальный 
завод-ПМ» 

ЗАО  
«РЭМОС-
ПМ» 

1 Снижение затрат на за-
работную плату управ-
ляющего аппарата 

+    

2 Повышение ответствен-
ности за конечные ре-
зультаты 

+ + + + 

3 Повышение гибкости 
предприятия 

+ + + + 

4 Повышение оперативно-
сти в принятии решений 

+    

5 Уменьшение функцио-
нальных барьеров 

+ + + + 

6 Повышение творческой 
активности персонала 

+ + + + 

7 Сокращение численно-
сти персонала (АУП, 
ИТР, служащих) 

+    

8 Увеличение затрат на 
АУП, ИТР, служащих 
(переподготовка, курсы 
повышения квалификации)

+ + + + 

 

Для оценки эффективности структурных изменений ОСП вос-
пользуемся методикой Б.И. Герасимова, А.В. Шубина и А.П. Романова 
[6] – пятый этап: 

 ЭОСП = (ЧП×ЗП / ОС×ОбС×НА) × 100 %,  (1) 

где ЭОСП – оценка эффективности ОСП, %; ЧП – чистая прибыль пред-
приятия за расчетный период, тыс. руб.; ЗП – заработная плата работ-
ников за расчетный период, тыс. руб.; ОС – средняя стоимость основ-
ных средств за расчетный период, тыс. руб.; ОбС – средний остаток 
оборотных средств за расчетный период, тыс. руб.; НА – средняя 
стоимость нематериальных активов за расчетный период, тыс. руб. 
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При расчете были использованы данные предприятия ЗАО 
«РЭМОС-ПМ» (табл. 5). 

Т а б л и ц а  5  

Исходные данные для расчета предложенных мероприятий  
(по методике Б.И. Герасимова, А.В. Шубина и А.П. Романова), руб. 

Показатель 
1 кв.  

2007 г.
1 кв.  

2008 г.
1 кв.  

2009 г.
1 кв.  

2010 г.
1 кв.  

2011 г. 
1 кв.  

2012 г. 
1 кв.  

2013 г. 
Чистая при-
быль 59 784 (138 012) 428 763 491 925 534 778 547 367 577 345 

Заработная 
плата 347 478 456 670 517 929 347 478 319 518 292 947 260 687 

Основные 
средства 877 451 926 236 1 624 896 2 006 597 1 967 311 1 909 145 1 872 587 

Оборотные 
средства 6 263 831 9 482 674 11 355 893 13 497 373 13 847 889 13 847 889 13 900 306

Нематериаль-
ные активы 37 596 5 383 66 633 54 266 52 081 49 856 49 856 

 
В общем виде изменения в ОСП принимают вид следующей 

формулы [6]: 

ΔЭОСП = {(ЧП'×ЗП' / ОС'×ОбС'×НА') ×  
 × (ЧП×ЗП / ОС×ОбС×НА)} × 100 %,  (2) 

где ΔЭОСП – изменение эффективности ОСП, %; ЧП', ЗП', ОС', ОбС', 
НА' – показатели после объединения ОАО «ПМЗ» с ТСП, руб., изме-
нения которые обусловлены изменением ОСП. 

Исходя из формул (1) и (2) получаем: 
ΔЭОСП (2007) = (20 772 / 206 657 031) × 100 % = 0,01 %; 
ΔЭОСП (2008) = (0,01 × 0,13) × 100 % = 0,13 %; 
ΔЭОСП (2009) = (0,01 × 0,018) × 100 % = 0,018 %;  
ΔЭОСП (2010) = (0,01 × 0,012) × 100 % = 0,012 %; 
ΔЭОСП (2011) = (0,01 × 0,012) × 100 % = 0,012 %; 
ΔЭОСП (2012) = (0,01 × 0,012) × 100 % = 0,012 %; 
ΔЭОСП (2013) = (0,01 × 0,012) × 100 % = 0,012 %. 
Проанализировав исходные данные, можно оценить эффектив-

ность ОСП, которая отражена в табл. 6. 
Из табл. 6 следует, что при объединении ОАО «ПМЗ» с ТСП ор-

ганизационная структура уже на следующий год после объединения 
предприятий дала положительный показатель изменения эффективно-
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сти ОСП (0,13 %) и, следовательно, смогла оправдать эффективность 
ее совершенствования. Но с 2010 г. показатель снижался, так как ОАО 
«ПМЗ» и входящие в его состав предприятия ТСП – огромная машина, 
отремонтировать которую необходимо гораздо больше времени, чем 
ее малую копию с аналогичными функциями. 

Т а б л и ц а  6  

Результаты от объединения ОАО «ПМЗ» с ТСП  
(по методике Б.И. Герасимова, А.В. Шубина и А.П. Романова), % 

Показатель 
1 кв. 

2007 г.
1 кв. 

2008 г.
1 кв. 

2009 г.
1 кв. 

2010 г.
1 кв. 

2011 г.
1 кв. 

2012 г.
1 кв. 

2013 г.
Эффективность ОСП, % 0,01 0,13 0,018 0,012 0,012 0,012 0,012
Изменение эффективности 
ОСП после объединения 
ОАО «ПМЗ» с ТСП, % 

 
 

– 

 
 

0,13 

 
 

0,018 

 
 

0,012 

 
 

0,012

 
 

0,012

 
 

0,012
 
Методика оценки эффективности структурных изменений ОСП 

Б.И. Герасимова, А.В. Шубина и А.П. Романова имеет неструктуриро-
ванный характер, а следовательно, не совершенна. Поэтому предлага-
ется систематизировать показатели данной методики, которые отраже-
ны в табл. 7. 

Т а б л и ц а  7  

Показатели для расчета предложенных мероприятий, руб. 

Показатель 
1 кв.  

2007 г.
1 кв.  

2008 г.
1 кв.  

2009 г.
1 кв.  

2010 г.
1 кв.  

2011 г.
1 кв.  

2012 г.
1 кв. 

2013 г.
Внеоборотные 
активы 1 387 150 1 511 002 2 473 821 2 973 362 2 973 362 2 973 362 2 905 602

Оборотные активы 6 263 831 9 482 674 11 355 893 13 497 373 13 847 889 13 847 889 13 900 306

Себестоимость 2 148 600 2 715 446 2 172 723 2 147 850 2 125 307 2 019 042 1 988 017

Чистая прибыль 59 784 (138 012) 428 763 491 925 534 778 547 367 577 345 

 
Табл. 7 наглядно демонстрирует, что за 6 лет произошли положи-

тельные изменения после объединения предприятий: снизилась себе-
стоимость на 26,8 % и увеличилась чистая прибыль более чем в 4 раза.  

Совершенствуя методику оценки эффективности структурных 
изменений ОСП Б.И. Герасимова, А.В. Шубина и А.П. Романова, по-
лучаем следующие формулы:  
 ЭОСП(сов) = (ЧП×С / ВА×ОА) × 100 %,  (3) 
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где ЭОСП(сов) – усовершенствованная оценка эффективности ОСП, %; 
ЧП – чистая прибыль предприятия за расчетный период, тыс. руб.; С – 
себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за расчет-
ный период, тыс. руб.; ВА – внеоборотные активы за расчетный пери-
од, тыс. руб.; ОА – оборотные активы за расчетный период, тыс. руб. 

 ΔЭОСП(сов) = {(ЧП'×С' / ВА'×ОА') × (ЧП×С / ВА×ОА)} × 100 %,  (4) 

где ΔЭОСП(сов) – усовершенствованное изменение эффективности ОСП, %; 
ЧП', С', ВА', ОА' – показатели после объединения ОАО «ПМЗ» с ТСП, 
тыс. руб., изменения которых обусловлены изменением ОСП. 

Исходя из формул (3) и (4) получаем: 
ΔЭОСП (2007) = 1,5 %; 
ΔЭОСП (2008) = (1,5 × 0,026) × 100 % = 3,90 %; 
ΔЭОСП (2009) = (1,5 × 0,033) × 100 % = 4,95 %; 
ΔЭОСП (2010) = (1,5 × 0,026) × 100 % = 3,90 %; 
ΔЭОСП (2011) = (1,5 × 0,028) × 100 % = 4,20 %; 
ΔЭОСП (2012) = (1,5 × 0,027) × 100 % = 4,05 %; 
ΔЭОСП (2013) = (1,5 × 0,028) × 100 % = 4,20 %. 
Из табл. 8 следует, что организационная структура уже на сле-

дующий год после объединения предприятий не только смогла оправ-
дать эффективность ее совершенствования, но и показала стабильную 
положительную динамику показателей изменения эффективности 
ОСП (4,20 %) с 2008 по 2013 г. 

Т а б л и ц а  8  

Результаты от объединения ОАО «ПМЗ» с ТСП, % 

Показатель 
1 кв. 

2007 г.
1 кв. 

2008 г.
1 кв. 

2009 г.
1 кв. 

2010 г.
1 кв. 

2011 г.
1 кв. 

2012 г.
1 кв. 

2013 г.
Эффективность 
ОСП, % 

 
1,5 

 
2,6 

 
3,3 

 
2,6 

 
2,8 

 
2,7 

 
2,7 

Изменение эф-
фективности ОСП 
после объедине-
ния ОАО «ПМЗ» 
с ТСП, % 

 
 
 
 
– 

 
 
 
 

3,90 

 
 
 
 

4,95 

 
 
 
 

3,90 

 
 
 
 

4,20 

 
 
 
 

4,05 

 
 
 
 

4,20 
 

Следовательно, ОСП соответствует достижению целей предпри-
ятия – шестой этап. Если оценка эффективности структурных изме-
нений ОСП будет отрицательной, то возникает необходимость пере-
смотра стратегической цели предприятия и данный алгоритм нужно 
начинать сначала. 
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Мероприятия по совершенствованию ОС ОАО «ПМЗ» оказали 
эффективное воздействие на работу предприятия, их реализацию мож-
но считать удачной. Следствием этого явилось улучшение финансово-
го состояния предприятия. 

Структура больших организаций стала необычайно запутанной из-за 
многочисленных изменений, которые постоянно увеличиваются и ищут 
не столько специфическую, постоянную структуру, сколько временную, 
которая отражает определенный этап развития организации. И, наконец, 
структура, зафиксированная в схемах и уставах, занимает все меньше 
места в проектах организации. Поэтому гибкая, соответствующая новым 
вызовам организационная структура предприятия – залог успешного раз-
вития и выживания в конкурентной борьбе. 
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ИННОВАЦИОННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ:  

ОТ ИННОВАЦИОННОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ К ИННОВАЦИОННЫМ ОБЪЕКТАМ 

Современная экономика характеризуется высокими темпами раз-
вития рынка услуг. Эти тенденции сохранятся и усилятся в перспекти-
ве. Основой для активного формирования рынка услуг послужило раз-
витие материального производства, его инновационное обновление и, 
как следствие, рост производительности труда, сокращение численно-
сти занятых, повышение интенсивности труда. Преобразования в ма-
териальном производстве содействовали устранению дефицита и пре-
вышению предложения над спросом почти на всех товарных рынках. 
Изменение условий жизни и работы потребовали становления и акти-
визации новых видов деятельности, которые были бы связаны с «об-
легчением» жизни людей – сферы услуг. Число видов услуг постоянно 
расширяется, появляются абсолютно новые (например, обучение ин-
формационным технологиям людей третьего возраста). Но по-
прежнему наиболее важными для потребителя являются традиционно 
функционирующие рынки услуг, прежде всего, рынок общественного 
питания, который позволяет удовлетворять первичные потребности в 
питании людей вне дома. 

С развитием рыночных условий хозяйствования, изменением 
предпочтений людей, усилением конкуренции, под воздействием гло-
бализации и интернационализации общественное питание в мировом 
сообществе стало принимать черты ресторанного бизнеса. 

Ресторанный бизнес представляет собой сферу предприниматель-
ской деятельности, связанную с организацией и управлением рестора-
ном (иным объектом питания), направленную на удовлетворение 
имеющихся потребностей людей в продукции и услугах, и на этой ос-
нове получения прибыли. 

                                                 
∗ Валевич Роза Петровна – канд. экон. наук, профессор (УО «Белорусский 

государственный экономический университет»; e-mail: Belova_so@tut.by). 
Белова Светлана Олеговна – канд. экон. наук, доцент (УО «Белорусский 

государственный экономический университет»; e-mail: Belova_so@tut.by). 
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Структура ресторанного рынка с институциональной точки зре-
ния представляет собой совокупность продавцов и покупателей. Вме-
сте с тем в условиях трансформационной экономики определенную 
роль на данном рынке играют органы государственного регулирования 
и профессиональные ассоциации продавцов и покупателей. 

Развитие рынка услуг объектов ресторанного бизнеса стало воз-
можным не только в связи с изменениями, которые произошли в мате-
риальном производстве, но и следствием возникновения новых потреб-
ностей и ценностных ориентиров общества, роста денежных доходов, 
увеличения продолжительности оплачиваемых отпусков, сокращения 
обеденных перерывов, создания внутри стран и между ними разветв-
ленной сети коммуникаций. Но, несмотря на бурное развитие этого и 
других рынков услуг, увеличение числа занятых в них, место услуг в 
системе общественного производства определяется некоторой подчи-
ненностью по отношению к материальному производству и состоянию 
экономики стран.  

Общественное питание в Республике Беларусь развивается дина-
мичными темпами. Розничный товарооборот общественного питания 
растет как в действующих, так и в сопоставимых ценах, что является 
положительной тенденцией в его развитии. В 2013 г. объем оборота был 
равен 13487,7 млрд руб., в 2012 – 10320 млрд руб. Темп роста в дейст-
вующих ценах составил более 130 %. В настоящее время в стране функ-
ционирует более 12 000 объектов питания с общим числом мест более 
749 тыс. (в среднем 62 места на один объект). При этом на один ресто-
ран приходится в среднем 109 мест, на 1 кафе – 58, на 1 столовую – 97, 
а на ресторан быстрого обслуживания – 114.  

 Наибольший удельный вес в общем количестве объектов питания 
составляют столовые (40 % и более), что свидетельствует о социальной 
направленности общественного питания Республики Беларусь (табли-
ца). Всего же общее количество столовых составляет 4826 ед., но на-
блюдается тенденция к их снижению (в 2012 г. по сравнению с 2005 г. 
их количество уменьшилось на 413 ед., а по сравнению с 2010 г. – на 
183 ед.). За период исследования незначительно, но возросла доля рес-
торанов, кафе, кафетериев и ресторанов быстрого обслуживания. 
Их количество также увеличилось. По сравнению с 2005 г. общее число 
объектов питания возросло на 1534 ед., в том числе ресторанов –  
на 57 ед., кафе – на 23 ед., баров – на 267 ед.  
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Структура объектов питания Республики Беларусь, % 

Год Отклонение (+,–) 
Объекты 
питания 2005 2010 2011 2012 

2010 г. 
от 2005 г. 

2012 г.  
от 2011 г. 

Всего 100 100 100 100 – – 
В том числе:       
Рестораны 4,0 3,7 3,8 4 –0,3 0,2 
Кафе 15,9 13,2 13,6 14,1 –2,7 0,5 
Столовые 49,7 41,9 40,5 40 –7,8 –0,5 
Бары 9,1 9,8 10 10 0,7 – 
Закусочные – 7,2 6,4 6,1 7,2 –0,3 
Рестораны бы-
строго обслу-
живания 

 
 
– 

 
 

0,2 

 
 

0,3 

 
 

0,4 

 
 

0,2 

 
 

0,1 
Мини-кафе – 6,1 6,4 6,2 6,1 –0,2 
Кафетерии – 5,8 6,5 6,6 0,7 0,1 
Другие объекты 21,3 12,1 12,5 12,6 –9,2 0,1 

 

Однако на сегодняшний день в республике не хватает специализи-
рованных объектов, в том числе детских кафе, кофеен, блинных и других, 
ориентированных на организацию обслуживания молодежи, посетителей 
с детьми; объектов быстрого обслуживания; многофункциональных объ-
ектов семейного досуга; специализированных пивных объектов; объектов, 
основанных на традициях белорусской национальной кухни, отражающих 
колорит и самобытность белорусской культуры; объектов быстрого об-
служивания в местах миграционных потоков населения; объектов ресто-
ранного бизнеса с авторской кухней; «демократичных» ресторанов, рас-
считанных на гостей со средним уровнем доходов; объектов смешанного 
типа; объектов питания, в которых приготовление блюд осуществляется 
на глазах у посетителей. 

Таким образом, общественное питание в Республике Беларусь 
пока не функционирует на условиях ресторанного бизнеса и требует 
серьезных преобразований с точки приближения их к изменившимся 
потребностям общества и людей. 

В экономически развитых странах тенденции развития структуры 
объектов ресторанного бизнеса сложились по-иному. Они в большей 
степени отражают изменения, которые произошли в жизни и работе 
людей. На рынке услуг общественного питания в этих странах преоб-
ладают пабы и бары (39,2 %), рестораны (26,5 %), объекты питания в 
гостиницах (8,7 %), тогда как доля объектов питания при учреждениях 
образования составляет всего 8,6 %. 
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Кроме того, в последние 20–10 лет объекты ресторанного бизнеса 
инновационно преобразились практически во всей торгово-произ-
водственной технологической цепи (появились объекты быстрого об-
служивания, объекты «уличной еды», инновационные методы обработ-
ки сырья, в том числе базирующиеся на технологии молекулярной кух-
ни, разнообразные концепции ресторанов, инновационное оборудова-
ние, обслуживание, управление, методы работы с персоналом)1. Если 
под этим углом зрения рассматривать степень инновационных преобра-
зований объектов питания в Республике Беларусь, то ясно видно, что 
процессы инновационного обновления находятся в начале пути. По на-
шему мнению, толчком к инновационному обновлению в стране долж-
ны послужить не только мероприятия общемирового значения (напри-
мер, чемпионат мира), но и требования потребителей и общества в це-
лом. Это означает, что в стране существует острая необходимость 
исследования потребителей, выявление инновационно настроенных по-
требителей и формирование нового типа потребителей, которые способ-
ны предъявлять инновационные потребности. К сожалению, пока в Рес-
публике Беларусь доля расходов на питание вне дома в общей сумме 
потребительских расходов уже на протяжении нескольких лет находит-
ся на уровне 2,3 %. Товарооборот в расчете на душу населения составля-
ет незначительную величину: в 2013 г. он вырос, по сравнению с 2012 г., 
на 30 % и составил в долларовом исчислении около 150 у.е., что означа-
ет при средней стоимости чека в 30–50 долл. США три посещения в 
год2, что ни в коей мере не сопоставимо с экономически развитыми 
странами и с Россией, в частности. Для создания индустрии ресторанно-
го бизнеса инновационного типа необходимо провести множество ме-
роприятий, которые бы изменили культуру питания вне дома. 

Поскольку в теории рыночной экономики главным действующим 
лицом является потребитель, то для получения пользы объектом пита-
ния от рода деятельности в виде роста прибыли при удачной конъюнк-
туре необходимо все преобразования вести таким образом, чтобы они 
были угодны потребителю. Первичным в этом процессе становится 
формирование инновационного потребителя и изучение его потребно-
стей. В данном случае следует указать на взаимопроникновение и 
взаимосвязь этих двух элементов рынка. Без инновационного потреби-

                                                 
1 www.newkaliningrad.ru/.../1435046-glavnye-trendy-mirovogo-restorannogo 

–biznesa-na- 2012-god-chto-iz-etogo-prizhivetsya-v-ros... 
2 http://novstandart.ru/index.php/pro-business/353-trends2012. 
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теля не может быть инновационного объекта хозяйствования и не мо-
гут быть осуществлены процессы коммерциализации инновационных 
проектов и инновационных идей. Как известно, только тогда можно 
считать процесс инновационного обновления завершенным, когда бу-
дут учтены интересы конечного звена – потребителя. Если потреби-
тель признает инновации достойными для удовлетворения своих по-
требностей, то приобретая их, он способствует окупаемости средств, 
вложенных в инновационные преобразования. Во всех странах, транс-
формирующих свои экономики, вкладывают большие средства в инно-
вационную модернизацию. И для того, чтобы окупить эти средства, 
надо четко определить, что первичным в инновационном развитии 
является удовлетворение инновационных потребностей инновацион-
ного потребителя, а инновационное оборудование, концепции, техно-
логии носят соподчиненный характер по сравнению с инновационным 
потребителем. Применительно к ресторанному бизнесу это означает, 
что, в первую очередь, следует подвергнуть инновационному обновле-
нию ассортимент продукции, концепцию питания, меню, понятие ка-
чества питания3. 

При разработке проекта инновационного обновления во всех 
сферах торгово-производственной деятельности и определении сроков 
его реализации следует опираться на исследования, проводимые мар-
кетологами в мире по вопросам оценки восприятия покупателями но-
винок. По их мнению, всех покупателей можно разделить на 5 групп: 

1) новаторы (2,5 % всех покупателей), которые склонны к риску и 
поэтому, апробируя новинки, рискуют; 

2) ранние последователи (13,5 %) – лидеры в своей среде, кото-
рые воспринимают новые идеи довольно рано, но с осторожностью; 

3) раннее большинство (34 %) – это осмотрительные люди; 
4) запоздалое большинство (34 %) – скептически настроенные, 

воспринимающие новинку только после того, как уже опробовало 
большинство; 

5) отсутствующие (10 %) – люди, связанные с традициями, с по-
дозрением относящиеся к переменам, общаются с другими привер-
женцами традиций, воспринимающие новинку только потому, что она 
уже успела в какой-то мере стать традицией. 

                                                 
3 Ресторанный бизнес: управляем профессионально и эффективно: полн. 

практ. руководство / В.К. Сирый, И.О. Бухаров, С.В. Ярков, Ф.Л. Сокирян-
ский. М.: Эксмо, 2008. 352 с. 
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Приведенная информация свидетельствует, что в первую очередь 
при принятии инновационных проектов следует опираться на первые 
три группы потребителей. И только после того, когда инновационный 
продукт будет ими одобрен и востребован, можно проводить более 
масштабные инновационные преобразования.  

При проведении предварительного анализа по результатам пер-
вого этапа реализации проекта следует разработать программу для 
экспертизы намерений потребителей, которая позволит выявить: 

• осведомленность потребителя о новинке, времени получения 
первичной информации о ней; 

• степень заинтересованности потребителя в поиске необходи-
мой дополнительной информации о новинке; 

• сроки, в течение которых потребитель решает, следует ли ему 
апробировать новинку; 

• необходимость проведения соответствующих маркетинговых 
мероприятий, которые позволят опробовать новинку (пробные дегу-
стации, выставки-продажи, рекламные мероприятия, пробное меню); 

• начало готовности потребителя регулярно и в полном объеме 
пользоваться новым товаром (продукцией, услугой). 

Опираясь на обновленные потребности потребителей в услугах 
общественного питания и учитывая мировые тенденции развития рес-
торанного бизнеса, каждый объект питания может и должен разраба-
тывать программу своего инновационного развития. К наиболее инте-
ресным идеям, достойным апробации в Республике Беларусь, можно 
отнести: 

1. Появление ресторанов в нетрадиционных для размещения объ-
ектов питания местах: в торговых центрах, аэропортах, вокзалах и му-
зеях, на остановочных пунктах. Нью-йоркские эксперты предсказыва-
ют увеличение количества ресторанов в торговых центрах и крупных 
универмагах, поскольку компании стремятся повысить посещаемость 
своих заведений и «заякорить» клиентов, побуждая их вернуться 
вновь. Так, например, в универмаге Saks открылся фирменный ресто-
ран Sophie’s, где подают блюда не только американской, но и европей-
ской кухни. Маркетологи утверждают, что таким образом покупатель 
дольше задерживается в магазине и, соответственно, за это время он 
сможет купить больше товаров. Эта теория подтверждена цифрами: в 
магазине бренда Tommy Bahama, где расположен также и ресторан, 
продажи увеличились в два с половиной раза. 
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2. Появление новой формы выбора блюд – миниатюрных проб-
ных порций вместо многостраничного меню. В 2013 г. наблюдался 
переход многих популярных ресторанов по всему миру на систему 
дегустационного меню и отказ от меню в традиционном виде, что по-
зволяет рестораторам получить гарантированный средний чек и зара-
нее спрогнозировать прибыль. Тренд «меню на пробу» приобретает 
популярность не только в США, но и в некоторых европейских ресто-
ранах. В американских ресторанах можно попробовать 5–8 лучших 
блюд в небольших порциях за символическую для хорошего ресторана 
сумму 68–90 долл./чел.). 

