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УДК 331.101.3

МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ. СХОДСТВО, РАЗЛИЧИЯ И 
ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОНЯТИЙ

(рецензирована)
А.М. Амбарцумян1

MOTIVATION AND STIMULATION.SIMILARITY, DIFFERENCES AND THE
CONCEPTS’ DISCRIMINATION PROBLEM

A.M. Ambartsumyan

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, материальные стимулы, нематериаль-
ные стимулы, оплата труда, управление персоналом.

Keywords: motivation, stimulation, material stimulus, nonmaterial stimulus, compensation,
staff management.

Обсуждение актуального во все времена, а в особенности во времена политической и
экономической нестабильности, в период недавнего выхода из кризиса и ожидания следую-
щего, вопроса повышения производительности труда работников, активизации их деятельно-
сти, достижения высоких показателей, желании трудиться, лояльном отношении к организа-
ции и к руководству, приводит к необходимости внимательного изучения терминов «мотива-
ция» и «стимулирование».  Ведь именно в этих двух экономических категориях возможно
найти необходимые резервы не только для преодоления трудных периодов в деятельности
организации, но и для уверенного развития в стабильные времена. Однако, к сожалению, на
сегодняшний день, ни среди теоретиков по управлению персоналом, ни среди практиков не
существует договоренности по проведению четкой границы между двумя терминами. Четкое
разграничение  двух  понятий,  использующихся  в  экономике  зачастую  как  синонимичных,
необходимо.  Более  того,  истинная  сущность  «мотивации»  истолковывается  некорректно,
происходит подмена понятий, которая вводит в заблуждение. Отождествление двух терми-
нов, или определение «мотивации» через «стимулирование» и наоборот, можно наблюдать
повсеместно: в научных работах, в высказываниях ученых, руководителей крупных органи-
заций и во множестве других форм упоминания данного аспекта управления персоналом.
Это, безусловно, приводит к путанице, усложняющей возможности дальнейшего исследова-
ния механизмов воздействия на работника и их практического использования. Для начала
попробуем разобраться в различии терминов «мотив» и «стимул».

Приведем некоторые определения «стимула»:
Стимул (лат. stimulus) – Острый металлический наконечник на шесте, которым погоня-

ют буйвола (быка) запряженного в повозку.
Стимул2 – внешнее побуждение к действию, толчок, побудительная причина.
Стимул3 – физический агент (раздражитель), воздействующий на орган чувств (рецеп-

тор). 
Стимул  –  внешнее  побуждение  к  деятельности,  способность  выбранного  объекта

удовлетворить потребность  человека.

1Амбарцумян Армен Меружанович  – аспирант, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
(г. Москва ).

2Словарь иностранных слов. Под ред. И.В. Лехина и проф. Ф.Н. Петрова. – М.– ЮНВЕС.– 1995.
3Психологический словарь / под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. – 2-е изд. – М.: Педагогика-Пресс, – 1996.
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Стимулами могут быть как отдельные предметы, так и действия других людей, обеща-
ния, предоставляемые возможности и многое другое, что предлагается человеку в качестве
компенсации за его действия или что он желал бы получить в результате определенных дей-
ствий. С помощью стимулирования, с одной стороны, создаются благоприятные условия для
удовлетворения потребностей работника, а с другой – обеспечивается трудовое поведение,
необходимое для успешного функционирования предприятия,  т.е.  осуществляется  своеоб-
разный обмен деятельностью.

Стимулы принято разделять на материальные и нематериальные:
Материальные  стимулы  основаны на  имущественных  интересах  работников;  в  этой

связи различают стимулы денежные и не денежные. К денежным стимулам относятся: зара-
ботная плата и тарифные ставки, вознаграждение за результаты, премии из дохода или при-
были, компенсации, кредиты на покупку дорогих вещей, ссуды на строительство жилья и
другие, к не денежным – условия бытового обслуживания на предприятии, санитарно-гигие-
нические условия, предоставление жилья, путевок на отдых и лечение, организация труда и
др.

К нематериальным стимулам  относятся  воздействия,  связанные с  социальными,  мо-
ральными, творческими и другими потребностями работника.

Социальные стимулы связаны со стремлением людей участвовать в управлении, про-
двигаться по служебной лестнице, заниматься престижным трудом. Они очень значимы для
инициативных, ответственных, честолюбивых сотрудников.