3. «Мода на курицу». Блюда из курицы больше не считаются 
бюджетным вариантом и занимают прочную позицию в меню файн 
дайнинг ресторанов. Курицу готовят по технологии Sous Vide, серви-
руют с фуа-гра, перепелиными яйцами и черным инжиром, поднимая 
уровень блюд из мяса птицы до высокой кухни. 

4. Популяризация вместо фуд-кортов фуд-холлов с продукцией 
местных производителей, фермеров (например, в Нью-Йорке работает 
огромный фуд-холл Eataly площадью 50 тыс. кв. футов). 

5. Использование на кухне недорогой рыбы местного производства. 
6. Популяризация местных вин, живого пива, соков, молочных 

коктейлей, чая. 
7. Появление в меню ресторанов более интересных приправ и до-

бавок, таких как томатный джем, свекольное масло или масло из кури-
ной печени, чеснока или розмарина, к которым будут подавать выпеч-
ку из пекарни при ресторане. 

8. Развитие специализированных ресторанов для вегетарианцев, 
а также для людей с сахарным диабетом, и они станут не просто спе-
циализированными местами общественного питания, а мейнстримом. 
Современные рестораны расширяют свои овощные меню и создают 
меню для диабетиков, аллергиков и приверженцев углеводных диет. 

9. Популяризация ресторанов одного продукта, с одним ингреди-
ентом или моноресторанов (ресторан, где подают только печеный кар-
тофель, овсянку, хумус, вафли или пельмени; блюда с лапшой быстро-
го приготовления).  

10. Распространение концепций «еда и развлечение». Рестораны 
начнут воздействовать не только на вкус и обоняние, но и на другие 
рецепторы (например, еда в полной темноте). В ресторане The Pass в 
Техасе благодаря огромному плазменному экрану в реальном времени 
могут общаться с виноделами и поставщиками той продукции, которая 
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в данный момент находится у гостя на столе. В голландском ресторане 
Treeswijkhoeve помимо сенсорного меню гостям подавали и тактиль-
ную посуду, направленную на изменение восприятия вкуса. Замечено, 
что люди ассоциируют и воспринимают круглые формы со сладким 
вкусом, а зубчатые – с горьким. 

11. Популяризация азиатской кухни, кухни Марокко, Израиля, 
Турции, Египта, Ирака и Ирана.  

12. Популяризация легких десертов: муссов, суфле, парфе, желе 
из натуральных ягод и соков, пюре из фруктов, нежирного мороженого 
и проч. (использование меньшего количества жиров и сахара, больше 
полезных компонентов; заменителями сахара могут стать мед и клено-
вый сироп, патока и коричневый сахар).  

13. Активизация продвижения на рынок «зеленой» еды. Под сло-
вом «зеленая» подразумевается не столько цвет, сколько качество, т.е. 
здоровая пища. Сейчас в обществе постепенно формируется запрос на 
здоровый образ жизни. Это проявляется в отказе от курения, сокраще-
нии потребления алкоголя, поддержании себя в хорошей форме, учете 
потребляемых калорий и здоровом питании. На государственном  
уровне разрабатывается и принимается концепция здорового питания 
и определяются направления ее реализации, что в будущем повлияет 
на развитие пищевого рынка и отраслей его обеспечивающих; в шко-
лах проводятся специальные уроки, во время которых дети не только 
могут услышать о здоровых продуктах, но и попробовать их.  

Рынок здорового питания в Беларуси только начинает развиваться. 
Его развитие напрямую связано с использованием экологически чистых 
продуктов, производство которых требует отказа от методов интенсивно-
го земледелия, от использования гормонов и антибиотиков в животновод-
стве и химических средств при переработке животного и растительного 
сырья. Органические продукты не содержат искусственно синтезирован-
ных Е-добавок и генетически модифицированных компонентов, они про-
изведены и упакованы без использования консервантов. Мясные и молоч-
ные продукты должны поступать только от тех животных, которые пита-
лись натуральными кормами, лечились гомеопатическими средствами и 
фитопрепаратами. Выпас таких животных должен производиться только 
на сертифицированных пастбищах, где 3 года не использовались химиче-
ские удобрения и пестициды, которые с мясом и молоком могут попасть в 
организм человека. Понятно, что обеспечение такого уровня безопасно-
сти – очень дорогое удовольствие. Поэтому органические продукты пита-
ния стоят дороже обычных. Кроме того, население страны не настолько 



 140 

богато, чтобы покупать такой ассортимент. Экологически чистые овощи и 
фрукты, мясо и молоко иногда в десятки раз дороже своих менее полез-
ных массовых аналогов (так 1 л «чистого» молока в России продается за 
10 долл.)4. 

Важность и перспективность развития рынка здорового питания 
осознают и в ресторанном бизнесе. В Европе, которая является законода-
телем модных тенденций ресторанного бизнеса, принято заботиться о 
здоровье, готовить без лишнего жира, с полезными природными припра-
вами. В Америке, где существует проблема ожирения среди населения, 
уже несколько лет успешно развиваются сети кафе и ресторанов, пози-
ционирующих себя в сегменте здорового питания. Активно развивается 
«здоровый кейтеринг» во Франции. Там разработаны целые линейки 
Green Foods для банкетов, фуршетов и прочих официальных мероприя-
тий. При этом учитываются не только качество, набор продуктов, техно-
логия приготовления и правила оформления, сколько натуральность и 
свежесть продуктов, отсутствие химических добавок. Отсюда и тенден-
ции в ресторанном бизнесе: набирает популярность формат open kitchen: 
потребители хотят видеть, как и из чего для них готовят. В современном 
мире еда – это не только процесс утоления голода, но и средство для по-
лучения новых впечатлений. Процесс приготовления блюд открыт для 
гостей, которые хотели бы сами научиться премудростям авторской кух-
ни, а также наблюдать, как и из каких продуктов готовится заказанное 
блюдо. 

На постсоветском пространстве концепция здорового питания ба-
зируется, в том числе, и на идее экологически чистых продуктов, и 
вегетарианском уклоне в меню. Кроме того, рестораторами здоровое 
питание рассматривается и реализуется посредством использования 
сыроедческих блюд, блюд без термообработки; «живой» (качествен-
ной минеральной) воды под собственным брендом; салатов из свежих 
овощей, свежевыжатых соков; зелени, фруктов, свежей рыбы; качест-
венного сырья, сырья местных поставщиков. В этих ресторанах не 
употребляют алкоголь и запрещено курение; при приготовлении блюд 
используют оптимальный температурный режим (120–140 °С; при 
этом не происходит разрушения белка) и «здорового оборудования» 
(лавовый гриль, при его использовании сохраняются минеральные со-
ли и витамины, поглощается очень мало жира); используют новые 

                                                 
4 http://cateringconsulting.ru/publications/tema-zdorovogo-pitaniya-v- keyte-

ringe/#rrzY5hYBr8QymjLX.99. 
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технологии приготовления блюд и готовят пищу на пару (пароварки 
также позволяют работать как в обычном режиме с температурой ки-
пения 100 °С, так и в режиме 70–80 °С, используют минимум соли, 
йогуртовую или горчичную заправку; не используют жир при приго-
товлении блюд. Кроме того, учитывают влияние цвета на пищеварение 
(хромотерапия в диетологии); придерживаются тибетского и китайско-
го мировоззрения по вопросам питания и здорового образа жизни; 
включают в меню «пробужденные зерна» подсолнечника, кунжута, 
льна, тыквы, чечевицы и др. (в них повышено содержание минералов и 
витаминов), а также кислородные коктейли (фитобары)5. 

Таким образом, новые направления в организации питания при-
носят существенные выгоды для экономики страны: способствуют 
созданию конкурентоспособных объектов питания, содействуют при-
общению потребителей к мировой культуре питания и повышению 
качества жизни населения.  

А.В. Владыко∗ 

УО «Белорусский государственный экономический  
университет», г. Минск, Республика Беларусь 

БИЗНЕС И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ:  

ОТНОШЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ ИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ? 

Отечественная практика менеджмента в современных условиях 
расставляет акценты на стратегическом планировании, формах его 
применения ритейлерами в зависимости от сценария развития на кон-
кретном промежутке времени. Выбор сценария может предполагать 
развитие нового направления, освоение новых видов деятельности, 
выход на новые внутренние и внешние рынки. На данном этапе основ-
ным «руководством к действию» становится бизнес-план – программа 
целенаправленных, экономически сбалансированных действий по реа-
лизации конкретного коммерческого проекта (идеи) [1, с. 41]. Бизнес-
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план выступает самостоятельным полноценным проектом, и для дей-
ствующей организации может принимать паритетную форму, обеспе-
чивая достижение стратегических целей. В чем специфика взаимодей-
ствия стратегического и бизнес-плана на одном уровне управления? 
Какова роль бизнес-плана в системе стратегического планирования 
организации и дальновидно ли руководство, отказываясь от стратеги-
ческого плана, подменяя его бизнес-планом, и наоборот?  

Как известно, стратегический план определяет видение (то, чем ор-
ганизация стремится стать [2, с. 38]) организации в долгосрочной пер-
спективе, в обеспечении ее эффективного роста, укреплении занимае-
мых конкурентных позиций и их расширении. В нем представлены ори-
ентиры дальнейшего развития, направления движения в их достижении. 
Стратегический план формирует «философию» организации. Вместе с 
тем стратегическое планирование не выступает гарантом будущего ус-
пеха. По оценкам ряда отечественных и зарубежных специалистов, 
стратегическому планированию присущ ряд ограничений [3, 4]: 

1. Стратегический план не предсказывает, не предопределяет бу-
дущего, а направляет в сторону его достижения, задает четкие ориентиры. 

2. Стратегическое планирование – динамичный процесс, воспри-
имчивый к переменам, следовательно, сформированный «каркас» – 
подвижен, может дополняться, заменяться, адаптироваться к измене-
ниям во внешней среде. 

3. Стратегический план, как таковой, не обеспечивает получение 
программы по преодолению кризисных состояний организации.  

4. Стратегическое планирование может поменять свой формат и 
перейти от воспринимающего и реагирующего на формальное и выте-
кающее. Интуитивность в предвидении ситуации не всегда ассоцииру-
ется со стратегическим планом. (Интуитивность в бизнес-планиро-
вании находит выражение в предвидении рыночной ситуации, поведе-
ния конкурентов, покупательских предпочтений и по другим направ-
лениям разработки бизнес-плана.) 

5. Стратегическое планирование не способно учесть всех крити-
ческих факторов в развитии организации. Фокусируя внимание на ос-
новных вопросах, стратегический план минимизирует детали и таким 
образом акцентирует все действия на конечный успех. 

Оппонируя стратегическому планированию, следует еще раз ука-
зать на его «особую» связь с организацией через команду единомыш-
ленников в лице высшего менеджмента и сотрудников нижестоящих 
уровней. Сколько бы ни говорилось о преимуществах и роли стратеги-



 143

ческого плана в развитии организации, осознание его значимости в 
эффективном управлении не приведет к реальному продвижению к 
поставленным целям в предстоящей перспективе без признания зна-
чимости тех, кто выступает реальным «двигателем» творческого стра-
тегического мышления [2, с. 28]. Таким образом, успешная реализация 
стратегического плана в организации связана с функционированием 
команды единомышленников. При этом трудность заключается в том, 
чтобы связать воедино видение и цели собственников с профессиона-
лизмом менеджеров и заинтересованностью работников.  

Как известно, в процессе стратегического планирования сталкива-
ются различные точки зрения и интересы участников, которые должны 
трансформироваться в компромиссные или синергетические решения. 
В противном случае, в организации может возникнуть внутреннее со-
противление стратегическому планированию. Прежде всего это вызвано 
новым мышлением, восприятием менеджерами окружающей ситуации, 
степени ее влияния на внутреннюю среду организации и осознанием 
дополнительной нагрузки в своей работе. Не каждый работник готов к 
работе не только над корректировкой плановых ориентиров, но и над 
собой, своей компетенцией в применении новых подходов и инструмен-
тов планирования. Стратегическое планирование требует дополнитель-
ных затрат времени как на организацию процесса в целом, перераспре-
деление ресурсов, исследование, отработку вариантов, так и вовлечения 
новых людей, в меру амбициозных, компетентных. Все это, особенно 
при недостатке ресурсов, отрицательно воздействует на финансовое 
состояние организации и может привести к отказу от разработки страте-
гического плана как руководства к действию на долгосрочную перспек-
тиву. Устранение системных проблем решается в процессе внедрения 
стратегического управления и выстраивания соответствующей органи-
зационной структуры, системы стратегического менеджмента, адекват-
но воспринимаемой всеми уровнями бизнес-процесса. Помимо указан-
ного в использовании стратегического плана возникает еще одно проти-
воречие о «нереализуемости» стратегического плана, вызванное 
чересчур оптимистичными прогнозами и долгосрочным характером по-
ставленных задач. Возникающие проблемы можно нейтрализовать, 
дифференцированно вовлекая в бизнес-процесс сотрудников, четко 
формулируя стратегические намерения и цели. 

В современных условиях развития экономики приоритетными це-
лями стратегического планирования выступают следующие: сохранение 
или расширение доли рынка, занимаемой торговой организацией; обес-
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печение экономического роста на основе повышения научно-
технического потенциала организации; поиск новых рыночных ниш на 
основе диверсификации деятельности и повышения конкурентоспособ-
ности товаров. Определив свои сильные и слабые стороны, организация 
устанавливает сдерживающие факторы, которые могут быть постепенно 
элиминированы, и выделяет те из них, которые будут оказывать давле-
ние на организацию в течение определенного промежутка времени. Од-
новременно организация формулирует свое видение в будущем, ставит 
конкретные цели по его достижению, формирует макет стратегического 
плана с обоснованием решений и рекомендаций к действию: 

• изложение видения и целей; 
• формулировка допущений, на которых должен быть осно-

ван план; 
• выделение стратегических проблем, возникающих при оценке 

внутренней и анализе внешней среды, состояния отрасли и оценке 
конкурентов; 

• оценка прибыльности; 
• принятие стратегии, исходя из оценки действия всех преды-

дущих элементов, включая профессиональное суждение и логическое 
мышление управленца относительно того, как использовать открытые 
возможности и достигнуть конкурентного преимущества через изме-
нение границ отрасли; 

• детализированный анализ риска; 
• финансовые результаты плана. 
Данный подход в формировании стратегического плана создает 

прецедент к отождествлению его с бизнес-планом. Выделение указан-
ных составляющих стратегического плана в процессе его разработки 
указывает на определенное сходство в некоторых инструментах с биз-
нес-планированием, но вызывает и ряд вопросов по специфике инст-
рументария, присущего каждому из них.  

Как известно, базовой составляющей стратегического плана высту-
пает стратегия, определяющая приоритетные направления ресурсов и 
усилий организации для достижения выбранных целей. Унифицирован-
ной стратегии для всех организаций и на все времена не существует. Каж-
дым хозяйствующим субъектом определяется свое видение в долгосроч-
ной перспективе в зависимости от ряда внешних и внутренних факторов:  

• занимаемой позиции на целевом рынке; 
• специфики поведения конкурентов; 
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• сложившейся динамики собственного развития; 
• уровня профессионализма кадров (в частности, высшего ме-

неджмента); 
• мощности производственного потенциала; 
• специфики производимого (реализуемого) товара (оказывае-

мых услуг); 
• достигнутого уровня развития национальной экономики; 
• отраслевой динамики; 
• состояния социально-гуманитарной среды и др. 
Использование стратегического плана обеспечивает целесообраз-

ное и наименее рискованное использование всех видов ресурсов орга-
низации, рост уровня ее конкурентоспособности и создание благопри-
ятных перспектив постоянного и долговременного присутствия на це-
левом рынке. Научно обоснованная стратегия позволяет организации 
концентрировать усилия и организационные ресурсы на ключевых 
направлениях, способных принести ей экономический и финансовый 
успех. Ограниченность ресурсов обусловливает необходимость наибо-
лее эффективного их использования в перспективе. Следовательно, 
текущая деятельность организации полностью определяется последст-
виями принятия стратегических решений высшим менеджментом, что 
предопределяет условия пребывания на целевом рынке и возможность 
расширения занимаемых позиций. В процессе стратегического плани-
рования осуществляется поиск принципиально новых, ранее не ис-
пользованных путей и способов развития организации в быстроме-
няющихся условиях рыночной среды. Таким образом, стратегический 
план представляет собой фундаментальное и основополагающее 
управленческое решение, основанное на рациональном мышлении. 
Вместе с тем он выступает формой воплощения искусства прогнозиро-
вания, исследования, расчета и выбора альтернатив.  

Основные этапы формирования стратегического плана развития 
организации: 

1. Стратегический анализ: анализ внешней деловой среды и ре-
сурсного потенциала. 

2. Целеполагание: определение миссии организации и собственно 
процесс целеполагания (построение иерархии целей, их приоритетности). 

3. Стратегический выбор: разработка базовой и функциональной 
стратегий (формирование альтернативных вариантов стратегии, их 
оценка и выбор предпочтительного варианта стратегии). 
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Следовательно, стратегический план на основе выявленных тенден-
ций развития организации в перспективе предоставляет возможность ре-
шать конкретные задачи, направленные на рост эффективности ее дея-
тельности. При разработке стратегического плана, по оценкам зарубеж-
ных специалистов [2, с. 154], существует, по меньшей мере, два аспекта, 
которые следует принять во внимание. Первый – качество стратегическо-
го мышления, которое является фундаментом принимаемых управленче-
ских решений. Второй – качество самого плана как средства коммуника-
ции и руководства в применении. Безусловно, цель разработанного плана 
должна быть понятна, как и применима стратегия, которая позволит дос-
тигнуть поставленных целей. Документ, содержащий план, может прини-
мать различные формы в зависимости от целевой аудитории, последнее 
при этом будет влиять на любую важную оценку этого плана. С этой по-
зиции можно и рассмотреть уровни взаимоотношений между стратегиче-
ским и бизнес-планом, указать на общность и индивидуальность приме-
няемых подходов при обосновании стратегических позиций исследуемого 
объекта. Именно с этой позиции бизнес-план можно рассматривать важ-
ным средством конкретизации и детализации стратегического плана. Цель 
разработки бизнес-плана в данном случае заключается в том, чтобы реа-
лизовать в полном объеме сформулированную миссию и не позволить 
случайным обстоятельствам способствовать отклонению организации от 
выбранной главной (глобальной) цели. В практике хозяйствования биз-
нес-план рассматривается как постоянно действующий руководящий до-
кумент, который должен систематически актуализироваться (происходя-
щие изменения во внутренней и внешней среде организации, прежде все-
го, на целевом рынке должны быть в нем отражены). 

Бизнес-план позволяет избежать таких потенциальных ошибок, 
как нехватка капитала для функционирования организации, отрица-
тельный баланс движения денежной наличности, неверный подбор 
персонала, неправильное позиционирование организации на рынке, 
освоение рынка, не являющегося целевым, и др. Таким образом, биз-
нес-план ставит акцент на обосновании конкретных направлений дея-
тельности организации в рамках четко сформулированной стратегии 
торговой организации. И, если исследовать специфику процесса биз-
нес-планирования, то можно охарактеризовать ее с позиции постав-
ленных целей и решаемых задач бизнес-плана [1, 3–5]: 

• бизнес-план обосновывает целесообразность создания новой 
организации и оценивает эффективность ее деятельности; 
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• бизнес-план можно рассматривать как неотъемлемый элемент 
стратегического планирования, как руководство для исполнения и 
контроля конкретного направления развития. 

• бизнес-план – постоянно обновляемый документ, делающий 
организацию восприимчивой к разного рода нововведениям: техниче-
ским, информационным, организационным, экономическим и др.;  

• бизнес-план используется как средство получения необходи-
мых инвестиций, т.е. служит мощным инструментом финансирования 
бизнеса (одно из основных направлений применения бизнес-плана в 
условиях развития современной рыночной среды); 

• бизнес-план выступает своеобразной визитной карточкой ор-
ганизации, формирует деловую репутацию на целевом рынке, эконо-
мически обосновывает целесообразность предлагаемого бизнеса; 

• бизнес-план является документом, «страхующим» успех пред-
лагаемого бизнеса, он демонстрирует готовность принимать рискован-
ные решения, но одновременно просчитанные по ряду сценариев, тре-
бующие уверенного владения рыночной ситуацией и умения варьиро-
вать ее изменениями. Невозможно ожидать, что все события будут 
обязательно складываться именно так, как представлено в бизнес-
плане, однако знания и представления, полученные при его разработ-
ке, помогут организации быстро адаптироваться к любым изменениям 
на рынке, избежать существенных потерь и убытков. 

Таким образом, сама работа над составлением бизнес-плана и 
план как конечный результат обеспечат долговременное благополучие 
организации. Это утверждение можно отнести и к стратегическому 
плану. Но, в отличие от него, аспект «видение на перспективу» в биз-
нес-планировании реализуется в конкретных областях применения и 
продуманных целенаправленных действиях, экономически обоснован-
ных расчетах и конкретных показателях для четко ограниченного пе-
риода реализации бизнес-плана. Другими словами, заложенная в осно-
ву бизнес-плана программа действий сконцентрирована, прежде всего, 
на том, чтобы: 

• изучить перспективы развития будущего рынка сбыта и опре-
делить его емкость; 

• оценить те затраты, которые необходимы для производства и 
реализации востребованных данным рынком продукции и товаров и 
соизмерить их с теми ценами, по которым можно будет их продать, 
чтобы получить необходимую прибыль; 
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• обнаружить те «подводные камни», те трудности и препятст-
вия, которые подстерегают новое дело, начиная как с первых шагов 
входа на рынок, так и с первых продаж товаров; 

• установить показатели, позволяющие контролировать текущее 
состояние бизнеса, целесообразность его развития и оценивать достиг-
нутый на каждом этапе продвижения (укрепления) на целевом рынке 
конечный финансовый результат; 

• убедить инвесторов в целесообразности вложения денежных 
средств в представленный в бизнес-плане проект. Бизнес-план являет-
ся своего рода входным билетом, дающим предпринимателю первый, 
а часто и последний шанс произвести на потенциального инвестора 
«устойчивое» впечатление, заинтересовать его в сотрудничестве.  

Таким образом, типология бизнес-планирования может быть 
представлена следующими бизнес-планами:  

• бизнес-план вновь создаваемой организации; 
• бизнес-план заявки на кредит; 
• бизнес-план инвестиционного проекта; 
• бизнес-план финансового оздоровления; 
• бизнес-план развития (по конкретному направлению); 
• бизнес-план структурного подразделения; 
• бизнес-план заявки на грант и др. 
Как видно, и в назначении, и в применении стратегического и биз-

нес-плана есть как сходства, так и принципиальные отличия, подтвер-
ждающие индивидуальность каждого из рассматриваемых документов. 
В рамках одной организации может разрабатываться и общий стратегиче-
ский план, включающий в себя весь комплекс целей, и отдельные бизнес-
планы по приведенной выше классификации. Бизнес-планы, ориентиро-
ванные прежде всего на нововведения, в отличие от стратегического  
плана имеют четко очерченные временные границы с конкретными про-
работками, в то время как стратегический план по мере выполнения оче-
редного годового плана и проведения ситуационного анализа должен 
также актуализироваться: пересматриваться и корректироваться, с учетом 
изменений во внешней среде, в частности, на целевых рынках. Владение 
ситуацией на рынке потенциальных потребителей товаров (услуг) являет-
ся важным акцентом в пользу принятия положительного решения по фи-
нансированию бизнес-проекта инвесторами. При этом финансист должен 
быть уверен, что разработчик бизнес-плана четко представляет, какие 
возможности рынка можно наиболее эффективно использовать, что орга-
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низация готова сосредоточить на этом свои усилия, а ее продукция (това-
ры, услуги) востребована потенциальным потребителем и пользуется 
спросом даже при условии, что воспроизведена в экспериментальном ва-
рианте. Поэтому разработанный бизнес-план призван доказать, что про-
блема, сформулированная в нем, действительно значима и найдется много 
желающих заплатить за ее решение.  

Поиск инвесторов (финансистов) не является предметом страте-
гического плана. Стратегическое планирование акцентировано на раз-
работке специфических стратегий, включает в себя постоянную оцен-
ку текущей ситуации и определение следующего шага. Это требует 
полного владения и понимания ситуации как во внутренней, так и во 
внешней среде организации, в которой она функционирует. Для каж-
дой конкретной организации разрабатывается свой стратегический 
план в соответствии с избранной миссией, оценкой ее сильных и сла-
бых сторон, а также существующих возможностей и угроз. Его выпол-
нение может предполагать использование бизнес-плана как инстру-
мента реализации одного из определенных стратегией направления 
развития организации по конкретным параметрам. 

Однако надо помнить, что и при обосновании стратегического 
плана и разработке бизнес-плана не следует доходить до крайностей в 
ожидании поставленного результата. Одни организации (в лице выс-
шего менеджмента) полагают, что наличие тщательно оформленного 
бизнес-плана реально помогает решать проблемы и гарантирует успех. 
Другие считают, что бизнес-планирование не имеет никакого отноше-
ния к реальному бизнесу, которым им приходится заниматься, и сме-
щают акцент в планировании к стратегическому плану как единствен-
ному руководству в будущем, по сути отождествляя данные планы 
либо указывая на второстепенность бизнес-плана по отношению к 
стратегическому. Такой подход вызван действием ряда факторов объ-
ективного и субъективного характера, сдерживающих полноценное 
использование всех преимуществ бизнес-планирования: 

• специфика экономической среды, в которой функционируют 
торговые субъекты, и, как следствие, условий функционирования на 
конкурентных рынках, динамичных и быстрореагирующих на поведе-
ние конкурентов; 

• неясность или отсутствие целей. Если разработчик не может 
сформулировать, к чему он стремится, и для чего он предпринимает 
конкретные действия, то есть ли смысл в разрабатываемом плане? 
В подтверждение можно воспользоваться точно соответствующей сути 
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поставленной проблемы фразой известного канадско-американского 
ученого Питера Лоуренса: «Кто не знает, куда идет, вероятно, придет 
не туда»; 

• недостаток внешней информации, полнота и объективность ее 
данных, неумение работать с ней. Некорректная по своему содержа-
нию информация и неправильно обработанная приведет к заведомо 
ложным выводам и действиям; 

• требующая обновления методологическая документация по 
разработке бизнес-планов в торговой отрасли (вопросы разработки 
прогнозов, бизнес-планов развития и инвестиционных проектов в тор-
говле регулируются Приказом Министерства торговли Республики 
Беларусь 14.12.2006 № 158 с изм. и доп., который на сегодняшний 
день не учитывает всей специфики торговой сферы [6]);  

• особенность системы учета и составления финансово-бухгал-
терской отчетности в сфере торговли по сравнению с производственной 
сферой. В зарубежной практике такого ограничения не существует, а сле-
довательно, не выделяется отдельно бизнес-план для торговой организа-
ции. Специфика заключается в представлении структуры затрат, понима-
ния сущности себестоимости в торговле, понятия дохода и др.; 

•  формат торговой организации, так как это отражается на объ-
еме информации, уровне детализации, но не влияет на структуру биз-
нес-плана, определяемой целью его разработки и назначением; 

• состав и структура активов и капитала торговой организации. 
Соотношение между активными и пассивными частями основных фон-
дов, уровень мобильности активов, наибольший удельный вес оборотных 
активов 75–80 %, из них товарные запасы – 80 %, – важные аспекты, 
влияющие на оценку финансово-экономического состояния организации 
(привлечение заемного капитала, использование коммерческого (товарно-
го) кредита – кредиторской задолженности по товарам перед поставщи-
ками – в среднем по отрасли 90 %) [7], на выбор целевых ориентиров и 
методики разработки бизнес-планов торговой организации; 

• недостаток собственных оборотных средств, растущая по-
требность в их пополнении для ведения эффективного бизнеса оказы-
вают влияние на механизм постановки и достижения целей бизнес-
планирования, а также успешного решения их финансовой стороны; 

• присутствие государственного регулирования ценообразова-
ния в отношении уровня торговой надбавки на ряд товаров; значимый 
уровень инфляции (в 2013 г. инфляция более чем на треть превысила 
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прогнозное значение; по сравнению с декабрем 2012 г. индекс потре-
бительских цен на товары и услуги в декабре 2013 г. составил 116,5 % 
при прогнозе 112 % [7]); плавающие банковские и налоговые ставки, 
накладывают свой «отпечаток» на формирование стратегии ценообра-
зования в плане маркетинга, а также финансовом плане при составле-
нии бизнес-плана торговой организации; 

• зависимость от степени изученности покупательского спроса, 
его тенденций, характера покупательских предпочтений влияет на со-
держание и успешность стратегии маркетинга в рамках бизнес-
планирования, прежде всего. Трудность заключается в получении объ-
ективной информации, точности ее обработки и представления в по-
следующих расчетах в бизнес-плане; сопоставлении величины неудов-
летворенного спроса ко всему потенциальному, выделении целевого 
сегмента по величине изученности спроса покупателей, что и опреде-
ляет специфику бизнес-планирования торговой организации; 

• специфика построения взаимосвязей с поставщиками товаров, 
принятые формы товародвижения и оплаты поставленных товаров 
оказывают непосредственное влияние на содержание основных разде-
лов бизнес-плана: анализ отрасли и организации в отношении анализа 
поставщиков, построение маркетинговой стратегии, расчет финансо-
вых показателей и т.д.; 

• возможность активизации и расширения прямых контактов с 
покупателями, личной продажи, проведение выставок-продаж, сезон-
ных продаж, пресс-конференций позволяют учесть их как одним из 
направлений построения стратегии маркетинга при бизнес-
планировании. Гибкость и своевременное реагирование на потребно-
сти целевого сегмента или рынка в целом становится одним из важных 
условий в ведении эффективной политики по управлению товарными 
запасами торговой организации. 

Недооценка указанных факторов приводит к развитию проти-
воречий в равноценном использовании инструментов стратегиче-
ского и бизнес-планирования, в расстановке акцентов на преимуще-
ствах их сочетания каждой конкретной организацией, выработке 
индивидуальных подходов в построении системы планов и выборе 
форматов их представления. Именно взаимодействие стратегиче-
ского и бизнес-планов становится залогом эффективного менедж-
мента организации, которая вправе самостоятельно обозначить спо-
собы его достижения. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЦИФРОВЫХ И МОБИЛЬНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-РЫНКА 

Мировой интернет-рынок динамично изменяется и развивается. 
В настоящее время создание новых цифровых и мобильных техноло-
гий осуществляется на территории Азиатско-Тихоокеанского региона, 
в частности в таких странах, как Гонконг, Сингапур, Япония, Корея, 
Тайвань, а также в США. Общая динамика изменения доли экономико-
географических зон в глобальном объеме рынка электронной коммер-
ции представлена в таблице. 

 

Доля экономико-географических регионов  
на глобальном интернет-рынке 

Регионы и континенты 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2014 г.  

(прогноз) 
Азиатско-Тихоокеанский регион 27,9 30,5 33,4 36,2 
Западная Европа 28,0 26,9 25,7 24,3 
Северная Америка 35,9 33,5 31,5 29,7 
Восточная Европа 3,6 3,8 3,9 3,9 
Латинская Америка 1,6 1,9 2,1 2,2 
Средний Восток и Африка 3,1 3,4 3,5 3,6 

 
Развитые экономики Западной Европы и Северной Америки все 

еще обладают значительными долями рынка. Однако самое заметное 
явление на глобальном рынке – это увеличение доли Азиатско-
Тихоокеанского региона, для которого прогнозируется увеличение 
объемов рынка на 10 % за 4 года, тогда как Северная Америка и За-
падная Европа потеряют по 4–6 % за тот же период [1]. 
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Отнести российский рынок электронной коммерции к какому-то 
географическому рынку затруднительно, к тому же влиять на позицию 
глобальных экономических регионов с 1,3 % российский интернет-
рынок пока не может. 

Процентное соотношение средних суммарных годовых затрат 
жителей разных стран, осуществляемых через Интернет, приведено 
на рис. 1. 

 

Рис. 1. Соотношение средних суммарных годовых затрат  
жителей разных стран, осуществляемых через Интернет 

В настоящее время наиболее распространенной в зарубежных 
странах цифровой технологией на интернет-рынке является NFC-
технология – технология бесконтактных платежей с использованием 
мобильных телефонов. NFC (Near Field Communication) – это стандарт 
связи, который позволяет обмениваться данными на расстоянии не 
более 20 см. Работа над этой технологией начались еще в 1983 г., но 
только спустя двадцать лет производители всерьез стали присматри-
ваться к возможностям NFC и его качествам. Тогда же компании Sony, 
Nokia и Philips присоединились к Near Field Communication Forum и на 
протяжении многих лет занимались развитием стандарта. NFC харак-
теризуется низкой скоростью передачи данных. 
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Переломным для развития NFC оказался январь 2009 г., когда 
была разработана финальная версия стандарта для передачи контактов, 
URL адресов и инициализации модуля Bluetooth. Главное достоинство 
данной технологии состоит в том, что не нужно выполнять сопряже-
ние между устройствами [2]. 

В настоящее время NFC используется в новых мобильных теле-
фонах (смартфонах), также появляется в планшетах и телевизорах. 
Основной целью использования NFC в телефонах является чтение те-
гов NFC. Это небольшие чипы с записанным действием, которое дол-
жен выполнить смартфон, когда будет поднесен на достаточное рас-
стояние. Теги могут быть размещены на плакатах, в газетах или това-
рах. Диапазон их применения широк, в частности: 

• изменить настройки смартфона, например, отключить звук 
или включить режим «полет» в кинотеатре; 

• загрузить в память телефона контакт при поднесении устрой-
ства к визитной карточке; 

• инициировать передачу мультимедиа; 
• открыть веб-страницу; 
• произвести оплату услуг; 
• осуществить обмен данными между устройствами и т.д. 
Кроме того, в развитых западных странах (Германия, США) в на-

стоящее время особое внимание уделяется разработке безопасных мо-
бильных технологий. Например, Stealthphone Hard – уникальный миниа-
тюрный шифратор, подключаемый по каналу Bluetooth к мобильному 
телефону с установленным приложением Stealthphone Sec, позволяющий 
шифровать любой тип передаваемых данных (речь, SMS, MMS, e-mail, 
документы и файлы) в мобильных телефонах и компьютерах, суперстой-
ким криптографическим, который используется государственными, воен-
ными и коммерческими организациями во всем мире. При отсутствии 
установленной SIM-карты в мобильный телефон или планшет и исполь-
зовании Wi-Fi/WiMAX подключения невозможно определить расположе-
ние устройства, с которого осуществляется разговор. 

В системе информационной безопасности Stealthphone аппарат-
ным методом реализована возможность разграничения персональной и 
корпоративной информации (BYOD), что позволяет значительно со-
кратить риски скрытого перехвата и разглашения конфиденциальной и 
корпоративной информации: финансовой, технологической, служеб-
ной, интеллектуальной, о руководителях и акционерах. 
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По своим функциональным возможностям, удобству в использо-
вании, адаптации к сетям связи и качеству передачи речи и данных, 
коммуникационная часть системы информационной безопасности 
Stealthphone превосходит наиболее популярные решения IP-телефонии 
(Skype, Rohde & Schwarz TopSec mobile, Viber, SilentCircle, Google talk, 
Gizmo Project), но при этом имеет в десятки раз большую степень 
криптографической защиты информации за счет дополнительной ап-
паратной реализации: алгоритмов шифрования и генерации ключей 
шифрования. 

Преимущества Stealthphone: 
1. В системе информационной безопасности Stealthphone шифрова-

ние производится аппаратным шифратором Stealthphone Hard с помощью 
криптографического алгоритма, используемого государственными, воен-
ными и коммерческими организациями различных стран мира. 

2. Ключи шифрования хранятся в зашифрованном виде на специ-
альной SD-карте, установленной в аппаратном шифраторе Stealthphone 
Hard, что исключает возможность их взлома и хищения, даже если 
аппаратный шифратор будет утерян или украден. 

3. Stealthphone Hard является универсальным аппаратным шифра-
тором, который: позволяет шифровать речь, SMS, MMS, e-mail; орга-
низовывать защищенный крипточат и криптоконференцию с возмож-
ностью передачи файлов; при подключении к персональному компью-
теру по USB позволяет шифровать сообщения электронной почты, 
пересылаемые между компьютерами и мобильными телефонами; по-
зволяет использовать встроенную в него SD-карту как криптофлешку. 

4. В системе информационной безопасности Stealthphone на всем 
протяжении передачи информации от одного абонента до другого, данные 
передаются в шифрованном виде. Это исключает возможность расшиф-
рования данных даже операторами SIP-серверов системы информацион-
ной безопасности Stealthphone, так как ключи для расшифрования нахо-
дятся исключительно у каждого абонента сети Stealthphone. 

5. Для разграничения конфиденциальной связи в системе инфор-
мационной безопасности Stealthphone абоненту назначается уровень 
секретности от 1-го (самого высокого) до 10-го. Абонент может со-
вершать защищенные голосовые вызовы или отправлять защищенные 
сообщения только абонентам своего и более низкого уровня. Абонент 
не может позвонить или отправить сообщение абонентам уровня выше 
своего. Администратор сети Stealthphone самостоятельно может фор-
мировать схему соединений уровней секретности. 
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В настоящее время технологии обработки больших массивов 
данных, которые называются Big Data, и открытие баз данных корпо-
раций и правительств способствуют значительному развитию мировой 
экономики. Бизнес и государство получают информацию о предпочте-
ниях граждан, что, в свою очередь, способствует повышению качества 
управления [2]. 

Глобальная экономика только начинает работать с большими по-
стоянными потоками данных. Анализ различной информации дает 
возможность найти и исправить рыночные аномалии, создать иннова-
ционные продукты и услуги и повысить качество корпоративного и 
государственного управления. 

Существующие способы обработки данных государства и бизне-
са могут получить дополнительную глубину за счет применения тех-
нологий Big Data, а рынок – тысячи новых полезных программ. 

Многие инициативы по открытию данных, особенно в государст-
венном секторе, были вызваны желанием повысить прозрачность и 
подотчетность институтов власти. Однако специалистам экономиче-
ского сектора в большей степени интересны финансовые ресурсы: 

• потенциальная выгода от революции открытых данных будет 
разделена между США ($1,1 трлн), Европой ($900 млрд) и остальным 
миром ($1,7 трлн); 

• благодаря обмену данными, компании смогут повышать про-
изводительность и обмениваться передовым опытом. В 50 % оценива-
ется потенциал снижения излишков; 

• от $720 до $920 млрд в год может приносить использование 
открытых данных на транспорте. Наибольший потенциал имеет повы-
шение производительности труда и экономия времени; 

• от $520 млрд до $1,5 трлн в стоимостном выражении могут 
принести открытые данные о потребительских товарах. Потребители 
могли бы выиграть от прозрачности цен, а производители и розничные 
торговцы – от повышения лояльности клиентов; 

• использование Big Data в генерации, распределении и потребле-
нии электроэнергии поможет бизнесу получить от $340 до $580 млрд 
в год. Больше информации позволит больше экономить на энергии и 
улучшать управление проектами; 

• за счет повышения качества инвестиционных решений в неф-
тегазовой сфере можно было бы выручить $240 до $510 млрд в год; 

• всего Big Data могут помочь заработать более $3 трлн каждый 
год только в семи областях мировой экономики. 
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Big Data представляет собой новый ресурс конкурентоспособности в 
современной экономике. Полезную информацию можно извлекать из лю-
бых источников информации, в том числе: электронной почты, социаль-
ных сетей, фотографий и т.д. Главное для бизнеса – научиться правильно 
обрабатывать и анализировать полученные данные, превращая информа-
цию в актив и стратегический ресурс развития организации [3]. 

Объемы структурированных и неструктурированных данных се-
годня растут быстро и постоянно. В результате компании вынуждены 
менять подходы к их сбору, хранению и обработке. Поэтому под Big 
Data следует понимать системы, которые позволяют загружать, преоб-
разовывать, обслуживать, обрабатывать данные и, самое важное, из-
влекать из них значимую и критически важную бизнес-информацию. 
Причем все это делать с приемлемой для бизнеса скоростью. 

Актуальные примеры технических и ориентированных на бизнес 
задач применения технологий Big Data отражены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Примеры технических и ориентированных на бизнес задач  
применения Big Data 
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В настоящее время на рынке информационных систем и про-
граммного обеспечения синонимом Big Data является экосистема 
Hadoop. Большая часть ее компонентов – это открытое программное 
обеспечение. В экосистему входят, в частности, решения Sqoop, Flume 
и Pig, которые используются для переноса данных в Hadoop-кластеры 
или из них. MapRedice берет на себя обработку данных. Cascading и 
WebHDFS применяются для разработки приложений, Hive- для орга-
низации доступа к данным через SQL. В числе поставщиков не SQL-
решений для исследования и выявления новой информации необходи-
мо отметить MongoDB, Cassandra, HBase, Mahoot, Rhadoop. Кроме то-
го, практически все основные разработчики BI-продуктов включают в 
их функциональность возможности для доступа к данным, которые 
постоянно содержатся в Hadoop-кластерах. Этот перечень компонен-
тов можно расширять, поскольку все больше компаний выходит на 
рынок со своими предложениями, так или иначе связанными с Hadoop. 

Поверх компонентов Hadoop нередко устанавливаются коммер-
ческие приложения, например, для интеграции с базами данных или 
формирования аналитической отчетности. Зачастую Hadoop использу-
ется в связке со стандартными технологиями хранения и обработки 
данных, а иногда дополняется инновационными решениями. 

Однако большие данные – это не только Hadoop. На рынке есть дос-
таточно много мощных, легко масштабируемых решений для организа-
ции хранилищ данных и работы с ними. Среди них можно выделить 
Greenplum, Netezza и Teradata, которые предлагают эффективную произ-
водительность при обработке информации благодаря использованию мас-
сивно-параллельной архитектуры (massive parallel processing – MPP).  

В настоящее время потребителей Big Data можно разделить на 
2 большие категории – это технологические компании и корпоратив-
ный рынок.  

К корпоративному сегменту относятся финансовые организации: 
банки, страховщики, инвестиционные компании. Активный спрос от-
мечается со стороны компаний, ориентированных на массового клиен-
та, – розничные банки, розничная торговля, в том числе электронная, 
туристический сектор.  

Отдельный блок клиентов составляют организации, чей бизнес 
традиционно связан с обработкой большого объема данных. Напри-
мер, поставщики финансовой и бизнес-информации. Кроме того, сред-
ства Big Data нужны крупным веб-порталам различной направленно-
сти с миллионами посетителей и огромным трафиком. 
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Есть сферы деятельности, где можно использовать только сред-
ства Big Data, так как данных слишком много. Но в целом для таких 
технологий приоритетная задача – дать бизнесу правильное понимание 
ситуации на рынке, текущих трендов, потребностей, поведения и мо-
тивации клиентов или других важных для компании вопросов [3]. 

Помимо значительных преимуществ применения технологий Big 
Data необходимо отметить ключевые проблемы их внедрения:  

1. Обеспокоенность по поводу информационной безопасности. 
Эти проблемы характерны для Китая (45 %); Индии (41 %); США 
(36 %); Бразилии (33 %). 

2. Ограниченные бюджеты, нехватка опыта в области Big Data 
и дефицит специалистов. Эти проблемы наиболее характерны для 
Японии (31 %) и Бразилии (30 %). 

По прогнозам специалистов, к 2020 г. количество получаемых 
данных увеличится в 44 раза по сравнению с 2009 г. [3]. С ростом ко-
личества информации растет ее уязвимость для внешних кибератак.  

В настоящее время безопасность данных и управление рисками 
являются приоритетными проблемами в области применения техноло-
гий Big Data. Трудности с защитой данных в проектах связаны не 
только с большими объемами информации, но и с разными методами 
доступа к ней и с ограниченными бюджетами, выделяемыми на ин-
формационную безопасность. В последние годы перед государствами 
встает вопрос обеспечения собственной кибер и цифровой безопасно-
сти, но индустрия при этом развивается настолько быстрыми темпами, 
что правительствам приходится скорее предпринимать экстренные 
меры по латанию дыр в законодательстве, а не разрабатывать и при-
нимать эффективные законы. 

Таким образом, концепция Big Data связана с тремя основными 
аспектами управленческой деятельности крупных компаний: большим 
объемом информации, ее разнообразием или необходимостью обраба-
тывать данные очень быстро. Кроме того, она включает в себя совер-
шенно конкретный набор подходов и технологий, призванных решить 
различные задачи инновационного бизнеса.  

Интернет-рынок цифровых и мобильных технологий за рубежом 
является более развитым, чем в России. Главными аспектами сложив-
шегося преобладания является грамотно созданная инвестиционная 
политика в области разработок и внедрения новых технологий. Кроме 
того, основной акцент развития интернет-рынка ставится не только на 
появление и внедрение инновационного потенциала, но и на качест-
венную защиту уже имеющихся ресурсов. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ  

И КОНЦЕПЦИЯ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ  

В результате инновационной деятельности предприятия на рынок 
одновременно выпускается несколько поколений одного и того же 
продукта. Следовательно, всю производимую предприятием продук-
цию (Y) можно подразделить на две группы [1, 2]:  

1. Обыкновенная продукция (Yо), т.е. продукция, не содержащая 
инновации, или продукция, содержащая устаревшие инновации. 

2. Инновационная продукция (Yi), т.е. продукция, содержащая 
последние инновации. Тогда общая стоимость совокупного продукта 
произведенного предприятием (Y) будет равна стоимости обыкновен-
ной и инновационной продукции: Y = Yо + Yi.  

Отметим, что структура совокупного продукта предприятия, т.е. 
соотношение обыкновенной и инновационной продукции, оказывает 
существенное влияние на уровень его экономического развития. Чем 
выше доля производства инновационной продукции в общем объеме 
выпуска продукции, тем выше уровень экономического развития 
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предприятия, и наоборот. Поэтому стимулирование производства ин-
новационной продукции является важной экономической задачей. 

Существование нескольких поколений одного и того же продук-
та, что приводит к формированию продуктовой линейки, которая пред-
ставляет собой ряд продуктов удовлетворяющих одну и ту же потреб-
ность. Продуктовая линейка (рис. 1) начинается с обыкновенного про-
дукта, включает в себя все поколения инновационных продуктов 
выпускаемых предприятием и заканчивается инновационным продук-
том последнего поколения. Количественные соотношения продуктов 
формируют структуру продуктовой линейки, а продукт, выпускаемый 
в наибольшем количестве, является основным продуктом продуктовой 
линейки предприятия. Основным продуктом может быть как обыкно-
венный продукт, так и инновационный продукт какого-то поколения, 
но никогда основным продуктом не будет инновационный продукт 
последнего поколения. 