Моральные стимулы связаны с потребностями человека в признании и уважении, нрав-
ственном одобрении. Они проявляются в таких формах, как оценка работы руководителем,
устная и письменная благодарность, почетные звания, ученые степени, дипломы, публика-
ции в прессе, правительственные награды и др. Роль и значимость моральных стимулов из-
меняются в зависимости от морального состояния общества в целом и конкретного коллек-
тива в частности.

Творческие стимулы рассчитаны на удовлетворение потребностей работника в творче-
ской самореализации.  К ним относятся:  поручение работникам сложных и ответственных
творческих заданий, самостоятельный характер работы, возможность самостоятельно плани-
ровать порядок выполнения заданий, участвовать в совместном обсуждении проблем подраз-
деления и предприятия.

Социально-психологические стимулы связаны с потребностью в общении. Коллеги по
работе не только являются субъектами общения, но и, в общем, выполняют функцию соци-
ально-психологического стимулирования, создавая соответственно благоприятный или нега-
тивный моральный климат в коллективе.

По способу воздействия стимулы подразделяют на поощрение и принуждение. Иными
словами, наряду с поощрениями и поддержкой определенной деятельности стимулы могут
блокировать нежелательную деятельность. К принуждению относятся приказ, предписание,
распоряжение, при невыполнении которых должно последовать наказание: замечание, выго-
вор, лишение премий, понижение в должности, увольнение.

Классификация видов стимулов по В. И. Герчикову1:
– Негативные – неудовольствие, наказания, угроза потери работы.
– Денежные – зарплата, премии, доплаты.
– Натуральные – покупка или аренда жилья, предоставление автомобиля.
– Моральные.  Основные функции – передача  информации о  заслугах  человека,  ре-

зультатах его деятельности в социальной среде; персонификация поощрений; удостоверение
факта достижения и права владения стимулом; накопление информации о трудовой биогра-
фии в истории коллектива.

1 Герчиков В.И. Управление персоналом: работник – самый эффективный ресурс компании: Учеб. пособие. – М.:
ИНФРА-М, 2011 – 148с.
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– Патернализм (забота о работнике). Основные стимулирующие факторы – доброже-
лательность и неформальность отношений между менеджером и линейным персоналом; воз-
можность для рядового работника обратиться со своими проблемами к руководству и быть
уверенным, что руководство окажет нужную поддержку.

– Организационные – создание определенным сотрудникам особых условий работы, в
том числе повышенной свободы поведения: максимальная автономия в работе, самоконтроль
качества и результатов работы, гибкий график; предоставление права дополнительного рас-
поряжения ресурсами; преимущественное улучшение условий работы.

– Карьера, развитие. Все виды действий руководства и HR-служб компаний, направ-
ленных на развитие персонала: организация обучения и повышения квалификации работни-
ков; ознакомление с опытом работы аналогичных компаний, проведение периодических ат-
тестаций сотрудников, разработка и реализация карьерных планов (стажировка, замещение,
перемещение), организация профессионального общения, участие в инновациях.

– Привлечение к совладению и участию в управлении. Участие в совладении – необхо-
димое условие: работник, для которого участие в управлении – значимый стимул, должен
получить долю в капитале фирмы (хотя и чисто символическую по величине) или право на ее
приобретение, что становится для него законным основанием участвовать в управлении де-
лами компании. Эта форма стимулирования в наибольшей степени касается топ-менеджмен-
та.

Из приведенных выше определений ясно, что стимул это нечто внешнее по отношению
к человеку.  Оно воздействует на него,  на органы его чувств,  побуждает к направленному
действию и является потребностно – значимым для него. 

Вывод: стимул задается человеку кем-то извне для управления его поведением.
Таким образом, стимулирование – это процесс воздействия на человека посредством

потребностно-значимого для него внешнего предмета (объекта,  условий,  ситуации и т.п.),
побуждающий человека к определенным действиям. 

Теперь перейдем к изучению мотива и мотивации.
Мотив – одно из ключевых понятий психологической теории деятельности, разрабаты-

вавшийся ведущими советскими психологами. Общеизвестно и общепризнанно, что мотив
(лат. moveo – двигаю) – это явление формирующееся и существующее внутри человека. 