 

Рис. 1. Эволюция продуктовой линейки предприятия 

В рыночной экономике наличие того или иного продукта в про-
дуктовой линейке определяется спросом на него со стороны потреби-
теля. По мере появления инновационных продуктов новых поколений 
происходит постепенное вытеснение из продуктовой линейки обыкно-
венного продукта, а его место занимает инновационный продукт 1-го 
поколения, который становится «обыкновенным продуктом». Эти из-
менения приводят к изменению структуры продуктовой линейки и к 
смене основного продукта.  
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Описанный процесс характеризует эволюцию продуктовой ли-
нейки. Любые изменения в продуктовой линейке (вытеснение одного 
продукта, появление нового инновационного продукта, изменение 
объемов их производства) будут говорить о появлении новой продук-
товой линейки.  

В современной экономике целью деятельности предприятия яв-
ляется получение прибыли. Именно приемлемый уровень прибыли 
позволяет предприятию стабильно существовать и формировать усло-
вия для последующего экономического роста. Теоретической основой 
данного вопроса является концепция безубыточной деятельности 
предприятия, как общий алгоритм движения к бухгалтерской прибыли, 
а затем и к экономической прибыли. Под экономической прибылью 
понимается прибыль, включающая в себя нормальную среднеотрасле-
вую прибыль и среднерыночную ставку дохода на инвестированный 
капитал. Следовательно, безубыточность есть нормальное состояние 
предприятия на современном конкурентном рынке, находящемся в 
состоянии долгосрочного равновесия.  

Для того чтобы предприятие функционировало оптимальным об-
разом, необходима максимизация прибыли. Процесс максимизации 
прибыли эквивалентен процессу поиска точки безубыточности в эко-
номическом смысле. При этом под точкой безубыточности понимается 
такой объем продаж продукции предприятия, при котором выручка от 
продаж полностью покрывает все расходы на производство продук-
ции, среднерыночный процент на собственный капитал и нормальный 
(среднеотраслевой) предпринимательский доход. 

Если предприятие имеет бухгалтерскую прибыль, т.е. сальдо до-
ходов от продаж и денежных затрат на производство проданной про-
дукции положительно, то она может не достичь точки безубыточности 
в смысле экономической прибыли. Например, прибыль предприятия 
может быть меньше, чем среднерыночный процент на данный капитал. 
Следовательно, существуют более выгодные способы использования 
капитала, которые позволяют получить более высокую прибыль. Та-
ким образом, понятие точки безубыточности является одновременно и 
неким критерием эффективности деятельности предприятия.  

В современных условиях любое предприятие выпускает ряд про-
дуктов, удовлетворяющих одну и ту же потребность, т.е. продуктовую 
линейку. В этом случае реализация рассматривается как набор относи-
тельных долей продукции в общей сумме выручки от реализации. Если 
структура меняется, то объем выручки может достигнуть заданной 
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величины, но прибыль может быть меньше. Влияние на общую при-
быль предприятия будет зависеть от тенденции изменения структуры 
продуктовой линейки, которая может быть направлена либо в сторону 
обыкновенной, как правило, низкорентабельной продукции, либо в 
сторону инновационной, т.е. высокорентабельной продукции. Следо-
вательно, необходимо распространить алгоритм определения безубы-
точности предприятия на всю продуктовую линейку. 

Точка безубыточности определяет, каким должен быть объем 
продаж для того, чтобы предприятие работало безубыточно. Предпри-
ятие, выпускающее продукты, входящие в продуктовую линейку, име-
ет индивидуальные цены и затраты на производство конкретного вида 
продукции и общие постоянные затраты. Тогда прибыль, получаемую 
предприятием от реализации всей продуктовой линейки, можно запи-
сать следующим образом: 

 Пр = const
1

[(P P )* ] P
N

i ci i
i

V
=

− − ,  (1) 

где Пр – прибыль предприятия от реализации всей продуктовой ли-
нейки за определенный период; Рi – цена реализации i-го вида продук-
та продуктовой линейки предприятия; Рсi – переменные затраты на 
производство и реализацию i-го вида продукта продуктовой линейки 
предприятия; Vi – объем производства и реализации i-го вида продукта 
продуктовой линейки предприятия; Pconst – постоянные затраты на про-
изводство и реализацию всех продуктов, входящих в продуктовую ли-
нейку предприятия. 

Объем выпуска продуктовой линейки, при котором достигается 
точка безубыточности для i-го вида продукции продуктовой линейки 
предприятия при условии Пр = 0, определяется из уравнения 

 Vi = Pconst /
1

(P P )
n

i ci
i=

− .  (2) 

Если отказаться от фиксированной величины прибыли, то мы по-
лучим зависимость между объемом выпуска и прибылью для всей 
продуктовой линейки, которую можно выразить графически. 

На рис. 2 приведен традиционный график безубыточности про-
дуктовой линейки предприятия, состоящей из трех продуктов. На этом 
графике 1-й продукт при существующих объемах производства будет 
убыточным, 3-й продукт – прибыльным, а прибыльность 2-го продукта 



 165

будет зависеть от выбранной программы выпуска. В таком виде гра-
фик не позволяет оценить реальную безубыточность каждого продук-
та, входящего в продуктовую линейку.  

Выручка

Выпуск

Прибыль

Убыток

Общие
затраты

Убыток = Прибыль = 0

ПрибыльУбыток  

Рис. 2. Традиционный график безубыточности  
продуктовой линейки предприятия 

Немецкий специалист по контроллингу А. Дайле [3] приводит схему 
формирования целей по прибыли, основой которой выступают три точки 
безубыточности (ТБ). Первая ТБ определяется равенством выручки и пе-
ременных затрат, вторая – равенством выручки и общих (переменных и 
постоянных) затрат. Третья ТБ достигается тогда, когда выручка покры-
вает не только общие затраты, но и плановый доход с капитала. Тогда 
весь валовой денежный поток сверх данной точки и есть экономическая 
прибыль. Используя эту идею, можно график безубыточности продукто-
вой линейки  построить несколько иначе (рис. 3). 

 

Рис. 3. Модернизированный график безубыточности  
продуктовой линейки предприятия 
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Данная схема позволяет осуществить поэтапный переход от 
точки безубыточности одного продукта к точке безубыточности дру-
гого продукта. Этот подход актуален для предприятий, имеющих 
развернутую продуктовую линейку, что позволяет своевременно вы-
являть и снимать с производства неэффективные продукты. Следова-
тельно, при контроле общего объема продаж необходим анализ 
структурных изменений продуктовой линейки предприятия, что дает 
полную картину отклонений фактической прибыли от запланирован-
ной прибыли. 
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Бюджетный федерализм, лежащий в основе бюджетного устрой-
ства РФ, порождает необходимость постоянного выстраивания отно-
шений между федеральным центром и субъектами РФ, необходимость 
сбалансированного разделения бюджетных полномочий и ответствен-
ности между уровнями власти. В современной России одной из основ-
ных проблем этих взаимоотношений стало углубление межрегиональ-
ных различий, а также рост числа дотационных регионов. Динамика 
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диспропорций в региональном развитии усиливается действующей 
налоговой политикой и требует разработки и реализации государст-
венной региональной налоговой политики РФ. 

Налоговая политика – это составная часть социально-экономи-
ческой политики государства, которая ориентирована на обновление 
экономической ситуации страны и регионов, экономический рост, 
гармонизацию интересов экономики и общества. Налоговая политика 
Российской Федерации постоянно изменяется под влиянием как со-
циально-экономических, так и институционально-политических фак-
торов и условий. Налоговая политика формируется и реализуется на 
федеральном, региональном и местном уровнях в пределах соответ-
ствующей компетенции. На первое место среди возможных способов 
оценки проводимой налоговой политики должна выйти оценка ее 
влияния на региональную экономику. 

Укрепление финансовой самостоятельности региона как состав-
ляющей инновационного потенциала региона требует корректировки 
региональной налоговой политики Российской Федерации. В статье 
рассмотрены проблемы формирования региональной налоговой поли-
тики и предлагаются направления ее совершенствования. 

Существующие естественные различия российских регионов по 
природно-климатическим и географическим условиям, различия по 
уровню социально-экономического развития, налоговому потенциалу 
не позволяет формировать доходы бюджетов регионов за счет непо-
средственно собственных налогов.  

Региональные особенности налоговой политики должны быть ор-
ганически увязаны с производственным потенциалом региона, инве-
стиционным и инновационным потенциалом территорий, что форми-
рует созидательный импульс для регионального социально-экономи-
ческого развития [1]. 

Эффективная налоговая политика на региональном уровне пред-
полагает стимулирование экономического роста территорий, повыше-
ние производственно-инновационного потенциала региона, повыше-
ние уровня жизни населения. 

Стратегическая цель региональной налоговой политики опреде-
лена как повышение собственного финансово-производственного по-
тенциала региона за счет увеличения региональных доходов; увеличе-
ния темпов социально-экономического роста; реализация налоговых 
мероприятий, направленных на сбалансированность развития эконо-
мики региона. 
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Одним из эффективных способов стимулирования регионов к 
расширению собственной налоговой базы является изменение пропор-
ций налоговых отчислений от регулирующих доходных источников в 
бюджеты разных уровней в пользу субъектов РФ. Ориентация на 
большее налоговое самообеспечение, как показывает практика, служит 
мощным стимулом деятельности региональных органов власти, орга-
нов местного самоуправления по развитию финансово-экономического 
потенциала территорий. 

В РФ по итогам 2013 г. проявилась проблема дестабилизации 
бюджетов регионов. В январе-октябре прошлого года доходы консо-
лидированных бюджетов регионов (сумма регионального и муници-
пальных бюджетов) выросли только на 1 % к аналогичному периоду 
предыдущего года. Но это без учета инфляции, которая в 2013 г. со-
ставила 6,5 %. Темпы роста доходов самые низкие с 2010 г. На дина-
мику повлияли два негативных фактора. Во-первых, экономическая 
стагнация, что привело к снижению поступлений налога на прибыль 
организаций на 15 %. Во-вторых, федеральная помощь (трансферты) 
бюджетам регионов сократилась на 7 %. 

Минимальный рост доходов бюджетов был обеспечен увеличением 
поступлений налога на доходы физических лиц и акцизов на 11 %, а также 
налога на имущество на 16 %. Превышение расходов над доходами при-
вело к дефициту бюджетов большинства регионов. Промышленное про-
изводство за январь-ноябрь имело нулевую динамику, у 30 регионов из 83 
отметился спад производства [2].  

Социально-экономическое развитие Пермского края в январе-
декабре 2013 г., по данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Пермскому краю, вписывается 
в общую тенденцию и характеризуется следующими явлениями. При 
этом Пермский край находится в числе регионов-доноров, не полу-
чающих дотаций из Федерального бюджета. Поэтому, с одной сторо-
ны, можно говорить о положительных характеристиках: оживление 
темпов промышленного производства, рост выпуска по отдельным 
видам экономической деятельности. Индекс промышленного произ-
водства по итогам 2013 г. составил 104,7 % к прошлому году (по РФ – 
100,3 %). Положительная динамика отмечается по доходам населения 
в основном за счет индексации оплаты труда работникам бюджетной 
сферы. В январе-ноябре 2013 г. среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата составила 23 866,3 руб. (рост на 112,1 %), что 
составляет при этом только 81,5% от среднероссийского значения (по 
России 29 285,0 руб.) [3].  
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Негативные тренды социально-экономического развития региона 
проявляют себя в сокращении финансовых показателей в базовых от-
раслях промышленности региона. Сальдированный финансовый ре-
зультат организаций в январе–ноябре 2013 г. составил 168,7 млрд руб. 
или 84,1 % от уровня аналогичного периода предыдущего года, что 
соответствует общероссийской тенденции – падение до 84,4 %, в том 
числе в добыче полезных ископаемых – 96,0 %, в обрабатывающих 
производствах – 75,9 %, в энергетике – 22,0 %. Финансовые результа-
ты базовых отраслей региона сокращаются: в химическом производст-
ве – на 31,5 %, производство кокса и нефтепродуктов – на 7,1 %.  

Доля прибыли ведущих экспортно ориентированных компаний 
снижается. По данным Пермского таможенного управления внешне-
торговый оборот в январе–ноябре 2013 г. составил в текущих ценах 
7325,3 млн долл. США, что в фактических ценах на 9,3 % ниже уровня 
соответствующего периода прошлого года. Объем экспорта товаров из 
края уменьшился по сравнению с прошлым годом на 11,5 %.  

За январь–ноябрь 2013 г. удельный вес убыточных организаций 
в целом по Пермскому краю (по сравнению с прошлым годом) уве-
личился на 5,0 процентных пунктов (п.п.) и его доля в общем количе-
стве предприятий составила 28,1 п.п. Наиболее значительный рост 
доли убыточных предприятий наблюдался по видам экономической 
деятельности: прочие производства – 40,0 % (доля убыточных – 
60,0 п.п.), финансовая деятельность – 18,2 % (36,4 п.п.), химическое 
производство – 13,1 % (17,4 п.п.), добыча полезных ископаемых – 
12,5 % (29,2 п.п.) и т.п. 

В декабре 2013 г. к декабрю 2012 г. индекс потребительских цен 
на продовольственные товары составил 106,2 %, непродовольственные 
товары – 105,9 %, услуги – 107,9 %. В Пермском крае самый высокий 
показатель стоимости минимального набора продуктов питания среди 
регионов Приволжского федерального округа РФ. 

На 1 января 2014 г. на территории Пермского края действует  
5 кредитных организаций (а также 37 филиалов, головная организация 
которых находится в других регионах, за 4 последних месяца 2013 г. 
сокращено 28 филиалов по данным ЦБ РФ). 

Негативная динамика развития промышленности Пермского края 
прогнозируется и в 2014 г. 

Основные показатели бюджета Пермского края за период 2011–
2014 гг. свидетельствуют о росте дефицита бюджета, который по про-
екту на 2014 г. может составить 11 387,0 млн руб. [4]. 
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В сложившейся на данный момент ситуации особую актуальность 
для российского государства приобретает вопрос формирования новой 
политики регионального развития. Проводимая федеральными властями 
политика привела к постепенной утрате механизмов работы с террито-
риями. Региональная бюджетно-налоговая политика должна развиваться в 
русле активизации ее стимулирующей составляющей, обеспечивающей 
заинтересованность органов власти субъектов Федерации и местных вла-
стей в развитии потенциала своего собственного региона. 

Межбюджетные взаимосвязи должны претерпеть качественные 
изменения. Процесс должен идти в направлении делегирования пол-
номочий и ответственности за социально-экономическое развитие тер-
риторий от органов государственной власти Российской Федерации к 
органам государственной власти регионов. Регионам должна быть 
предоставлена значительная самостоятельность в реализации бюджет-
но-налоговой политики. 

Недостаток сложившейся модели налогового федерализма в России 
заключается и в том, что при разграничении налогов по уровням бюджет-
ной системы к федеральным отнесены основные виды налогов фискаль-
ного характера (НДС, НДПИ, акцизы и др.). За региональными и местны-
ми бюджетами закреплены налоги, не имеющие существенного фискаль-
ного значения для соответствующих бюджетов. Их удельный вес не 
превышает 15–20 % всех доходов консолидированных бюджетов субъек-
тов Федерации. Это вызывает необходимость в регулировании бюджетов 
путем нормативных отчислений от федеральных регулирующих налогов. 
Регионы РФ, сохранив за собой основную массу расходных обязательств, 
теряют значительную часть налоговых источников, что ведет к увеличе-
нию их зависимости от поступлений из федерального бюджета. В резуль-
тате большую часть перечислений из федерального бюджета в региональ-
ные составляет финансовая помощь. Это приводит к тому, что практиче-
ски все органы власти стремятся занизить свою доходную часть, что 
позволяет аргументированно получить больший объем финансовой по-
мощи из вышестоящих бюджетов. 

Количество дотационных регионов, например в Приволжском феде-
ральном округе РФ, крайне велико – 11 субъектов из 14, т.е. 79 % регио-
нов охватываемого федерального округа фактически пребывают в зоне 
убыточности. Хотя в некоторых регионах наблюдается тенденция к сни-
жению (Саратовская область – на 15 %, Ульяновская область – 8,0 %), 
финансовая помощь все же остается высокой. В ряде регионов, наоборот, 
наблюдается увеличение дотаций (Республика Мордовия – 37,7 %, Рес-
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публика Марий Эл – 14,8 %). Рост федеральной финансовой помощи 
снижает самостоятельность региональных бюджетов, доля собственных 
доходов в региональных бюджетах сокращается [5, с. 50]. 

Межбюджетные трансферты действительно позволяют решить за-
дачу выравнивания уровня минимальной бюджетной обеспеченности ре-
гионов. Но, несмотря на это, проблемы сохраняются, потому что распре-
деление финансовой помощи субъектам, исходя лишь из уровня индекса 
бюджетной обеспеченности, не всегда учитывает реальный уровень бла-
госостояния населения данного региона. Это свидетельствует о том, что 
методика распределения финансовой помощи несовершенна. Еще одной 
проблемой является отсутствие четко установленных критериев осущест-
вления указанного перечисления [5, с. 51]. 

Таким образом, в современных условиях возрастает роль территори-
альных аспектов развития экономики России. Резкое снижение роли госу-
дарства в регулировании социально-экономических процессов как в мас-
штабе всей страны, так и в ее территориальном разрезе, усилили противо-
речия между федеральным центром и отдельными субъектами. 

Решение сформулированных проблем требует согласованности 
направления бюджетной и налоговой политики, реформирования на-
логового федерализма в РФ, усиления стимулирующей направленно-
сти системы налогообложения. Для укрепления налоговой базы регио-
нальных и местных бюджетов, повышения их финансовой самостоя-
тельности необходимо законодательно оформить новую модель 
межбюджетных отношений, которая соответствовала бы потребностям 
экономики [5, с. 53]. Сегодня актуально:  

• расширение налоговых полномочий органов власти субъектов; 
• повышение заинтересованности регионов в развитии своего 

налогового потенциала и снижении зависимости от федерального 
бюджета; 

• законодательное закрепление за каждым уровнем бюджетной 
системы на постоянной основе собственных высокодоходных источ-
ников; 

• совершенствование методики распределения финансовой по-
мощи регионам. 

Федеральное правительство может и должно заниматься вырав-
ниванием бюджетной обеспеченности регионов, формировать госу-
дарственную региональную налоговую политику. 

Представленные проблемы формирования региональной налоговой 
политики крайне отрицательно влияют на экономический и налоговый 
потенциал отдельных регионов РФ, ослабляют межрегиональные эконо-



 172 

мические связи, усиливают диспропорцию между субъектами Федерации 
по уровню жизни, вызывают социальную напряженность в обществе. 
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чение добычи полезных ископаемых и выбросов, загрязняющих Зем-
лю, приводят к коренным изменениям в природе и отражаются на са-
мом существовании человека. Часть из таких изменений чрезвычайно 
сильны и настолько широко распространены, что возникают глобаль-
ные экологические проблемы.  

Рост промышленного производства во всех странах вызывает 
увеличение количества отходов. Безотходные технологии внедряются 
крайне медленно, так как большая часть подобных технологий эконо-
мически неэффективна. И несмотря на декларирование необходимости 
повышения устойчивости экологизации, ее достижение пока, к сожа-
лению, не является приоритетным. 

В табл. 1 представлена динамика образования отходов по видам 
экономической деятельности в нашей стране. Анализ данных таблицы 
показывает, что с 2005 по 2011 г. количество отходов производства и 
потребления в целом увеличилось почти на 30 %, при этом в обраба-
тывающем производстве – на 52 %, в сельском и лесном хозяйстве 
почти в 2 раза, в предоставлении коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг – в 24 раза. В обрабатывающих производствах, в произ-
водстве электроэнергии газа и воды наблюдается тенденция к сокра-
щению образования отходов.  

Т а б л и ц а  1  

Образование отходов производства и потребления  
по видам экономической деятельности в РФ*, млн т 

Вид экономической деятельности 2005 2008 2009 2010 2011 
Всего 3035,5 3876,9 3505,0 3734,7 4303,3 
В том числе: 
сельское хозяйство, охота  

и лесное хозяйство 14,3 67,9 77,4 24,0 27,5 
добыча полезных ископаемых 2506,2 3402,4 3066,5 3334,6 3818,7 
обрабатывающие производства 309,9 280,4 252,1 280,1 280,2 
производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 71,2 68,7 65,3 68,0 58,0 
транспорт и связь 4,3 5,7 5,3 4,9 3,7 
предоставление коммунальных, 

социальных и персональных услуг 2,9 4,7 5,4 2,3 69,6 
* До 2009 г. включительно – по данным Ростехнадзора, с 2010 г. – по дан-

ным Росприроднадзора. 
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Индикатором, характеризующим экологическое неблагополучие 
предприятий на территории Пермского края, является количество вы-
бросов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационар-
ных источников.  

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что динамика выбросов 
неравномерна по видам экономической деятельности. Выбросы в ат-
мосферу загрязняющих веществ с 2005 по 2012 г. увеличились на 
предприятиях по добыче полезных ископаемых и в сфере здравоохра-
нения и предоставления социальных услуг, на 57 и 52 % соответствен-
но, по остальным видам деятельности выбросы сократились. 

Анализ показал, что от количества выбросов, отходящих от ста-
ционарных источников, существенно зависит инвестиционная привле-
кательность предприятий Пермского края. Коэффициент корреляции 
выбросов с объемом инвестиций, поступивших от иностранных инве-
сторов, по видам экономической деятельности составил 0,827. Также 
количество выбросов существенно коррелирует с показателем сальди-
рованного финансового результата деятельности предприятий – коэф-
фициент корреляции 0,947. 

Концепция устойчивого развития предполагает анализ не менее 
трех аспектов устойчивости хозяйственной системы: экономического, 
экологического и социального. Анализ этих аспектов требует исполь-
зования специальных показателей, измеряемых с помощью различных 
величин. Основной проблемой формирования общей оценки устойчи-
вости развития является необходимость учета и интеграции показате-
лей, описывающих различные аспекты устойчивости и имеющих раз-
личную размерность. Решение этой проблемы требует использования 
сложных процедур обработки и агрегирования информации. Неодно-
значность решения этой проблемы вызвало появление различных ме-
тодологических подходов. Рассогласованность и противоречивость 
существующих подходов к анализу и оценке устойчивого развития 
может быть преодолена путем использования системного подхода при 
изучении систем различного уровня. 

Оценка устойчивости развития эколого-социоэкономических систем 
с помощью системного анализа и экономико-математического моделиро-
вания, является актуальной научной проблемой, решение которой позво-
лит не только описать ресурсный потенциал хозяйственной системы и 
динамику изменения ее показателей, но и сформировать стратегию разви-
тия исходя из приоритетов стабильности и устойчивости. 
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В современных условиях экологизация всех сфер жизнедеятельно-
сти становится главным условием выживания и устойчивого развития. 
Важнейшая задача развития эколого-социоэкономических систем – мак-
симальное использование природных материалов, превращение произ-
водства по возможности в более замкнутую систему, так как вмешатель-
ство человека в биосферные системы нарушает их сбалансированность и 
внутренние связи. В настоящее время важным средством активного воз-
действия на эколого-экономическую систему служит производственная 
деятельность, продукты которой (здания, техника, новые технологии) 
входят в эту систему и преобразуют ее (производство и эксплуатация 
техники, строительство зданий, дорог и т.д.). Она обеспечивает увели-
чение производства биологического продукта и улучшение жизни лю-
дей, однако стихийно развивающееся производство, массовое строи-
тельство постоянно нарушают экологическое равновесие. Рациональное 
использование природных ресурсов, внедрение новых ресурсосбере-
гающих технологий требует перехода на принципиально иные эколого-
экономические отношения. 