Мотив – динамический процесс физиологического и психологического плана, управ-
ляющий поведением человека, определяющий его направленность, организованность, актив-
ность и устойчивость. 

Мотив – это материальный или идеальный предмет, достижение которого выступает
смыслом деятельности.  Мотив представлен субъекту в виде специфических переживаний,
характеризующихся  либо  положительными  эмоциями  от  ожидания  достижения  данного
предмета, либо отрицательными, связанными с неполнотой настоящего положения. Для осо-
знания мотива требуется внутренняя работа. 

Мотив – идеальный образ необходимого, потребностно-значимого блага во внутреннем
плане сознания человека.  

Отличие мотивов от стимулов заключается в том, что стимулы характеризуют опреде-
ленные блага, а мотивы – стремление человека получить их. 

Источником побудительной силы мотива выступают потребности. Мотивы возникают,
развиваются и формируются на основе потребностей,  однако они относительно самостоя-
тельны, так как потребности точно не определяют совокупность мотивов, их силу и устойчи-
вость. При одной и той же потребности у разных людей могут возникать различные мотивы
(например, естественная потребность в пище присуща всем, но люди покупают разные про-
дукты).

Если потребности составляют сущность, «механизм» всех видов человеческой активно-
сти, то мотивы являются конкретными проявлениями этой сущности.

Потребность – внутреннее состояние психологической или функциональной нужды или
ощущения недостаточности или отсутствия чего-либо, проявляется в зависимости от ситуа-
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ционных факторов. Потребности человека весьма разнообразны и проявляются в диапазоне
от естественно-органических до весьма сложных нравственных. Взаимодействуя между со-
бой, они образуют основу мотивационной сферы личности. Разобраться в волевом поведении
индивидуума можно только изучив совокупность потребностей, имеющихся у него, и их вза-
имовлияние. Первичные потребности заложены генетически, а вторичные вырабатываются в
ходе познания и обретения жизненного опыта. Потребности невозможно непосредственно
наблюдать или измерять. Об их существовании можно лишь судить по поведению людей. 

Основные функции мотивов: 
1. Побуждающая функция состоит в том, что мотивы обусловливают поступки лично-

сти, ее поведение и деятельность. Реализация личности зависит, прежде всего, от силы моти-
вов, их актуализации, т. е. превращения в основные импульсы психологической активности,
детерминирующие поведение.

2. Направляющая функция состоит в выборе и осуществлении определенной линии по-
ведения, деятельности. Эта функция зависит от устойчивости мотивации, иерархии, множе-
ственности и силы мотивов.

3. Смыслообразующая функция состоит в том, что мотив определяет собой субъектив-
ную значимость данного поведения для работника, формируя личностный смысл. 

4. Мобилизующая функция состоит в мобилизации сил работника для реализации зна-
чимых для него видов деятельности. 

5. Оправдательная. При помощи мотива человек оправдывает свое поведение.
Различают следующие виды мотивов: 
– мотивы побуждения (истинные мотивы, активизирующие человека к действиям); 
– мотивы суждения (открыто провозглашаемые; основная функция – объяснять себе и

другим свое поведение); 
– мотивы тормоза (удерживают от определенных действий).
А что же такое мотивация? 
Мотивация как процесс – есть процесс эмоционально-чувственного сопоставления об-

раза своей потребности с образом внешнего предмета (претендента на предмет потребности).
Мотивация как механизм – это внутренний психический механизм человека, который

обеспечивает опознание предмета соответствующего потребности и запускает направленное
поведение по присвоению этого предмета. 

Мотивация же в общем понимании – это совокупность внутренних движущих сил, по-
буждающих человека к выполнению определенных действий. 

Попробуем разобраться.
Мотивационная структура человека характеризуется соотношением  мотивов, опреде-

ляющих поведение человека. Это соотношение формируется под влиянием, как генетических
факторов, так и среды, в которой человек воспитывался, и в которой протекала его деятель-
ность. Т.е. мотивация человека это некая внутренняя система, состоящая из мотивационного
ядра и совокупности мотивационных потребностей и ожиданий, сформировавшихся на осно-
ве его воспитания, особенностях характера, мировоззрения и ценностных ориентирах. И это
все образовывает мотивационную сферу личности – иерархическую систему мотивов лично-
сти. Структура мотивационной сферы очень сложная. Мотивация выстраивается в опреде-
ленную иерархию не только внутри каждого вида деятельности, но и происходит ранжирова-
ние мотивации различных видов деятельности. Мотивационная сфера, как и другие струк-
турные образования личности, проявляется во множестве качеств. От особенностей преобла-
дающих мотивов зависит, какие именно свойства и качества личности будут формироваться
легче, быстрее, а какие – с большими трудностями, медленнее.