В 2001 г. Президент РФ В.В. Путин предложил разработать эко-
логическую доктрину в качестве одной из ключевых составных частей 
сбалансированного и устойчивого развития страны в XXI в. 

При нынешнем развитии хозяйственной деятельности и ее влия-
ния на окружающую среду требуется новый ресурсосберегающий, 
экологический и обоснованный подход организации безотходного 
производства, т.е. экологизация [3, с. 15]. С целью повышения устой-
чивости и системной экологизации России необходим мониторинг как 
хозяйственной системы в целом, так и ее отдельных элементов. 

Начальным этапом системы обеспечения экологической безопас-
ности является экологический мониторинг. Под экологическим мони-
торингом понимается система наблюдения и контроль над изменения-
ми в составе и функциях различных экологических систем, приводя-
щими к нарушению экологического равновесия в природе [4, с. 5]. 

Ситуация в России усугубляется тем, что современная сеть эко-
логического мониторинга сокращается. Так, по сравнению с 1980 г. 
количество пунктов наблюдения сократилось более чем наполовину 
[4, с. 5]. Россия значительно уступает развитым странам по охвату на-
блюдения. Например, в ФРГ действует сеть мониторинга с размером 
ячейки 50×50 км, а в России этот показатель – 500×500 км. 

Обозначенная проблема требует решения как на уровне страны в 
целом, так и на уровне отдельного предприятия. 
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Необходимым условием результативного управления современным 
предприятием является наличие объективной, достоверной и оперативной 
информации о фактическом состоянии его эколого-социоэкономической 
среды и тенденциях ее изменения. В этой связи определяющее значение 
приобретает системное наблюдение за характером изменения показателей 
этой среды, т.е. создание системы эффективного мониторинга деятельно-
сти предприятия как устойчивой системы. 

Особую актуальность проблема приобретает в урбанизированных 
территориях, поскольку они характеризуются, как правило, высокой сте-
пенью концентрации промышленного производства. По оценкам специа-
листов природный комплекс городов постепенно деградирует и утрачива-
ет свои естественные функции устойчивого жизнеобеспечения [5, с. 49]. 

Экологический мониторинг должен проводиться вместе с соци-
альным и экономическим мониторингом, поскольку взаимодействие 
этих трех подсистем: экологической, социальной и экономической – 
характеризует предприятие как устойчивую систему. 

Таким образом, для улучшения экологической обстановки на 
территории России нужны мероприятия, направленные на эффектив-
ное управление и повышение устойчивости как хозяйственной систе-
мы экономики в целом, так и отдельных предприятий.  
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РИСКОВЫЕ ПОПРАВКИ  

ПРИ ВЫБОРЕ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ  

При проектном подходе выделяют пять групп управленческих 
процессов: инициация, планирование, мониторинг и завершение, ис-
полнение [1, c. 50]. Как известно, инвестиции – это вложения средств, 
с целью получения экономических выгод от них в долгосрочной пер-
спективе. И чем больше срок, тем выше вероятность всевозможных 
потерь в ходе их осуществления, что, в свою очередь, требует наличия 
эффективного риск-менеджмента, связанного с прогнозированием, 
оценкой и предупреждением реализации рисковых ситуаций [2, 
c. 331]. В части инвестиционных проектов при дисконтировании де-
нежных потоков эти проблемы пытаются разрешить с помощью выбо-
ра соответствующей ставки дисконтирования. 

Основные недостатки критериев дисконтирования: 
1) действия некоторых менеджеров могут носить оппортунисти-

ческий характер; 
2) не все используемые ресурсы можно оценить в денежном вы-

ражении (например, такие как время высококвалифицированных со-
трудников); 

3) относительная сложность применения критериев дисконтирова-
ния денежных потоков в сравнении с традиционными (окупаемость и рен-
табельность), что требует более высокой квалификации аналитиков; 

4) прогнозирование денежных потоков содержит субъективные 
предпочтения экспертов. 

Реализация проекта должна учитывать следующие типы рисков: 
страновой; ненадежности участников проекта; неполучения преду-
смотренных проектом доходов. 
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Страновой риск учитывает возможности: 
• утраты прав собственности при конфискации имущества; 
• повышения налогов, иных изменений законодательства, при-

водящих к ухудшению финансовых показателей проекта; 
• изменения трактовки норм законодательства, связанного с ро-

тацией персонала в органах государственного управления. 
Риск ненадежности участников проекта обычно реализуется: 
• при нецелевом расходовании средств, предназначенных для 

инвестирования в данный проект или для создания финансовых резер-
вов, необходимых для его реализации; 

• при возникновении проблем, связанных с финансовой неус-
тойчивостью фирмы, реализующей проект; 

• при неплатежеспособности участников проекта, их ликвида-
ции или банкротстве.  

Премия за риск ненадежности участников проекта определяется 
экспертным путем с учетом функций каждого участника проекта при 
условии своевременного погашения взаимных обязательств. 

Такая поправка обычно не превышает 5 % и зависит от степени про-
работки механизма реализации проекта. При этом размер поправки: 

• уменьшается, при предоставлении участниками проекта га-
рантий выполнения своих обязательств; 

• увеличивается, при отсутствии достоверной информации о 
платежеспособности отдельных субъектов, участвующих в финанси-
ровании проекта. 

Риск неполучения предусмотренных проектом доходов обусловли-
вается техническими, технологическими и организационными реше-
ниями, а также конъюнктурными колебаниями. На величину поправок 
на риск этого вида влияют степень технической реализуемости проекта, 
детальность проработки проекта, научный и опытно-конструкторский 
задел и репрезентативность маркетинговых исследований. 

При отсутствии специальных исследований рисков размер попра-
вок можно ориентировочно определить по таблице или путем анализа 
влияния следующих факторов: 

• дополнительной информации о реализуемости и эффективно-
сти новой технологии, о запасах полезных ископаемых и т.п.; 

• маркетинговых исследований, подтверждающих умеренно 
пессимистический характер принятых в проекте объемов спроса и цен 
и их сезонную динамику. 
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Ориентировочная величина поправок на риск  
неполучения предусмотренных проектом доходов [3, с. 63] 

Величина риска Цель проекта (пример) Поправка  
на риск, % 

Низкий Вложения в развитие производства на 
базе освоенной техники 

3–5 

Средний Увеличение объема продаж сущест-
вующей продукции 

8–10 

Высокий Производство и продвижение на ры-
нок нового продукта 

13–15 

Очень высокий Вложения в исследования и инновации 18–20 
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Многие машиностроительные предприятия Вологодской области, 
как и Российской Федерации в целом, переживают сегодня кризис, свя-
занный с низкой конкурентоспособностью продукции по сравнению с 
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зарубежными аналогами. Доля машиностроительной продукции в товар-
ной структуре экспорта Вологодской области составляет менее 2 %, в то-
варной структуре импорта – около 50 %. Данная ситуация во многом обу-
словлена отсутствием инновационного менеджмента на предприятиях 
машиностроения, который позволил бы по-новому посмотреть на силь-
ные и слабые стороны предприятия, адаптировать современные подходы 
к управлению предприятием и на этой основе реализовать менеджмент 
инноваций и достичь конкурентных преимуществ на рынке.  

В связи с этим целью настоящего исследования является разра-
ботка методических рекомендаций по формированию в условиях ма-
шиностроительного предприятия инновационного менеджмента. 

Для достижения указанной цели в ходе исследования осуществ-
лялось решение следующих задач: 

• изучение теоретических аспектов формирования инновацион-
ного менеджмента на предприятии; 

• анализ существующей структуры затрат и существующей сис-
темы учета затрат на производство продукции в условиях машино-
строительного предприятия, организационной структуры управления 
предприятия, параметров технологической системы предприятия;  

• разработка методических рекомендаций по освоению иннова-
ционного менеджмента в условиях исследуемого предприятия. 

В качестве объекта исследования выбрано одно из машинострои-
тельных предприятий города Вологды ОАО «Вологодский завод 
строительных конструкций и дорожных машин», которое является 
крупнейшим российским производителем блок-контейнеров, быстро-
возводимых зданий на базе панельно-стоечных конструкций и соору-
жений из легких металлических конструкций. 

В качестве одного из этапов на пути построения инновационного 
менеджмента в условиях машиностроительного предприятия предла-
гается освоение на предприятии системы управленческого учета, под 
которым понимается процесс получения и обработки экономической 
информации для принятия решений, направленных на развитие эконо-
мической системы предприятия. 

Анализ структуры затрат предприятия показал, что наибольшую 
долю в ней занимают материальные (53 %) и прочие затраты (37 %), 
при этом динамика структуры затрат практически отсутствует. В то же 
время для достижения конкурентных преимуществ предприятию не-
обходимо увеличивать долю оплаты труда и амортизационных отчис-
лений в структуре затрат.  
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В такой ситуации именно управленческий учет позволил бы из-
менить структуру затрат на производство продукции в нужном нам 
направлении.  

В настоящее время на предприятии используется система норми-
рования, которая реализуется на следующих этапах подготовки произ-
водства: 

1) разработка норм материалов в составе технологической доку-
ментации на изготовление продукции, осуществляемая технологиче-
ским отделом; 

2) разработка норм времени на определенный технологический 
цикл, осуществляемая отделом нормирования; 

3) формирование расценок на определенный вид работ на основе 
норм времени, осуществляемое отделом труда и заработной платы; 

4) формирование цены изделия на основе норм материалов и расце-
нок на изготовление, осуществляемое планово-экономическим отделом.  

Применение исключительно нормированного учета материаль-
ных затрат на предприятии свидетельствует о недостаточном контроле 
использования сырья и материалов. Необходимо учитывать, что раз-
мер припуска при расчете количества материала на изготовление изде-
лия определяется технологом в зависимости от оборудования, исполь-
зуемого в технологическом процессе. В то же время точность изготов-
ления заготовок зависит и от навыка работника, осуществляющего 
технологическую операцию. Работник, в свою очередь, не заинтересо-
ван экономить материалы, поскольку объемы остатков материалов и 
бракованных изделий не оказывают влияния на размер его оплаты 
труда, которая рассчитывается с учетом норм времени и расценок. От-
сутствует мотивация работников к изготовлению продукции, обла-
дающей улучшенными потребительскими свойствами. 

В целях освоения на предприятии системы управленческого 
учета предлагается, в первую очередь, преобразовать линейно-
функциональное управление предприятием в менеджмент экономи-
ческой системы, созданной на основе самоуправления, путем перехо-
да к дивизионной структуре управления. Наличие самоуправления 
позволит реализовать основополагающий экономический закон су-
ществования экономической системы – мотивацию к принятию 
и реализации решений, направленных на сокращение материальных 
и прочих затрат, улучшение потребительских свойств продукции, и в 
конечном счете – увеличение рыночной стоимости акционерного 
капитала предприятия.  
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Дивизионная структура управления предприятием исключит воз-
можность администрирования при формировании инновационных 
программ, направленных на снижение технологических затрат, увели-
чение дохода от операционной деятельности и повышение на этой ос-
нове стоимости технологических систем и бизнеса в целом [1, с. 22]. 

Теория организации выделяет три основных типа дивизионных 
структур управления: продуктовый, потребительский и региональный. 
Нами предлагается использовать структуризацию на основе этапов 
процесса подготовки производства и технологического процесса. При 
этом производственный цикл необходимо структурировать по техно-
логическим системам, каждая из которых будет являться центром фи-
нансовой ответственности.  

Организация учета затрат по местам их возникновения и центрам 
ответственности позволяет сформировать трансфер затрат по переде-
лам (технологическим системам). Каждый передел «покупает» у пре-
дыдущего передела продукцию с заданными потребительскими свой-
ствами и с согласованными затратами ресурсов. При этом инноваци-
онные процессы будут естественными и необходимыми на каждом 
переделе и обеспечат снижение технологических (материальных и 
прочих) затрат и увеличение на этой основе доли оплаты труда в 
структуре затрат на данном переделе [2, с. 96]. 

Кроме того, в каждой технологической системе необходимо ос-
воить такой инструмент управленческого учета, как метрологическое 
обеспечение, которое предполагает точное измерение затрат мате-
риалов, сырья, энергии, комплектующих для осуществления техноло-
гического процесса. 

Для реализации данного подхода предлагается создание на пред-
приятии специального аналитического отдела на базе производствен-
ных подразделений – отдела управленческого учета. Указанный отдел 
будет наделен правами и обязанностями подготовки аналитической 
информации для руководителя и оказания консультативной помощи 
линейным отделам предприятия. 

Осуществление предлагаемых изменений потребует соответст-
вующей корректировки основных документов предприятия, в том чис-
ле положения об оплате труда. 

В ходе дальнейшего исследования планируется анализ результа-
тов апробации предложенного подхода к управлению операционными 
затратами предприятия в условиях ОАО «Вологодский завод строи-
тельных конструкций и дорожных машин». 
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В настоящее время важнейшей задачей развития Российской Фе-
дерации является модернизация реального сектора экономики. По-
следнее позволит государству уйти от газонефтяных приоритетов, вос-
становить на новом технологическом уровне потерянные по комплексу 
причин в последние 20 лет производства требуемых продуктов, выйти 
на международные рынки с новыми наукоемкими товарами, обеспе-
чить требуемую обороноспособность государства и т.п. 

Учитывая отечественный и международный опыт, наиболее целе-
сообразно развитие инновационных производств проводить в рам-
ках территориальных кластеров традиционной ранее направленности 
[1]. Кировский район миллионного города Перми с населением 
118 тыс. чел. является территориально удаленным и во времена СССР 
в нем были сосредоточены предприятия химического профиля, вклю-
чая три крупных отраслевых института и один академический (Инсти-
тут технической химии УрО РАН). Наиболее крупной научной струк-
турой района является дважды орденоносный НИИ полимерных мате-
риалов (ранее численность 3000 чел.), входивший в состав НПО им. 
С.М. Кирова Министерства машиностроения СССР. 
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В настоящее время Кировский район является депрессивным: не-
хватка рабочих мест в силу деградации предприятий района; отсутст-
вие кинотеатра и бассейна, обустроенных парков и инфраструктуры 
отдыха и развлечений и т.д. Район превратился в спальный и не имеет 
перспектив развития. Стержневым градообразующим предприятием 
района был завод им. С.М. Кирова – ныне Федеральное казенное пред-
приятие «Пермский пороховой завод» (ФКП «ППЗ») Министерства 
промышленности и торговли РФ.  

Объективная необходимость создания кластера «Наукоемкая хи-
мия» обусловлена: 

• потерей отечественного производства сложных химических 
компонентов и заменой их импортными поставками из Китая, Фран-
ции, Японии. Иначе говоря, произошла монополизация производства 
стратегических химических компонентов, в том числе нашими потен-
циальными противниками; 

• напряжением при выполнении Гособоронзаказа ФКП «ППЗ» 
для модернизации вооружения армии и флота и поставок продукции 
по линии Гособоронэкспорта за рубеж; 

• отсутствием малотоннажных производств в России, что при-
водит к высокой себестоимости конечной продукции (часть произ-
водств осталась в бывших союзных республиках, часть утеряна из-за 
исчезновения сырья, старения специалистов и износа оборудования) 
[2, с. 10–16]. 

На данный момент в Пермском крае работают 3 из 10 предприятий, 
которые ранее занимались производством продуктов малотоннажной хи-
мии. Сохранилась пермская химическая научная школа и производствен-
ная компетентность, созданы и работают новые малые и средние пред-
приятия по отдельным направлениям малотоннажной химии. В Киров-
ском районе сохранена непрерывная система подготовки специалистов по 
направлению химии: лицеи – химико-технологический техникум – две 
специализированные кафедры аэрокосмического факультета и лицей 
промышленной экологии Пермского национального исследовательского 
политехнического университета. 

Под эгидой краевой администрации инициативной группой раз-
работана концепция и технические предложения по кластеру «Науко-
емкая химия». Общая блок-схема кластера показана на рисунке. Опре-
делены основные технико-экономические показатели кластера на пе-
риод создания (2014–2015 гг.) и до 2020 г.  
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Основное конкурентное преимущество кластера – это высокая тер-
риториальная плотность различных участников и развитая система ком-
муникаций между ними. Так, на промплощадке ФКП «ППЗ» в объеди-
ненном периметре дислоцируется ОАО «НИИ полимерных материалов», 
структуры ИТХ УрО и РАН, ОАО НПО «Искра», ОАО «Машинострои-
тель», ЗАО «Ашленд–Москва–Штокхаузен–Пермь». Практически рядом 
другие предприятия района химического профиля: ОАО «Сорбент» (про-
изводство противогазов и химических реагентов для технологий обработ-
ки воды, бытовых фильтров и локальных установок для очистки воды), 
ОАО «Галоген-Полимер» (производство продуктов на основе фтористых 
соединений), ОАО «Пемос» (производство синтетических моющих 
средств) и др. В конечном итоге это позволит получить синергетический 
эффект с помощью эффективной формы взаимодействия (научно-
исследовательских учреждений, опытно-конструкторских и проектных 
организаций, серийных предприятий, специализированных предприятий 
малого и среднего бизнеса, образовательных учреждений, основных по-
требителей конечной продукции) и новой системы управления для участ-
ников кластера «Наукоемкая химия», что повысит конкурентное преиму-
щество отдельных предприятий. 

В связи с тем, что центральными разработками кластера будут: син-
тез и исследование высокоэнергетических полимеров (твердых ракетных 
топлив) новых поколений и технологий их переработки в заряды для дви-
гателей различного функционального назначения; создание на основе 
достижений твердотопливного двигателестроения новых технологий для 
борьбы с авариями и стихийными бедствиями и т.п., – отечественных ана-
логов у создаваемого кластера не предвидится.  

Для решения экологических задач в рамках кластера «Наукоемкая 
химия» на базе Пермского государственного национального исследова-
тельского университета при участии краевой администрации и ФКП 
«Пермский пороховой завод» в 2013 г. создано малое инновационное 
предприятие ООО «Эко-Кама». Первые разработки данного предпри-
ятия направлены на реализацию пилотного муниципального проекта 
г. Перми «Чистый воздух» и краевой программы «Чистая вода». 
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ВОЗВРАТНАЯ ЛОГИСТИКА КАК ИННОВАЦИЯ  

В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ  

Большинство современных оптовых организаций стали внедрять 
в свою деятельность такую инновацию, как возвратная логистика. 

Логистику возвратных потоков зачастую связывают с неизбеж-
ными расходами бизнеса, оценивают как управленческую уступку или 
же чересчур «гуманистическую» инициативу. Однако все больше тор-
говых оптовых организаций в настоящее время начинают относиться к 
обратной логистике как к необходимой составляющей эффективной 
стратегии управления цепочкой поставок – как к тому, что может 
улучшить конкурентоспособность этой цепочки в будущем. 

Каждая оптовая организация развивается, когда менеджеры видят 
и ценят преимущества обратной логистики. Возможности логистики 
возвратных потоков используются для повышения конкурентоспособ-
ности организаций. И хотя обратная логистика, может быть, никогда и 
не станет основой стратегии каждой организации, руководство компа-
нии все лучше понимает, что логистика возвратных потоков макси-
мально соответствует стремлению компании быть лидером и улуч-
шить обслуживание своих клиентов. Система возвратной логистики 
по-прежнему остается неизведанной территорией для многих компа-
ний. Те менеджеры, которые понимают важность этого процесса, уси-
ливают конкурентоспособность своей организации. 

Реверсивная (возвратная) логистика – это широкое понятие, охва-
тывающее логистический менеджмент и деятельность по снижению и 
устранению опасных и неопасных потерь тары и товаров. Она означает 
обратное распределение – движение товаров и информации в направ-
лении, противоположном тому, в котором протекает нормальная логи-
стическая деятельность [2, с. 20]. 
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Логистика возвратных потоков заключается в управлении потоками 
сырья, незавершенного производства, упаковки и готовой продукции, 
идущими от точек производства, распределения и конечного использова-
ния обратно по цепи поставок, с целью возврата им потребительских 
свойств или уничтожения при оптимальных издержках [3, c. 242].  

Таким образом, обратная (реверсивная, возвратная) логистика – 
это часть процесса управления цепочкой поставок, управление возвра-
тами, которое включает в себя все виды деятельности, связанные с 
движением товара обратно на склад поставщика или продавца.  

К возвратам, возникающим при работе оптовых организаций, от-
носятся возвратные материальные потоки, возникающие на стадии 
распределения готовой продукции. К ним относятся: 

• некондиционные товары, в частности товары ненадлежащего 
качества; 

• неликвидные товары, в частности те, которые не пользуются 
спросом; 

• товары, не проданные в срок по договору; 
• товары устаревших моделей; 
• товары с ошибками поставки, в частности товары ненадлежащего 

количества или поставленные с нарушением условия договора [3, с. 243]. 
Главными объектами управления в системе возвратной логистики 

выступают категории некондиционного товара (не соответствующего 
паспортным нормам качества, а также обладающего незначительными 
недостатками и имеющего повреждения при сохранении его функцио-
нальности), а также неликвидного товара (не востребованного потре-
бителем из-за некондиционности или утраты ценности). 

Логистика возвратных потоков выполняет традиционные для ло-
гистики функции транспортировки и управления запасами, но в дан-
ном случае центральным процессом является получение продукта об-
ратно от клиента, а не на продвижении продукта к клиенту [1]. 

Логистика возвратных потоков связана с получением некой вы-
годы для организации, однако определить ее эффективность достаточ-
но сложно. Именно поэтому торговые организации чаще говорят о 
затратах, связанных с управлением возвратами, нежели о преимущест-
вах от него. Оптовые организации для достижения успеха должны по-
нимать те выгоды, которые способна принести эффективная обратная 
логистика. Чтобы понять причины возврата товаров, оптовые органи-
зации должны собирать данные об этом постоянно и структурирован-
но, выявлять причины возвратов, виды возвращаемой продукции и их 
состояние и т.д.  
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Выяснив причины, по которым был возвращен товар, необходимо 
определить, как именно будет организована работа с ним. Чаще всего 
товар в оптовые организации из розничных сетей возвращают по сле-
дующим причинам: 

а) товар пришел в негодность при транспортировке; 
б) товар имеет скрытые недостатки, которые выявились в процес-

се продажи;  
в) истек или подходит к концу срок годности товара; 
г) окончание акции, для которой был поставлен товар; 
д) низкая реализация товара в магазине (как правило, ниже 10 % 

от объема поставленного товара, срок реализации которого составляет 
60–90 дней); 

е) ошибка отправителя груза при выполнении заказа; 
ж) ошибка покупателя в заказе. 
По величине возврата товаров в процентном отношении можно су-

дить об уровне организации возвратной логистики и в том числе о качест-
ве продуктов. Правильный анализ причин возврата товара поможет оце-
нить уровень работы предприятия. Размер доли возвращаемых товаров 
зависит от ассортимента реализуемой продукции и типа компании (про-
изводственная, оптовая или розничная торговля). От этих же факторов 
зависят и возможные меры по предотвращению возврата.  

Возвратные потоки имеют значительно большее количество от-
личительных параметров, чем материальные потоки от производителя 
до конечного потребителя. Для экономии времени при принятии ре-
шения о выборе оптимальных процессов управления ими необходима 
классификация возвратных потоков по видам, отличающимся по тем 
или иным признакам. К наиболее значимым признакам относят: 

1) функциональное назначение возвратных потоков (сырье, товар 
для конечного потребления или оборотную тару); 

2) источник происхождения возвратного потока (например, сферу 
потребления, сферу производства и обращения);  

3) кондицию и ликвидность [3, c. 243]. 
С целью уменьшения времени анализа каждому виду возвратного 

потока должен соответствовать набор альтернативных процессов 
управления.  

Можно выделить основные этапы при организации процесса воз-
вратной логистики в оптовой организации. Ими являются: сбор, сор-
тировка, обработка или утилизация. После доставки возвращенного 
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товара на склад или оптовую базу и тщательной регистрации, а также 
после выявления причин возврата товаров его надо направить на обра-
ботку по технологической цепочке и правильно рассортировать.  

Для сбора возвращаемых товаров существует множество различ-
ных способов. Наилучшим и эффективным способом для организации 
возвратной логистики является создание оптовой организацией спе-
циализированного склада по сбору и сортировке возвращаемой про-
дукции. Также можно передать все функции возвратной логистики 
специализирующейся на этом фирме, что понесет за собой значитель-
ные расходы. Лучше самим создать собственную структуру, специали-
зирующуюся на процессах возвратной логистики.  

Сортировка является важным этапом в процессе обратной логисти-
ки, так как на этом этапе принимается решение по дальнейшему исполь-
зованию возвращаемой продукции. Создание централизованного склада 
или пункта для возврата товаров имеет очевидные преимущества: 

• компании не отвлекают персонал для проведения непрофиль-
ных работ;  

• сбором и сортировкой занимаются постоянные квалифициро-
ванные сотрудники, которые выполняют только эти работы, что со-
кращает общие временные и материальные расходы; 

• решения по дальнейшему применению возвращаемой продук-
ции принимаются быстро и практически безошибочно; 

• повышается количество обрабатываемых товаров, тем самым 
снижается уровень утилизированных.  

Обработка возвращенных товаров является следующим после 
сортировки этапом. Большинство торговых компаний не выделяют для 
обработки возвращаемых товаров отдельные склады, однако чтобы эти 
работы были эффективней, следует хотя бы отделить площади, пред-
назначенные для возвращенных товаров, от остальных помещений 
склада, т.е. создать «изолятор брака». Это следует сделать для того, 
чтобы вести учет и предотвращать потери товара; избежать пересор-
тицы; предотвратить случайную отгрузку бракованных товаров. 

Чтобы «прямые» и «обратные» операции можно было выполнять, 
не мешая друг другу, на складах рекомендуется выделять специальные 
зоны приемки. Площади для возвращенных товаров важно не только 
отделить от других, но и распланировать так, чтобы обработка шла 
быстро и упорядоченно. В большинстве оптовых компаний эта работа 
организована на невысоком уровне: площади используются нерацио-
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нально и бессистемно, планировка практически отсутствует, техноло-
гическая цепочка не выстроена. Руководителям следует обратить 
должное внимание на этот участок деятельности: обработка возвра-
щенных продуктов должна стать неотъемлемой частью общего про-
цесса распределения товаров. 

Возвращенную продукцию не всегда следует отправлять на ути-
лизацию. Многие товары можно использовать повторно либо перепро-
дать продукт после требуемой доработки. Это позволит не только со-
кратить расходы, но и получить дополнительную прибыль. 

Необходимо определить, подлежит ли товар обработке и даль-
нейшей реализации или обязательной утилизации. Оптовая организа-
ция должна сформировать технологию обработки товаров. На этом 
этапе работники, занимающиеся возвращенными товарами, должны 
выяснить следующие вопросы: 

• возвращенные товары непоправимо повреждены и непригод-
ны для продажи или их можно обработать, расфасовать в новую упа-
ковку и снова продать; 

• возвращены ли товары в соответствии с договором с торговым 
предприятием как слабо реализуемые; 

• возвращен ли товар в связи с изъятием из продажи после про-
ведения акции; 

• находится ли товар в ненарушенной упаковке и можно ли сно-
ва немедленно направлять его на реализацию; 

• нужно ли проводить экспертизу качества товара; 
• какова цена единицы продукта; 
• на каких условиях оплаты данный товар был поставлен в роз-

ничную торговую сеть; 
• как следует рассматривать данный конкретный товар в соот-

ветствии с регламентом компании по возвращенным товарам. 
Следующий этап – утилизация товаров. На сегодняшний день 

существует три основных варианта использования возвращаемой про-
дукции: продажа товара в том же состоянии, в каком его возвратили; 
продажа (полностью или частично) обработанного, переупакованного; 
ликвидация продукта. Возвращенные товары можно ликвидировать 
следующими способами: отправка в утиль (захоронение), использова-
ние для пожертвования (на благотворительность). 

Таким образом, компании могут использовать логистику воз-
вратных потоков для анализа причин возврата и дефектов. Получен-
ные данные важны для создания оптимальной упаковки.  
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Для успешного внедрения системы возвратной логистики необ-
ходимо личное руководство топ-менеджмента. Только тогда стратеги-
ческая важность этого процесса будет широко признана в коллективе.  

Очень важно интегрировать все сферы функционирования систе-
мы. Интеграция главным образом означает создание более тесных свя-
зей между функциями маркетинга и логистики для получения гладкого 
процесса возврата с очевидными преимуществами для клиентов. Каж-
дая компания должна признать, что логистика возвратных потоков 
затрагивает несколько подразделений и не может рассматриваться 
изолированно от остальных бизнес-процессов. 

Чтобы стать конкурентоспособной оптовой организацией, необ-
ходимо систематически совершенствовать процессы принятия реше-
ний, основываясь на анализе расходов на обратную транспортировку, 
стоимости переработки и стоимости обработки. Это позволит вычле-
нить те товары и операции, которые могут обеспечить возврат продук-
ции при минимальных затратах.  

«Обратная» логистика признана многими компаниями неотъем-
лемой частью общей системы доставки и распределения товаров, за-
служивающей такого же внимания, как и «прямая» логистика. Дейст-
вительно, для успешного бизнеса оба этих типа логистики важны, так 
как у них одна и та же цель – поиск путей выполнения работы лучше, 
быстрей и дешевле [1]. 

Потенциал дальнейшего развития логистики возвратных потоков 
еще не до конца понят многими компаниями. Некоторые оптовые орга-
низации занимаются управлением возвратами уже много лет, другие – 
только пытаются внедрять систему возвратов товаров. Тем не менее, все 
организации должны осознавать неоспоримые преимущества логистики 
возвратных потоков и внедрять ее в общую логистическую систему. 
Каждая из компаний, использующая обратную логистику, может под-
твердить ценность этого внедрения. 
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УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ 

Интенсивное развитие инновационной деятельности является 
ключевым фактором модернизации национальной экономики, при-
званным обеспечить стабильный экономический рост и достижение 
конкурентных преимуществ российских предприятий на мировом 
рынке. Эффективное развитие экономики базируется на двух основ-
ных тенденциях: интеллектуализации факторов производства и веду-
щей роли научно-технического прогресса во всех сферах деятельности. 
Особенно актуальным становится вопрос обновления на основе инно-
ваций отраслей промышленности, которые находятся в активных по-
исках путей перехода от традиционной ориентации на экспорт энерго-
ресурсов и сырья к развитию отраслей с высокой долей добавленной 
стоимости. Так, например, на долю новых знаний, воплощенных в 
технологических, организационных и маркетинговых инновациях, в 
развитых странах мира приходится около 80–95 % прироста ВВП. 
В России данный показатель значительно ниже: на долю инновацион-
ной продукции приходится примерно 3–5 % прироста ВВП. Такая си-
туация свидетельствует о неэффективном управлении инновационным 
потенциалом страны. Таким образом, исследуемый вопрос является 
достаточно актуальным в связи с тем, что разработка эффективных 
мер по управлению экономикой на основе инноваций позволит отече-
ственной промышленности перейти на новый этап развития и повы-
сить ее конкурентоспособность и устойчивость. 

Состояние отечественной промышленности на текущее время 
можно оценить как стагнационное. Продукция российского производ-
ства у большинства потребителей ассоциируется с низким качеством, 
низкосортным характером.  
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Интенсификация производства и повышение конкурентоспособ-
ности отечественной продукции является основным стратегическим 
направлением развития. Согласно Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 г., к основной цели долго-
срочного развития страны является «переход экономики на инноваци-
онную социально ориентированную модель». Одной из приоритетных 
целей, указанной в Стратегии 2020, является увеличение валовой до-
бавленной стоимости инновационного сектора в валовом внутреннем 
продукте. Активное внедрение инноваций в производство является 
эффективным механизмом управления экономикой, призванным обес-
печить ее рост и процветание.  

Анализ структуры валовой добавленной стоимости позволяет оце-
нить вклад промышленного комплекса в валовой национальный продукт. 
Как свидетельствуют официальные данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики, отечественный промышленный комплекс фор-
мирует около трети всей валовой добавленной стоимости (29,03 %) [1]. 

К отраслям промышленного комплекса относятся добыча полез-
ных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды. Особое значение представля-
ет обрабатывающий комплекс, так как инновационные разработки на 
базе обрабатывающих производств являются ключевым источником 
роста промышленной мощи страны. В результате анализа современно-
го состояния промышленного комплекса страны нами были выявлены 
некоторые особенности его функционирования, способные в большой 
мере повлиять на успешность ведения инновационной деятельности и 
развитие инновационного потенциала.  

За последние двадцать лет отечественная промышленность пре-
терпела большие изменения, включая ряд негативных тенденций: со-
кращение по производственному, технологическому, информационно-
му, кадровому обеспечению; в результате – потеря конкурентных пре-
имуществ на внутреннем и мировом рынках. Современное состояние 
отечественной промышленности регионов характеризуется следую-
щими основными признаками: 

• фрагментация промышленных систем на уровне отдельных 
регионов; 

• низкий уровень развития межрегиональных связей; 
• стохастический характер специализации; 
• низкая конкурентоспособность подавляющего числа произ-

водств; 
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• неэффективность институтов стимулирования промышленности; 
• тотальный демонтаж производственных площадей; 
• большая изношенность производственных фондов. 
К острым проблемам регионального уровня управления эффек-

тивного развития промышленных систем можно отнести следующие: 
1) утрата исконных производств, специалистов и заказчиков 

продукции; 
2) высокий уровень роста издержек межрегиональной коопера-

ции промышленных предприятий в регионах страны; 
3) низкий уровень внедрения инновационных разработок и ком-

мерциализации инноваций; 
4) наличие локальной монополизации производств, происходя-

щей из-за перепрофилирования активов и закрытия предприятий, 
имеющих замкнутый цикл; 

5) разрыв вертикальных и горизонтальных цепочек производст-
ва, а также общее снижение технологического уровня производств; 

6) региональные ограничения по некоторым видам производств, 
вследствие ограничений по ресурсам и сырью, институциональным огра-
ничениям, а также потребителям и заказчикам продукции [2, с. 129–130]. 

Таким образом, отечественная промышленность на современном 
этапе претерпевает множество проблемных преобразований, что не 
способствует активному развитию инновационных возможностей, 
имеющихся в региональных структурах. 

Мониторинг инновационной деятельности предприятий является 
важной системной мерой стимулирования перехода экономики на ин-
новационный тип развития. Управление инновациями на современном 
этапе представляет собой очень сложный процесс, сопряженный с ре-
шением многокритериальных задач, с высокими требованиями к обос-
нованию управленческих решений, надзору за исполнением постав-
ленных целей, а также всестороннему отслеживанию всех элементов 
инновационной системы. Существующие традиционные методы оцен-
ки деятельности предприятий промышленного комплекса не обеспечи-
вают комплексное представление о текущем состоянии и перспективах 
развития инновационной деятельности. Именно поэтому существует 
острая потребность в формировании системы мониторинга инноваци-
онного развития на уровне региональных структур. 

Понятие «мониторинг» относительно новое для российского эко-
номического лексикона, нашедшее широкое применение в различных 
отраслях. Под мониторингом следует понимать непрерывное получе-
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ние достоверной, всесторонней и объективной информации, характе-
ризующей изучаемый объект. Кроме того, мониторинг – это комплекс-
ная, системная и систематичная оценка полученной информации, ос-
нованная на анализе отклонений от желаемых показателей развития 
объекта, установлении причин несоответствия, разработке рекоменда-
ций по их корректировке, а также прогнозный анализ состояния объек-
та с учетом особенностей его развития [3, с. 20]. 

К основным целям реализации системы мониторинга промыш-
ленных предприятий можно отнести: 

1) обеспечение органов управления полной и оперативной ин-
формацией о процессах инновационного развития в конкретных ре-
гионах страны; 

2) прогнозные характеристики состояния системы, выявление 
позитивных и негативных тенденций развития, возможная оценка их 
влияния на инновационную систему; 

3) информационное обеспечение разработчиков инноваций, ис-
следователей инновационных процессов, потенциальных инвесторов, 
а также заинтересованных лиц по коммерциализации инноваций, спо-
собствующее реализации открытости инноваций и их доступности; 

4) снабжение органов государственной власти актуальной, дос-
товерной и систематичной информацией в сфере инновационной ак-
тивности промышленных предприятий. 

На данный момент в Российской Федерации существует электрон-
ный доступ к системе мониторинга за инновационной деятельностью 
предприятий в режиме онлайн. Таким информационным источником яв-
ляется интернет-портал «Национальный центр по мониторингу иннова-
ционной инфраструктуры научно-технической деятельности и региональ-
ных инновационных систем», аббревиатура НИАЦ МИИРИС [4]. К ос-
новным задачам функционирования интернет-портала относятся: 

• предоставление сбалансированного доступа участников инно-
вационного процесса к актуальной информационной системе по во-
просу инновационного развития; 

• развитие кооперационных связей между основными элемен-
тами национальной инновационной системы; 

• обеспечение системного развития производственно-техноло-
гической, информационной, управленческой инфраструктуры иннова-
ционной деятельности. 

В разработанной общероссийской базе данных информационного 
портала содержится информация о 3298 организациях (по состоянию 
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на 09.04.2014), из них 1192 – организации инновационной инфраструк-
туры; 10 – национальные информационно-аналитические центры; 44 – 
академические организации; 812 – организации-участники научно-
технических и инновационных мероприятий; 453 – высшие учебные 
заведения. Указанные организации имеют непосредственное отноше-
ние к национальной инновационной системе, однако стоит отметить, 
что аналогичная система мониторинга отсутствует на данный момент 
относительно предприятий промышленного комплекса [4]. 

Данная мониторинговая система позволяет зарегистрированным 
пользователям отследить информацию по нескольким блокам актуаль-
ной информации (рисунок). 

Представленная на рисунке структурная модель портала по мо-
ниторингу «Национальный центр по мониторингу инновационной 
инфраструктуры научно-технической деятельности и региональных 
инновационных систем» отражает значимые элементы содержания 
данного портала. К несомненным преимуществам функционирования 
портала мониторинга относятся: предоставление оперативной и акту-
альной информации по инновационному развитию; отображение дей-
ствующих государственных федеральных программ в сфере иннова-
ций; информация по проведению форумов, конференций и выставок, 
посвященных научно-инновационной тематике; предоставление дан-
ных о действующих федеральных и региональных нормативно-
правовых документах. 

 

Рис. Структурная модель интернет-портала НИАЦ МИИРИС 

Государственная политика 

Реестр организаций инновационной деятельности 

Хозяйственные общества 

Наука и инновации в регионах России 

Международное сотрудничество 
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Рассмотренная система мониторинга имеет и ряд недостатков, к 
основным из них можно отнести: 

• отсутствие разностороннего аналитического функционала, по-
зволяющего предоставлять количественные данные по основным пока-
зателям интенсивности, результативности и эффективности осуществ-
ления инновационной деятельности по предприятиям региона; 

• отсутствие методологического блока, регламентирующего 
этапы проведения мониторингового исследования; 

• портал по мониторингу не предоставляет информации о при-
чинах развития изучаемых объектов определенным образом, аналити-
ческих сводок о тенденциях и изменениях систем; 

• отсутствие визуальных графических моделей, схем и рисунков; 
• паролевый доступ к информационному ресурсу существенно 

снижает количество обращений к информации (к примеру, электрон-
ный ресурс Федеральной службы государственной статистики предла-
гает открытый доступ без использования регистрации и пароля). 

Рассмотренная информационная система, предоставляющая дан-
ные по мониторингу инновационной деятельности, является одним из 
вариантов реализации мониторинговых исследований инновационной 
деятельности предприятий, относящихся к промышленному комплексу 
страны. С учетом вышеуказанных недостатков требуется разработка 
методики проведения мониторинговых исследований, а также форм 
представления полученной информации, включая аналитические обзо-
ры текущей ситуации и перспективных оценок. В данном контексте 
мониторинг призван быть регулятором процессов коммерциализации 
инновационных разработок. 

Основной акцент системы мониторинга следует сделать на стати-
стических исследованиях инновационной деятельности промышлен-
ных предприятий, так как информационные данные Федеральной 
службы государственной статистики и региональных ее структур не 
позволяют получить детализированной информации по каждому пред-
приятию или комплексу предприятий. Представление аналитических 
отчетов по результатам мониторинга промышленных предприятий 
региональных структур следует проводить с регулярной периодично-
стью (один раз в полгода, один раз в квартал). 

В аналитический блок мониторингового исследования следует 
включить основные направления: 

1) анализ промышленно-технологических и экономико-статисти-
ческих показателей хозяйственной деятельности предприятий; 
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2) анализ показателей инновационной активности; 
3) исследование причин и следствий инновационного состояния 

предприятий; 
4) выявление основных тенденций развития промышленных 

предприятий; 
5) прогнозная оценка состояния промышленных систем и пока-

зателей инновационного развития промышленных предприятий. 
В заключение следует указать, что эффективная система мониторин-

га позволит реализовывать инновационный потенциал отечественных 
промышленных предприятий на основе принципов комплексности, сис-
темности, поэтапности и гласности. Мониторинг инновационной деятель-
ности промышленных предприятий позволит решить ряд проблемных 
аспектов, присущих отечественному промышленному комплексу, в том 
числе: усовершенствование и развитие основных институтов стимулиро-
вания промышленности на основе государственной поддержки и государ-
ственно-частного партнерства; повышение уровня межрегиональных свя-
зей; рост конкурентоспособности отечественной продукции на основе 
инновационных разработок; налаживание системы связи между террито-
риально разделенными производственными комплексами посредством 
инновационного мониторинга.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЗАПАСАМИ  

В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Главное правило управленческого учета состоит в максимизации 
полезности бухгалтерской информации при принятии решений руко-
водством фирмы. Решение этой задачи возложено на бухгалтеров-
аналитиков (бухгалтеров-менеджеров). В функции бухгалтера-анали-
тика входит получение информации из данных бухгалтерского учета 
для планирования, контроля и стимулирования [1, 2]. 

Управленческий учет материальных запасов связан с тремя мо-
ментами: 

1. Управление материальными запасами в части учета и анализа 
затрат, связанных с их приобретением. 

2. Управление материальными запасами с точки зрения их опти-
мальной величины. 

3. Управление материальными затратами как составляющей 
производственной себестоимости производимой продукции. 

Управление материальными запасами в своей первой фазе со-
пряжено с классификацией затрат, связанных с созданием и хранением 
материалов.  

В соответствии с целями управления группировка основана на 
следующих принципах: по компонентам затрат; по степени воздейст-
вия; по отношению к объему поставок; по видам работ; по местам воз-
никновения затрат. 

Классификация затрат по их компонентам представлена в табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1  

Затраты на приобретение материальных запасов по компонентам 

Затраты  
на поддержание 

запасов 

Затраты,  
связанные с раз-
мером партий 

Затраты, связанные 
с дефицитом запасов 

Затраты  
на управле-
ние запасами

Коммерческие за-
траты: проценты; 
страхование; налоги 
на капитал, вложен-
ный в запасы (на 
имущество) 

Выдача и закры-
тие заказов 

Ускорение доставки 
поступающих материа-
лов: расходы на связь; 
расходы на разъезды; 
оплата агента; допол-
нительные расходы, 
связанные с малыми 
размерами партий; 
премии за быструю 
доставку изделий 

Затраты на 
обучение: 
технического 
персонала; 
управленче-
ского аппа-
рата 

Затраты на хране-
ние: содержание 
складов; операции 
по перемещению 
запасов 

Ведение соответ-
ствующих пере-
говоров 

Ускорение движения 
заказов на предпри-
ятии: затраты на изме-
нение графика очеред-
ности заказов; допол-
нительные затраты по 
дроблению партий 

Затраты на 
содержание: 
технического 
персонала; 
конторских 
служащих 

Затраты, связанные 
с риском потерь, 
вследствие: устаре-
вания; порчи; заме- 

Подготовка про-
изводства: налад-
ка оборудования; 
испытание перво-

Ускорение поставки 
отгружаемых материа-
лов: расходы на связь; 
расходы на перевозку  

 

ны одного вида ма-
териалов на складе 
другим; замедления 
темпов потребления 
данного продукта 

го образца изделия; 
брак, полученный 
при наладке обору-
дования; потери 
времени на период 
освоения операций

товаров отдельными 
партиями; премии за 
быструю перевозку 

 

Возможности полу-
чения прибыли пу-
тем вложения 
средств в альтерна-
тивных направлени-
ях: увеличение про-
изводственной 
мощности; сниже-
ние стоимости про-
дукции; капитало-
вложения в другие 
предприятия; вы-
плата дивидендов 

Затраты на пере-
мещение партий, 
оперативное пла-
нирование и рас-
ходы, связанные с 
ускорением обо-
рота оборотных 
средств 

Коммерческие убытки 
и расходы: конкуренты 
предприятия установи-
ли связь с его заказчи-
ками; заказчики побу-
ждаются к размещению 
заказов у других по-
ставщиков; трата вре-
мени на восстановле-
ние отношений с кли-
ентами; расходы на 
поощрение продаж 
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Часть перечисленных затрат является явными издержками и мо-
гут быть выражены в денежной оценке, а часть являются вмененными 
затратами. 

По степени воздействия на общую сумму затрат их группируют в 
регулируемые и нерегулируемые. 

К регулируемым относятся затраты, величина которых находится в 
прямой зависимости от воздействия на них менеджера. В данном случае 
ответственными за эти затраты являются заведующие складами, менед-
жеры групп закупки материалов, групп подготовки производства и кон-
троля за издержками производства, групп оформления заказов. 

В тех случаях, когда менеджеры не могут влиять на величину за-
трат, затраты классифицируются как нерегулируемые, например, за-
траты на содержание персонала управления складом, амортизация 
складских помещений и др. 

По отношению к объему поставок бывают затраты вмененные и 
релевантные. 

Вмененные издержки – это инвестиции в запасы. Большие предпри-
ятия вынуждены вкладывать оборотные средства в создание крупных ак-
тивов. Вмененные издержки отражаются на прибыли, которая могла бы 
быть получена, если бы средства не были иммобилизованы при инвести-
ровании в запасы, а использованы по другим направлениям. К ним отно-
сятся издержки, которые зависят от количества купленных единиц запаса. 
В связи с этим важна информация о вмененных издержках, чтобы инве-
стиции не становились неоправданно большими и приносили доход. 

В стоимость хранения запасов обычно входят: вмененные потери 
по инвестициям в материальные запасы; дополнительные расходы по 
страхованию; дополнительные затраты на складское хранение и стои-
мость хранения материальных запасов; дополнительные расходы на 
обработку материала; затраты вследствие морального износа и ухуд-
шения характеристик материальных запасов [3]. 

В свою очередь, релевантные затраты – это издержки, связанные 
с хранением материальных запасов и выполнением заказа. В релевант-
ные затраты на хранение включают только те статьи, которые меняют-
ся в зависимости от уровня материальных запасов. Например, затраты 
на складское хранение и стоимость хранения материальных запасов 
состоят только из тех расходов, которые будут меняться с изменением 
количества заказанных единиц запаса. Заработная плата кладовщика, 
амортизация оборудования и постоянная арендная плата за оборудова-
ние и здания не относятся к релевантным затратам, потому что на них 
не оказывает влияние изменение уровня материальных запасов. Реле-
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вантные затраты хранения материальных запасов для таких статей, как 
расходы на обработку материалов, издержки вследствие морального 
износа и ухудшения характеристик материалов, трудно учесть, но эти 
затраты не являются важными для принятия решения об инвестициях.  

Традиционное определение переменных затрат предполагает ли-
нейную зависимость между затратами и объемом (рис. 1).  

 
Рис. 1. Поведение переменных затрат 

Однако большая часть затрат не находится в линейной зависимо-
сти от производственной мощности. 

Переменные затраты с линейной зависимостью легко анализиро-
вать и прогнозировать при планировании и контроле затрат. Нелиней-
ные затраты трудно планировать, но их также необходимо учитывать 
при принятии управленческих решений. Метод линейной аппроксима-
ции позволяет превратить переменные затраты с нелинейными зависи-
мостями в линейные. Для этого метода используют понятие реле-
вантных уровней. В пределах релевантного уровня многие нелинейные 
затраты могут быть аппроксимированы линейной зависимостью. Эти 
оценочные затраты можно интерпретировать как часть переменных за-
трат с линейной зависимостью. 

Постоянные затраты в своем поведении отличаются от перемен-
ных. Постоянные затраты остаются неизменными внутри релевантного 
уровня объема производства. Но если рассматривать очень длитель-
ный период, то все затраты имеют тенденцию к изменениям – росту 
или уменьшению (рис. 2). 

Затраты на приобретение материальных запасов путем покупки 
или изготовления не относятся к релевантным, так как не меняются в 
зависимости от размера или уровня материальных запасов, если нет 
скидки на количество.  

Объем  

За
тр
ат
ы

 

Переменные затраты 
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Рис. 2. Метод линейной аппроксимации  
при анализе переменных затрат на материальные запасы 

По видам работ издержки классифицируют в соответствии с тех-
нологией хранения материальных запасов: погрузо-разгрузочные, 
транспортные работы, сортировка, складирование, физико-химические 
анализы и др. Классификация по видам работ закладывается в основу 
построения смет затрат и системы контроля над издержками.  

Однако эта группировка не позволяет с достаточной степенью 
достоверности подготовить информацию для организации системы 
контроля по центрам ответственности, так как один и тот же вид работ 
будет выполняться для разных мест одним или несколькими исполни-
телями, внутренними подразделениями и внешними подрядчиками. 
В этой ситуации расходы на материальные ресурсы можно разделить 
на прямые и накладные издержки.  

Для подсчета фактической стоимости каждого вида материалов 
необходимо найти коэффициент распределения накладных расходов, 
который рассчитывается по формуле 

распр

Накладные издержки на сырье и материалы
К

Прямые издержки на сырье и материалы
=

 

Далее подсчитывается себестоимость каждого вида материалов 
(табл. 2). 

Взаимодействие с данными финансового учета зависит от способа 
учета накладных затрат по материалам, принятого в учетной политике 
предприятия. Совпадать показатели финансового и управленческого учета 

За
тр
ат
ы

 
Релевантный 
уровень 

Линейная ап-
проксимация 

Реальное 
поведение 
затрат 

Величина 
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будут в случае, если накладные расходы согласно учетной политике 
включаются в себестоимость материалов (или сразу на счете 10 «Мате-
риалы», или с применением счетов 15 «Заготовление и приобретение ма-
териальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных 
ценностей»). Если же накладные расходы учитываются в финансовом 
учете в составе расходов текущего периода (на счете 26 «Общехозяйст-
венные расходы»), то в финансовом учете по счету 10 «Материалы» отра-
зится только покупная стоимость материальных запасов.  

Т а б л и ц а  2  

Затраты на приобретение материальных запасов  

№ 
п/п 

Вид затрат Ячменная 
мука 

Пшеничная 
мука 

Итого  

1 Покупная стоимость, руб. 2722-50 3915-00 6637-50
2 Стоимость доставки транспортом, руб. 860-00 1078-00 1938-00
3 Накладные расходы, руб. 324-34 406-56 730-90
Итого себестоимость материалов, руб. 3906-84 5399-56 9306-40
Себестоимость единицы материалов, руб. 5-58 5-68

 

В соответствии с этим классификация затрат по видам работ до-
полняется группировкой по местам возникновения затрат. Классифи-
кация затрат по местам их возникновения зависит от организационной 
структуры управления, поэтому на каждом предприятии разрабатыва-
ется своя номенклатура статей. 

В создании системы обеспечения информацией разных уровней 
управления важное место отводится выбору показателей деятельности 
снабженческо-заготовительных служб, которые являются структурны-
ми подразделениями, отвечающими только за затраты. Данные под-
разделения относятся к центрам регулируемых затрат, их управление 
осуществляется с помощью заранее составленных гибких бюджетов. 
Определение необходимого размера материальных запасов является 
вторым аспектом управленческого учета материальных запасов. 

Уровень запаса материалов зависит от сроков их поступления и рас-
хода. При обработке на компьютерах вместо карточек складского учета 
достаточно просматривать на остатках материалов и точке заказа. Несоот-
ветствие между спросом производства и предложением склада устраняет-
ся путем подачи заявки в отдел снабжения на определенное количество в 
размере повторного заказа. Если действует компьютеризированная систе-
ма, то компьютер автоматически печатает заявку, когда уровень запаса 
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достигает точки заказа. Практика показывает, что на складах могут быть 
допущены ошибки, влияющие на размер и точку заказа. Для выявления 
неточных записей и других ошибок имеется система учета, объединяю-
щая функции контроля запасов и контроля производства. 

Таким образом, усовершенствованная система управленческого 
учета и анализа должна позволять руководителю быстро оценить ре-
альное состояние остатка запасов на складах, точно информировать 
его об объемах и динамике потребления сырья и материалов. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ПРИРОДА КОБРЕНДИНГА  

В современной экономике инноваций ведущим методом самооп-
ределения компаний, регионов и отдельных индивидуумов, предпола-
гающим, что все должно обрести свое лицо, смысл и философию, ста-
новится «тотальный брендинг» [1]. С. Фурнье, К. Аллен и Ф. Миллер 
пишут о наступлении «золотого века брендов» [2]. Д. Аакер называет 
сегодняшнее время «эпохой брендинговой толкотни» [3].  
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Подтверждением этому служит мировая статистика запуска на 
рынок новых товарных марок. По некоторым данным в мире ежегодно 
регистрируется около 750 тыс. товарных знаков. В целом на мировом 
рынке используется около 20 млн товарных знаков. Каждую неделю 
Роспатент регистрирует 300–500 новых товарных знаков и знаков об-
служивания [4]. Вместе с тем статистика «смертности» товарных ма-
рок не менее красноречива. В экономике западных стран она составля-
ет около 80 % [5, с. 67]. 

По мере роста числа брендов компании вынуждены совершенст-
вовать свои подходы в области брендинга, осознавая, что в условиях 
конкуренции решение проблемы формирования лояльности потреби-
телей становится все более нетривиальным. «Открытием» последнего 
времени в этой области стал кобрендинг. 

По утверждению некоторых источников, число стратегических 
маркетинговых альянсов, основанных на кобрендинге, растет в мире 
на 40 % в год [6]. В США количество товаров, предлагаемых потреби-
телям в рамках таких альянсов, увеличивается на 20 % в год [7].  

Чем объясняется всплеск интереса компаний к кобрендингу в по-
следние годы? По нашему мнению, это обусловлено значительным 
потенциалом инновационного влияния партнерств на развитие брен-
дов, поскольку, как правило, кобрендинговый продукт предполагает 
выход на новый рынок, по меньшей мере, для одного из брендов и 
достижение новой потребительской аудитории для обоих брендов, 
участвующих в альянсе [8, с. 3].  

Поскольку кобрендинг как массовая практика относительно и не-
достаточно изучен в теоретическом плане, актуален вопрос о сущности 
данной формы стратегического альянса и его инновационной природе.  

Сущность кобрендинга. Кобрендинг вносит свой вклад в бизнес-
стратегии начиная с 1950-х гг. За прошедшие шестьдесят лет он исполь-
зовался для формирования множества маркетинговых союзов. Поэтому, 
как утверждают К. Маккарти и С. Фон Хоен, в современном мире, 
«вращающемся вокруг брендов», кобрендинг можно встретить по-
всюду – от фастфуда до банковских карт и мира высокой моды [8, с. 3]. 
В последние десятилетия он приобрел характер массового явления.  

В методологии комплекса маркетинга в основе кобрендинга ле-
жит продуктовый маркетинговый альянс. В типичной кобрендинговой 
сделке две или более компании объединяют некоторые из своих собст-
венных продуктов или услуг, их дизайн или логотипы либо совместно 
запускают новые продукты или услуги. Это принципиально отличает 
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кобрендинг от ценовых, сбытовых и альянсов в сфере продвижения 
(рекламных альянсов и коалиционных программ лояльности), не пред-
полагающих выпуска продуктов под совместными брендами и осно-
ванных на объединении только ценовой, сбытовой или коммуникаци-
онной политики партнеров [9].  

Акцентируя данный аспект, А. Шрикан и С. Гош [10], а также 
Ж.Н. Капферер [11] указывают, что кобрендинг представляет собой 
форму стратегического сотрудничества марок. Авторы работы [12] 
рассматривают формирование у партнеров в кобрендинговом альянсе 
общего продукта, предлагаемого потребителям под единым брендом, в 
качестве ключевой детерминанты кобрендинга. М. Линдстром утвер-
ждает, «что компании формируют союзы между своими брендами (или 
осуществляют так называемый совместный брендинг) в случае, если 
такое объединение необходимо для образования нового предприятия 
или выпуска нового продукта» [13, с. 163]. 

Объединение брендов в кобрендинге может происходить по 
«вертикали» и «горизонтали». В первом случае компании совместно 
продвигают общий продукт, производимый в рамках альянса (автомо-
биль NissanX-TrailColumbia). Во втором случае один товар продвига-
ется в качестве составной части (ингредиента) другого товара, а коб-
рендируется созданный продуктовый комплекс. Яркие примеры альян-
сов второго типа – сотрудничество Intel (микропроцессоры) с 
ведущими мировыми брендами компьютеров IBM и Dell; оснащение 
автомобилей Mercedes оборудованием для прослушивания MP3 плеера 
компании Apple; бритвы Philips, снабженные специальными картрид-
жами, заполненными лосьоном для бритья NiveaForMen, конфеты 
Fazer со вкусом водки Finlandia и многие другие. 

Развитие бренда в кобрендинге. Кобрендинговые альянсы по-
зволяют «задать» новый вектор в эволюции брендов. Актуальность 
данной задачи обусловлена новыми требованиями, предъявляемыми к 
стратегиям брендинга, которые, по утверждению Ж.Н. Капферера, 
должны способствовать обновлению брендов, сохранению их актуаль-
ности и устремленности в будущее [11].  

Несколько примеров изменения привычного позиционирования 
хорошо известных брендов, достигаемого посредством заключения 
кобрендингового альянса, приведены в таблице.  

Кобренд является сложной системой, возникающей в результате 
соединения нескольких брендов. В структуре кобрендов выделяют 
«принимающую» марку, играющую роль «центрального бренда» 
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(focalbrand) в рамках стратегического маркетингового альянса и ини-
циирующую его заключение, и «приглашенные» марки, выполняющие 
функции «партнеров центрального бренда», присоединяющиеся к не-
му в результате кобрендинга. Соответственно, принимающая марка в 
кобрендинге выступает «модифицируемым брендом», а приглашенные 
марки – «модифицирующими брендами». В рамках кобренда ассоциа-
ции, существующие в отношении бренда-модификатора, переносятся 
на принимающую марку.  

 

Примеры влияния кобрендинга на позиционирование бренда  

Прини-
мающая 
марка 

Продукт Новое  
позиционирование 

Приглашенная  
марка 

Coca-Cola Напиток для красо-
ты и здоровья  

Бренд полезных  
напитков  

Фармацевтическая 
компания Sanofi 

Adidas Спортивный фит-
нес-телефон 

Бренд спортивных 
гаджетов  

Производитель  
потребительской 
электроники 

Samsung 
Adidas Мужская и женская 

одежда и обувь, 
аксессуары 

Бренд люксовой,  
высокотехнологичной 

одежды и обуви  

Дизайнерское  
ателье Porsche  

Design 
Honda Обувь для водите-

лей, с использовани-
ем низкопрофиль-
ной резины 

Бренд  
«драйверской» обуви 

Производитель  
спортивной одежды 

и обуви Fila 

Google Новая версия ОС 
мобильной операци-
онной системы 
KitKat. Android 4.4; 
ограниченная серия 
батончиков с упа-
ковкой, на которой 
изображен символ 
Android. В некото-
рые батончики вло-
жен ваучер на бес-
платный планшет 
Nexus 7 или пода-
рочная карта мага-
зина приложений 
Google Play 

Бренд шоколадного 
Android-батончика 

Производитель  
продуктов питания 

Nestle 
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К примеру, иллюстрацией может служить сотрудничество фар-
мацевтической компании Sanofi и компании Coca-Cola. Партнеры объ-
единились для совместного производства принципиально новых «по-
лезных» безалкогольных напитков, способствующих улучшению со-
стояния кожи, ногтей и волос, а также похудению и повышению 
тонуса организма. Для реализации проекта в качестве суббренда был 
выбран бренд Beautific, принадлежащий компании Oenobiol, приобре-
тенной в 2009 г. фармацевтической компанией Sanofi. 

Альянс Adidas Samsung возник в 2008 г., когда один из ведущих ми-
ровых производителей спортивной одежды и обуви Adidas объявил о на-
чале стратегического сотрудничества с Samsung Electronics, мировым ли-
дером в производстве мобильных телефонов и телекоммуникационных 
систем, представив совместный проект – спортивный телефон (фитнес-
телефон) Adidas Samsung miCoach – «персональный личный тренер». 
Система miCoach объединила музыкальный телефон, новаторскую спор-
тивную обувь и одежду, а также ряд вспомогательных средств, включаю-
щих в себя шагомер, монитор пульса и специализированный интерактив-
ный web-портал (http://www.adidas.com/ru/micoach/) для «скачивания» 
мелодий, которые можно прослушивать во время спортивных занятий, 
разработки плана тренировок и общения. Ее целевой аудиторией стали 
молодые люди от 18 до 35 лет, активно занимающиеся спортом, в частно-
сти бегом, и фиксирующие свои результаты. На аппарате телефона были 
размещены логотипы обеих компаний.  

Корпорация Google получила разрешение на использование то-
варной марки KitKat от ее владельца, швейцарского концерна Nestle. 
Две компании заключили соглашение о сотрудничестве, по условиям 
которого Google получила возможность дать своей операционной сис-
теме название KitKat, а Nestle выпустить батончики KitKat с зеленым 
роботом Android на обертке. Google объяснила свое решение объеди-
ниться с Nestle тем, что шоколадные батончики – это «одно из блюд, 
которые программисты держат на кухне для ночных перекусов»[14]. 

Заключение. Изучение инновационной природы кобрендинга яв-
ляется актуальной научной проблемой. Ведущие корпорации мира 
видят в кобрендинговых альянсах новый импульс в развитии своих 
брендов. Большое число кобрендинговых альянсов, заключенных ком-
паниями в последние годы, наглядно свидетельствует об их стремле-
нии всегда оставаться актуальными, удивлять своих потребителей не-
ожиданными шагами и нестандартными решениями. В кобрендинге 
они находят потенциал «ниспровержения» границ и «ломки» привыч-
ных представлений о своих брендах.  
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СТРАХОВАНИЕ КАК НАУКОЕМКИЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА  

СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

Одной из задач современного этапа развития отечественной эконо-
мики является повышение доли продукции высокотехнологичных и нау-
коемких отраслей в валовом внутреннем продукте страны [1]. Согласно 
методике расчетов Федеральной службы государственной статистики к 
сектору высокотехнологичных отраслей относят производства, характери-
зующиеся высоким уровнем технологического развития. При этом крите-
рием отнесения той или иной отрасли в группы высокотехнологичных и 
среднетехнологичных высокого уровня является доля затрат на НИОКР в 
валовой добавленной стоимости. К наукоемким видам экономической 
деятельности обычно относятся те, которые производят услуги. Страхо-
вание включено в перечень таких видов экономической деятельности. Это 
обусловлено тем, что критерием отнесения хозяйственной деятельности к 
наукоемким отраслям является доля лиц с высоким уровнем профессио-
нального образования в общей численности сотрудников [2]. 

В рыночной экономике страхование является неотъемлемой частью 
ведения бизнеса, позволяющее заранее позаботиться о финансовой устой-
чивости предприятия в случае возникновения неблагоприятных событий. 
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Предприятия малого и среднего бизнеса, индивидуальные предпринима-
тели осуществляют свою деятельность практически во всех сферах эко-
номики. При этом осуществление хозяйственной деятельности сопряжено 
с многочисленными рисками: потеря имущества в результате аварий, по-
жара, стихийных бедствий и т.д. Случайные, непредвиденные события, 
связанные с неблагоприятными последствиями, наносят значительный 
ущерб имущественным интересам хозяйствующих субъектов. В послед-
ние годы мы наблюдаем тенденцию увеличения рисков катастроф, аварий 
с различными по размеру и масштабности убытками: пожары в Централь-
ной России и на Алтае, наводнения в Краснодарском крае и на Дальнем 
Востоке и другие события. Одним из способов защиты экономических 
интересов служит страхование имущества, которое позволяет сократить 
уровень риска дополнительных материальных расходов юридических и 
физических лиц. Страхование как вид наукоемкой деятельности актуаль-
но для исследования не только с позиции активизации страхователей с 
целью защиты их интересов, но и в связи с множеством нерешенных про-
блем на практике. 

В едином государственном реестре субъектов страхового дела 
Российской Федерации на 31 декабря 2013 г. были зарегистрированы 
432 страховщика, из них 420 страховых организаций и 12 обществ вза-
имного страхования. Все эти организации осуществляют обязательное 
и добровольное страхование. Страхование недвижимого имущества в 
России относится к добровольным видам страхования. Из 432 страхо-
вых компаний на территории России 381 компания осуществляет доб-
ровольное страхование [3]. 

По итогам 2013 г. крупнейшим страховщиком на рынке имуще-
ственного страхования являлась компания «Росгосстрах». Второе ме-
сто занимала компания «СОГАЗ», третье место принадлежало компа-
нии «Ингосстрах». В табл. 1 представлены основные экономические 
показатели лидеров страхования имущества на рынке Российской Фе-
дерации в 2013 г. [3]. 

По данным табл. 1 видно, что на долю десяти российских стра-
ховщиков имущества приходится более 50 % рынка. Уровень выплат 
для страховых компаний неравномерен. Наибольшие выплаты наблю-
даются в группе «Ренессанс» – 69,36 %, «Ингосстрах» – 67,74, «Согла-
сие» – 61,74 %. Наименьшие выплаты у компаний «СОГАЗ», «ВТБ 
Страхование», «Альфастрахование». 
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Т а б л и ц а  1  

Анализ экономических показателей деятельности  
крупнейших страховщиков имущества в России в 2013 г. 

№ 
п/п 

Страховая компания Сборы,  
тыс. руб. 

Доля 
рынка, 

 % 

Уровень 
выплат, 

% 
1 Росгосстрах 99 793 408 11,03 47,22 
2 СОГАЗ 84 773 200 9,37 45,76 
3 Ингосстрах 66 619 232 7,36 67,74 
4 Ресо-гарантия 57 441 192 6,35 58,54 
5 Согласие 41 774 712 4,62 61,74 
6 Альфастрахование  40 704 204 4,50 47,84 
7 ВСК 37 814 016 4,18 47,92 
8 Альянс  32 917 560 3,64 50,04 
9 ВТБ Страхование 30 755 928 3,40 38,46 

10 Группа «Ренессанс страхование» 18 895 624 2,09 69,36 
 

Основными показателями рынка страхования являются сборы 
страховых премий, уровень страховых выплат, доля охвата рынка.  

По собираемости страховых премий в России в период 2011–2013 гг. 
наибольшая доля приходилась на добровольное страхование. В структуре 
премий она составляла более 80 %. При этом среди добровольных видов 
страхования наибольший удельный вес имело страхование имущества, на 
долю которого пришлось в 2013 г. 53,28 % рынка добровольного страхо-
вания. Стоит отметить, что удельный вес имущественного страхования 
уменьшается, с 2011 по 2013 г. этот показатель уменьшился на 6,9 про-
центного пункта (п.п.). По официальным данным Банка России самым 
собираемым видом добровольного страхования является страхование на-
земного транспорта. Вторым по собираемости видом является страхова-
ние прочего имущества юридических лиц и граждан, в том числе и не-
движимости. На долю этой статьи приходится около 35 % рынка добро-
вольного страхования. При этом в динамике доля остается почти 
неизменной и колеблется в пределах 34–36 %. Таким образом, можно ска-
зать, что «локомотивом» на рынке имущественного страхования является 
транспортное страхование. Но не меньшую роль играет и страхование 
недвижимости [3]. 

Количество заключенных и действовавших договоров страхова-
ния имущества с 2011 по 2013 г. увеличилось почти на треть. Стоит 
отметить, что в 2012 г. наблюдалась отрицательная динамика. Скорее 
всего, это связано с долгосрочным характером страхования юридиче-
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ских лиц. При этом в 2012 г. юридические лица заключили на 9,61 % 
меньше договоров, чем в 2011 г. Данная тенденция сохранилась и в 
2013 г. За три года число заключаемых договоров страхования имуще-
ства юридических лиц сократилось с 628 596 договоров в 2011 г. до 
556 535 в 2013 г., или на 11,46 %. Количество заключенных договоров 
страхования имущества физических лиц в 2012 г. сократилось на 3 %, 
но в целом за этот период, данный сегмент показывал рост на 38,77 % 
и составил 12 793 813 договоров в 2013 г. [3]. 

Стоит отметить, что число договоров по страхованию имущества 
физических лиц существенно превышает количество договоров стра-
хования юридических лиц. При этом рынок страхования недвижимо-
сти граждан включает в себя ипотечное страхование и страхование 
имущества, не обремененного залогом. Соответственно на ипотечное 
страхование большое влияние оказывает количество выдаваемых ипо-
течных кредитов, а страхование не обремененной залогом недвижимо-
сти зависит скорее от уровня доходов граждан, их просвещенности в 
страховании и других факторов. 

Около 70 % взносов по страхованию имущества физических лиц 
приходится на объекты, находящиеся за городом, 30 % – на добро-
вольное страхование квартир, страхование залогового имущества 
(вмененное страхование при оформлении ипотечных кредитов) и стра-
хование недвижимости по различным муниципальным программам. 
Уровень недострахования имущества юридических лиц ниже, чем 
имущества физических лиц. При этом уровень проникновения страхо-
вания имущества от огневых и иных рисков в сегменте крупного биз-
неса значительно выше, чем в сегменте малого и среднего бизнеса. 
Крупные компании страхуются в силу корпоративных правил, полити-
ки управления рисками и требований инвесторов. В остальных сегмен-
тах бизнеса основными драйверами для приобретения страховой защи-
ты от огня и иных рисков являются кредитование под залог имущества 
и требования при сдаче и найме недвижимости в аренду [4]. 

Важным показателем страхового рынка является объем страховых 
выплат. Из табл. 2 видно, что наибольшие выплаты страхового возмеще-
ния приходятся на страхование средств транспорта. На страхование про-
чего имущества и недвижимости, в том числе приходилось в 2011 г. 
17,38 % выплат, в 2012 г. доля выплат по данному виду страхования уве-
личилась на 4,24 п.п. до 21,59 %. В 2013 г. структура выплат становится 
приблизительно такой же, как и в 2011 г. В 2013 г. доля выплат по имуще-
ству юридических и физических лиц сократилась до 15,2 % [3]. 
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Т а б л и ц а  2  

Структура и динамика страховых выплат  
по видам имущественного страхования в России в 2011–2012 гг. 

Доля выплат, % 
Вид страхования 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Страхование средств наземного транспорта, кроме 
средств железнодорожного транспорта 72,26 69,42 77,23 
Страхование средств железнодорожного транспорта 0,24 0,20 0,26 
Страхование средств воздушного транспорта 1,40 1,61 1,84 
Страхование средств водного транспорта 1,44 1,07 1,28 
Страхование грузов 1,67 1,84 1,33 
Сельскохозяйственное страхование 5,61 4,26 2,86 
Страхование прочего имущества юридических 
лиц и граждан 17,38 21,59 15,20 
Итого по добровольному страхованию имущества 100,00 100,00 100,00 

 
Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод о 

том, что в динамике объемы страховых выплат по добровольному 
имущественному страхованию в России возрастают. За исследуемые 
три года этот показатель увеличился на 37,66 % и составил в 2013 г. 
201,73 млрд руб. Относительно страхования имущества и недвижимо-
сти в 2012 г. произошло увеличение выплат на 53,47 %, но в 2013 г. 
наблюдалась обратная ситуация – выплаты сократились на 21,57 % и 
составили 30,66 млрд руб. [3]. 

Таким образом, можно сказать, что страховые выплаты при стра-
ховании недвижимости в 2011–2013 гг. производились неравномерно, 
в динамике увеличение выплат сменялось уменьшением. Уменьшение 
страховых выплат в 2013 г. по страхованию прочего имущества поло-
жительно повлияло на развитие рынка страхования недвижимости и 
имущества. Причинами увеличения страховых выплат по страхованию 
имущества граждан и организаций в 2012 г. могли быть такие события, 
как наводнение в Краснодарском крае, землетрясение в Республике 
Тыва, лесные пожары, другие факторы [3]. 

На основе официальных данных об объемах страховых выплат, 
можно получить еще один важный показатель страхового рынка, такой 
как убыточность или уровень страховых выплат. На рисунке представ-
лен уровень страховых выплат по видам имущественного страхования 
в России в 2013 г. Диаграмма показывает, что наибольшая доля стра-
ховых выплат в премиях приходилась на страхование наземного 
транспорта – 73,38 %. Доля выплат в премиях по страхованию прочего 
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имущества составила 22,86 %. На наш взгляд, это связано с тем, что 
данный вид страхования является менее убыточным по сравнению с 
другими видами страхования, поэтому он должен развиваться страхо-
выми компаниями в дальнейшем [3]. 

 

Рис. Уровень выплат страхового возмещения  
по видам имущественного страхования в России в 2013 г. 

Следует отметить, что в настоящее время в России происходит 
увеличение спроса на все виды услуг в секторе страхования недвижимо-
го и движимого имущества, принадлежащего гражданам. Но несмотря 
на увеличение премий по страхованию недвижимости и имущества на 
рынке, существуют и факторы, препятствующие развитию этого рынка. 

Физические лица в России еще не рассматривают страхование как 
инструмент, с помощью которого возможно разрешить проблемы, на-
ступившие в последствии страхового случая, а скорее, наоборот, граж-
дане считают страховые организации инстанцией поборов. Также недо-
верие вызывают и затяжные выплаты. Но главным препятствием для 
реального и быстрого роста рынка страхования имущества и недвижи-
мости физических лиц является низкий уровень доходов населения. 

Небольшой интерес потребителей к страхованию недвижимости и 
имущества также объясняется и отсутствием на рынке выгодных стра-
ховых продуктов. Здесь надо отметить, что в последнее время страховые 
компании начали расширять программы, удовлетворяя, таким образом, 
потребности различных групп населения. К примеру, как и многие дру-
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гие компании, СОАО «ВСК» предлагает физическим лицам страхование 
квартир и домов. Обычно этой компанией на рынке предлагаются клас-
сические программы, которые предусматривают индивидуальный под-
ход к клиенту, возможность выбора страхуемых рисков, индивидуаль-
ную премию, опись объектов страхования. Кроме того, предлагаются 
«коробочные» продукты, или экспресс-страхование – программа стра-
хования с определенным набором условий и рисков. СОАО «ВСК» для 
физических лиц предлагает программы имущественного страхования, 
такие как «Классическое страхование», «Экспресс-страхование», «Моя 
семья», «Хранитель-отпускной». В целом условия страхования по этим 
программам таковы, что чем меньше страховая сумма, тем меньше пре-
мия по полису. Но при этом можно отметить, что полис стоит дорого. 
Так, за цену 1000 руб. покрывает убытки на 275 тыс. руб., что нецелесо-
образно, так как средняя стоимость однокомнатной квартиры в России 
составляет 1 736 748 руб. При этом, если сравнить стоимость полисов 
краткосрочных, то они в некоторых случаях дороже, чем полисы, за-
ключаемые на год. 

Компания «СОГАЗ» предлагает частным клиентам несколько про-
грамм страхования имущества – «Эконом», «Загородный», «Имущество», 
«Индивидуальный». Программы направлены на страхование различного 
имущества, т.е. клиенту не обязательно приобретать «коробочный» про-
дукт для того, чтобы застраховать только имущество. Страховая премия 
зависит от программы. Например, при страховании домашнего имущества 
на 60 тыс. руб., страховая премия составит 360 руб. При страховании 
квартиры на 1 млн руб., страховая премия составит 2500 руб. Отличи-
тельной чертой программ «СОГАЗ» является то, что клиент может само-
стоятельно выбрать набор условий страхования. 

«Ингосстрах» предлагает своим клиентам четыре программы 
страхования квартир и четыре программы страхования строений. Ус-
ловия этих программ при страховании квартир и строений приблизи-
тельно одинаковые и различаются некоторыми параметрами. Страхо-
вая сумма может быть от 50 тыс. руб. до 12 млн руб. при страховании 
квартиры и от 100 тыс. руб. до 8,8 млн руб. при страховании строений. 
Программы включают в себя большой перечень страховых рисков, 
особенно для программы индивидуального страхования, где возможно 
застраховаться даже от потери арендной платы. 

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время отечест-
венные компании предлагают не более четырех продуктов по страхо-
ванию имущества частных лиц, но при этом каждая компания пытает-
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ся включить в программу «отличительное» условие, которое делает 
продукт привлекательным. При этом стоит отметить, что в большей 
степени продукты страховых компаний – это «коробочные» програм-
мы. Страховые организации в большей степени работают сегодня над 
этим видом продуктов, так как они сейчас пользуются большой попу-
лярностью у населения. 

Еще одной проблемой страхования имущества является недост-
рахование, или страхование не на полную стоимость. В таком случае 
приобретение полиса не полностью защищает интересы страхователя, 
что является негативным моментом, влияющим как на поведение стра-
хователя, так и страховщика. Основная ошибка в таком случае прояв-
ляется со стороны страхователей, в то время когда компания предлага-
ет комплексный вариант «страховки», клиент страхуется лишь от не-
скольких рисков, полагая, что никакие другие опасности ему не грозят.  

Большой проблемой, на наш взгляд, в настоящее время является 
и невозможность страхования ветхого и аварийного жилого фонда. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что основными про-
блемами на отечественном рынке страхования имущества физических 
лиц являются: низкая страховая культура населения, неосознание зна-
чимости страхования; низкий уровень доходов населения и высокая 
цена полисов; однообразие страховых программ. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

В соответствии с традиционной парадигмой поле устойчивого 
развития концептуально может быть разделено на три составные час-
ти: экологическую, экономическую и социально-политическую устой-
чивость. Всеобщая декларация о культурном разнообразии ЮНЕСКО 
уточняет концепцию, декларируя, что «...культурное разнообразие так 
же необходимо для человечества, как биоразнообразие для живой при-
роды». Культурное разнообразие, расширяя возможности выбора, 
имеющегося у каждого человека, является одним из источников разви-
тия, в этом смысле оно становится общим достоянием человечества и 
должно быть признано и закреплено в интересах нынешнего и буду-
щих поколений [1]. Исходя из этого, культурное разнообразие может 
рассматриваться в качестве четвертой области политики устойчивого 
развития.  

Рассматривая устойчивое развитие как симбиоз четырех взаимо-
зависимых и взаимодополняющих «столпов» экономического, соци-
ального, культурного развития и охраны окружающей среды, следует 
отметить влияние культурной составляющей и на процессы институ-
ционализации устойчивого развития (процессы, посредством которых 
определенные нормы, значения и практики являются авторитетными и 
законными) [2]. В этом видении первым из них является нормативный 
аспект – эволюция норм, правил и принципов, которые определяют и 
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прописывают целесообразность их применения. Второй – регулятив-
ный аспект – структурированные контексты и настройки, в рамках 
которой государства и негосударственные субъекты пытаются сотруд-
ничать и координировать деятельность по достижению цели устойчи-
вого развития. А третий – когнитивное или идейное измерение – изме-
нения в понимании «игроков» в отношениях между окружающей сре-
дой и развитием [3].  

Все вышеизложенное требует новых подходов к вопросам воспи-
тания, просвещения и образования населения Земли и их переориента-
ции на проблемы устойчивого развития.  

В соответствии с «Повесткой дня на XXI век»1 просвещение име-
ет решающее значение для содействия устойчивому развитию и рас-
ширения возможностей разных стран в решении вопросов окружаю-
щей среды и развития. Базовое образование, являясь существенно 
важной частью процесса познания, обеспечивает основу для любой 
формы просвещения по вопросам окружающей среды и развития.  

Образование, как формальное, так и неформальное, является не-
заменимым фактором для изменения подходов людей к оценке и ре-
шению стоящих перед ними проблем в области устойчивого развития. 
Оно имеет решающее значение и для обеспечения информированности 
населения по вопросам экологии и этики, формирования подходов и 
ценностей, привития и поощрения навыков поведения, совместимого с 
устойчивым развитием в целях обеспечения эффективного участия 
населения в процессе принятия решений.  

При этом просвещение по вопросам окружающей среды и разви-
тия должно касаться вопросов динамики физической/биологической и 
социально-экономической среды и развития человека (включая духов-
ное), быть неотъемлемым элементом всех дисциплин и использовать 
все формальные и неформальные методы и эффективные средства 
коммуникации. С этой целью основными программными областями, 
изложенными в Повестке дня, являются:  

а) переориентация просвещения на вопросы устойчивого развития; 
б) расширение информированности населения;  
в) содействие профессиональной подготовке.  
Для содействия достижению намеченных целей на Всемирном 

саммите по устойчивому развитию Генеральной Ассамблеей ООН ре-
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комендовалось рассмотреть вопрос о провозглашении Десятилетия 
образования для устойчивого развития с 2005 по 2015 г. [4]. В декабре 
2002 г. единогласно была принята Резолюция 57/254 «О Декаде ООН 
по образованию для устойчивого развития, начиная с 1 января 
2005 г.». Резолюция была внесена на рассмотрение Японией и спонси-
рована 46 странами. Согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН, лидирующей организацией по пропаганде и продвижению Деся-
тилетия и по разработке проекта международного плана реализации 
была назначена ЮНЕСКО.  

ЮНЕСКО, являясь ведущей организацией ООН по вопросам обра-
зования, была призвана сыграть ключевую роль в разработке стандартов 
качества образования. В целях устойчивого развития следовало переори-
ентировать существующие программы, внеся в них необходимые измене-
ния, с тем чтобы оказать содействие устойчивому развитию планеты.  

Улучшение качества образования и переориентация его задач на 
устойчивое развитие должны стать одним из самых главных приорите-
тов ЮНЕСКО и всего международного сообщества. Образование для 
устойчивого развития в равной степени является критически важным 
как для развитых, так и для развивающихся стран, однако универсаль-
ной модели образования для устойчивого развития не существует. Не-
смотря на согласие стран в отношении общей концепции, подходы к 
образованию в каждой стране различаются в силу местных особенно-
стей и приоритетов. Исходя из этого, каждая страна должна опреде-
лить свои цели, программы и действия, а также акценты и процессы, 
исходя из экологических, социальных, культурных, экономических 
условий и соответствующих путей решения проблемы.  

В России ведущая роль в образовании для устойчивого развития 
(ОУР) традиционно отводится высшей школе, поэтому важно, чтобы 
основы устойчивого развития были предусмотрены и включены в про-
граммы подготовки всех выпускников [5].  

Переподготовка лиц, принимающих решения в области устойчи-
вого развития, должна проводиться систематически на всех уровнях 
управления и во всех регионах страны.  

Еще одной важной задачей ОУР является предоставление мето-
дической помощи вузов общеобразовательной школе, предприятиям, 
организациям и учреждениям.  

Невозможно добиться успеха и без практического применения 
принципов устойчивого развития в управлении, планировании и по-
вседневной жизни. Параллельно с развитием теории и методов обуче-
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ния требуется особое внимание уделять внедрению «устойчивого об-
раза жизни», обеспечению энергосбережения, планированию транс-
портировок, закупок и т.д.  

Многое предстоит сделать и в неформальном образовании и про-
свещении. Успех внедрения ОУР невозможен без широкого объясне-
ния и популяризации принципов устойчивого производства и потреб-
ления, это требует всесторонней поддержки со стороны СМИ с целью 
использования возможностей социальной рекламы для продвижения 
идей устойчивого развития.  

Сегодня Россия имеет немало достижений в сфере ОУР и образо-
вания в целом, однако существуют и проблемы, сдерживающие его 
развитие. Чаще всего в их числе называют:  

• слабую поддержку новой образовательной парадигмы со сто-
роны властей, особенно региональных и местных;  

• относительно невысокий социальный статус идей устойчивого 
развития вследствие определенной его дискредитации в глазах обще-
ственности; 

• общая деградация системы образования и культуры. 
Среди прочих проблем ОУР следует отметить медленную инте-

грацию устойчивого развития в отраслевые и общие курсы, слабое 
взаимодействие средней и высшей школы, недостаток мотивации пе-
дагогов школ, преподавателей вузов, госслужащих и органов управле-
ния образованием. Сказывается отсутствие реальной практики управ-
ления и реализации политики ОУР в учебных заведениях. Сохраняется 
дефицит финансов и кадров для ОУР. Все это происходит на фоне об-
щего низкого приоритета вопросов устойчивого развития в обществе.  

Кроме того, в стране ощущается недостаток методических мате-
риалов, отсутствует практика «оперативного доступа» к данным на 
национальных языках в среде Интернет, где зачастую превалируют 
западные переводные издания, далеко не всегда адаптированные к ме-
стным культурным, историческим, экономическим условиям, не про-
шедшие контроль качества в соответствии с национальными стандар-
тами. По-прежнему недостаточна подготовка и переподготовка кадров, 
особенно для средней школы [5].  

Таким образом, переход Российской Федерации на новый инно-
вационный путь развития невозможен без формирования у выпускни-
ков вузов экологической культуры, культуры потребления, ресурсо-
сбережения и пр. в целях достижения устойчивого развития социаль-
но-экономических систем.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ИНЖИНИРИНГА  

И ЭЛЕМЕНТОВ ТЕОРИИ ИГР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

Актуальность темы исследования обусловлена низким уровнем 
конкурентоспособности промышленных предприятий РФ в мировой 
экономической системе. 

Гипотеза исследования: так как результат стратегического разви-
тия предприятия зависит не только от макроэкономических факторов, 
но и от уровня квалификации руководителей высшего звена управле-
ния, то совершенствование методологии дополнительного профессио-
нального образования руководителей высшего и среднего звена управ-
ления является насущной потребностью социума. 

Идея данного исследования может быть представлена следующей 
цепочкой понятий: дополнительное профессиональное образование руко-
водителя → эффективное управление процессом или объектом → повы-
шение конкурентоспособности продукции/предприятия/территории. 

В данной работе представлен проект методики обучения руководи-
телей высшего и среднего звена управления, которая направлена на раз-
витие креативных способностей и позволяет им моделировать развитие 
ситуаций при управлении различными процессами или объектами. 

Повышение конкурентоспособности продукции/предприятия/ тер-
ритории предполагает развитие инновационного стиля управления, ори-
ентированного на инновационную экономику, в которой можно выде-
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А.И. Герцена», кафедра основ производства и предпринимательства; e-mail: 
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лить несколько блоков: инновации технологические, инновации органи-
зационные и инновации образовательные. Построим схему распростра-
нения инноваций с выделением образовательной среды (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема распространения инноваций 

Совершенствование методики дополнительного профессиональ-
ного образования для руководителей высшего и среднего звена управ-
ления позволит более эффективно реализовывать крупномасштабные 
проекты, направленные на повышение конкурентоспособности про-
дукции/предприятия/территории. 

В рамках концепции «Сетевое взаимодействие вузов» группой авто-
ров, представляющих разные вузы: СПбГПУ (С.В. Калмыкова, А.С. Со-
колицын, К.В. Швецов) и РГПУ им. А.И. Герцена (П.Н. Пустыльник) был 
разработан проект «Современные образовательные технологии на основе 
использования теории игр и модели онтологического инжиниринга». 

На Петербургской технической ярмарке (12–14 марта 2014 г.) в 
номинации «Лучший инновационный проект в области: информаци-
онные технологии, образовательные технологии» проект «Современ-
ные образовательные технологии на основе использования теории игр 
и модели онтологического инжиниринга» удостоен диплома 1-й сте-
пени (с вручением золотой медали) – номинация «Образовательные 
технологии» [1]. 

Новизна разработанного проекта: выбор образовательной про-
граммы на основе моделирования требований к процессу управления 
конкретным объектом на основе ситуационного подхода с применени-
ем модели онтологического инжиниринга и элементов теории игр. 

Онтологическая модель позволяет структурировать социально-
экономические системы с осуществлением описания значений элемен-
тов, входящих в подсистемы изучаемой системы. 

К подсистемам можно отнести: объекты делового оборота, субъ-
екты делового оборота, задачи и отношения, в каждой из которых 
можно выделить элементы: объекты материальные и нематериальные; 
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субъекты внешней  и внутренней среды; задачи разного уровня (древо 
задач); взаимосвязи. 

В основе разработанной учебной дисциплины заложена концепция, 
которую можно представить как некоторую цепочку: разработка матема-
тической модели → расчет вариантов стратегического развития → обос-
нование выбора стратегии развития → оценка эффективности инноваци-
онно-инвестиционной деятельности работы руководителей. 

В статье [2, с.20] было сделано предположение, что управление 
(менеджмент) экономической системой является вершиной управлен-
ческой пирамиды, а маркетинг и логистику можно считать составными 
частями производственного менеджмента (рис. 2). 

 

Рис. 2. Пирамида управления предприятием 

Для формализации процесса управления промышленным пред-
приятием можно выделить этапы движения материального потока, 
являющегося материальным объектом в системе управления: 

X0 – перемещение материалов, полуфабрикатов с рынка ресурсов 
(от поставщиков) на склад предприятия; 

X1 – перемещение материалов, полуфабрикатов со склада пред-
приятия на производственные участки; 

X2 – перемещение изготовленной продукции на участок хранения 
готовой продукции; 

X3 – перемещение изготовленной продукции с участка хранения 
готовой продукции на рынок товаров (потребителям). 

Если отходы производства обозначить ΔX1, а отбракованную 
продукцию ΔX2, то материальный баланс можно записать формулой 
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10 3 2Δ Δ .= + +X X X X  

Введем обозначения различных команд управления через Yi:  
Y0 – запрос от потенциального потребителя (потребность в продукции 
на рынке товаров); Y – управленческое решение, принятое на уровне 
топ-менеджмента; Y1 – команда службе снабжения на приобретение 
материалов, полуфабрикатов и т.п.; Y2 – команда производственным 
участкам о количестве необходимой продукции и сроках изготовле-
ния; Y3 – команда службе сбыта на отгрузку готовой продукции заказ-
чику; ΔY0 – отказ от изготовления запрошенной продукции. 

В этом случае задачу управления предприятием можно считать 
выполненной, если выполняется равенство 

3 0 0X Y Y= − Δ . 

Задача производственного менеджмента в общем виде может 
иметь вид 

( )
3

1
i i

i
Y Y X

=
=  . 

Если основным процессом считать не перемещение материально-
го потока, а менеджмент, то все рассуждения связаны с рядом этапов: 
прогноз → принятие решения → выработка команд управления → вы-
полнение команд → сопоставление прогноза с результатом → обосно-
вание нового прогноза → и т.д. 

Если промышленное предприятие рассматривать как систему 
функционально обособленных подсистем, то можно выделить не ме-
нее трех подсистем: 

1. Управление снабжением (определение закупочных цен, их ми-
нимизация при закупке качественного сырья). 

2. Управление производством (определение процента брака и от-
ходов с целью максимизации использования материальных ресурсов). 

3. Управление сбытом (моделирование путей минимизации по-
терь при хранении продукции (на складах); модель своевременной 
доставки товара). 

Моделирование взаимодействия между выделенными подсисте-
мами возможно с применением теоретико-игровых моделей, которые 
дают базу для принятия решений при формировании стратегии разви-
тия предприятия. 
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В настоящее время нет однозначных ответов на вопросы: как ор-
ганизовать систему управления промышленным предприятием, чтобы 
мотивация персонала не снижалась в течение длительного периода? 
какой стиль управления предприятием наиболее эффективен? 

Существует множество моделей управления коллективами раз-
личной численности, которые расположены между двумя крайними 
моделями управления, которые условно обозначим 0 и 1 [3]: 

0 – постановка задачи подчиненным и ее выполнение без вмеша-
тельства первого лица; 

1 – постановка задачи подчиненным с последующим детальным 
контролем первым лицом всех действий. 

Составим матрицу ( )ijA a=  возможных сочетаний управляющих 

воздействий для трех функционально обособленных систем (снабже-
ние, производство, сбыт), в которой 1, 2, 3; 1, 2,...,7i j= = : 

0100101

0010111

0001011

A

 
 =  
 
 

 

Строки соответствуют трем службам: снабжение, производство и 
сбыт, а столбцы – возможные сочетания стилей управления (рис. 3). 

Каждая из служб имеет свои критерии оценки эффективности ра-
боты: 

• снабжение – приобретение высококачественного сырья, мате-
риалов и полуфабриктов по наименее возможным ценам в необходи-
мом количестве до запуска заказа в производство; 

• производство – изготовление продукции в соответствии с гра-
фиком производства без производственного брака с объемом отходов, 
не превышающим технологических норм; 

• сбыт – отгрузка готовой продукции в соответствии с комплек-
тацией без срывов графика поставки. 

Целевая функция в отсутствие ограничений определяет макси-
мально возможную теоретическую оценку оптимального решения 

( )theorOPT I , представляющую сумму управляющих воздействий на 

общие структурные единицы, для которых существует непустое пере-
сечение множеств для всех предприятий корпорации. 
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Рис. 3. Варианты сочетаний управляющих воздействий 
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Возможные экстремумы разных функций: максимизация прибы-
ли собственника предприятия; минимизация брака; минимизация объ-
емов хищений на производстве; максимизация заработной платы наи-
менее оплачиваемой категории работников; минимизация уровня оп-
латы труда менеджерам высшего звена управления и т.п. 

При выборе конкретной модели управления трудовыми коллек-
тивами следует учитывать, что детальный контроль руководителем за 
выполнением поставленной задачи сопровождается большими затра-
тами времени из-за непрерывных согласований каждого действия и 
лишает подчиненных желания проявлять инициативу. При жестком 
контроле всех действий хищения на предприятии возможны только с 
разрешения руководителя. 

Предоставление карт-бланша подчиненным сокращает затраты 
времени на решение тактических задач, освобождает время для фор-
мулирования стратегических целей, а также позволяет раскрыть твор-
ческий потенциал. Однако в этом случае возможны хищения по лич-
ной инициативе работников. 

Разработанная учебная дисциплина позволит повысить уровень 
компетентности руководителей среднего и высшего звена управления, 
что позволит повысить конкурентоспособность продукции, предпри-
ятия и территории. 
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