К  важнейшим  характеристикам  мотивационной  сферы  личности  относятся  множе-
ственность, структурность, иерархичность, сила, устойчивость мотивов, их определенность и
динамичность.
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Множественность мотивов является следствием увеличения не только количества по-
требностей современного человека, но также средств и предметов их удовлетворения. Мно-
жественность отражает, прежде всего, развитость содержания мотивации, которая обеспечи-
вает положительное устойчивое отношение к деятельности и предполагает наличие доста-
точного количества мотивов, измеряемых с помощью количественных и качественных пока-
зателей.

Структурность мотивации оценивается по наличию определенных ее видов исходя из
желательности, а иногда и необходимости определенных видов мотивов.

Иерархичность мотивации определяется на основании оценки «главенствования» раз-
личных групп мотивов в соответствии с определенным порядком соподчиненности, ранжи-
рования.

Сила мотивации как показатель непреодолимого стремления личности оценивается по
степени и глубине осознания (понимания, «присвоения», «принятия») потребности и мотива,
по его интенсивности.

Устойчивость мотивов проявляется в длительном сохранении действенности мотива-
ции (по крайней мере, большинства составляющих мотивов). Кроме того, устойчивые моти-
вы не исчезают по мере их реализации в деятельности. 

Определенность.  Своеобразие мотивационной сферы каждого человека означает,  что
мотивационные сферы личностей различаются содержанием и структурой мотивации, иерар-
хией, силой и устойчивостью мотивов.

Динамичность  мотивационной сферы проявляется в изменении силы, как отдельных
мотивов, так и мотивации в целом. Динамика мотивов может быть положительной или отри-
цательной  относительно  деятельности;  стремление  выполнить  какую-либо  задачу  может
ослабевать, угасать или укрепляться, усиливаться.

Теперь попытаемся с точки зрения мотивации объяснить стремление человека к труду.
В управлении персоналом особое место занимает проблема мотивации труда. Индивид

с набором присущих ему потребностей начинает работать для удовлетворения этих самых
потребностей. Т.е. мотивация труда – это стремление работника получить определенные бла-
га, способные удовлетворить его потребности, посредством трудовой деятельности. 

«Мотивация труда формируется еще до начала профессиональной трудовой деятельно-
сти, в процессе социализации индивидуума путем усвоения им ценностей и норм трудовой
морали и этики, а также посредством личного участия в трудовой деятельности в рамках
института семьи и школы. В это время закладываются основы отношения к труду как ценно-
сти, и формируется система ценностей самого труда, развиваются трудовые качества лично-
сти: трудолюбие, ответственность, дисциплинированность, инициативность и т.д., приобре-
таются первоначальные трудовые навыки.

Для формирования трудовой мотивации наибольшую значимость имеет характер усво-
енных индивидуумом трудовых норм и ценностей. Именно они придают смысл всей даль-
нейшей трудовой деятельности. В профессиональную трудовую деятельность человек всту-
пает с уже сформированным ценностным сознанием. Он знает, какие интересы хотел бы реа-
лизовать посредством труда»1.

В структуру мотива труда входят: потребность, которую хочет удовлетворить работ-
ник; благо, способное удовлетворить эту потребность; трудовое действие, необходимое для
получения блага и цена издержки материального и морального характера, связанная с осуще-
ствлением трудового действия. 

Мотивы труда формируются в человеке при наличии следующих условий:
1. в  распоряжении  общества  или  субъекта  управления  имеется  необходимый набор

благ, соответствующий потребностям человека;
2. для получения этих благ необходимы личные трудовые усилия человека;

1И.А. Скопылатов, О.Ю. Ефремов Управление персоналом: – Издательство Смольного университета, – 2000.

14



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. №10                            ISSN 2079-9136

3. приложение этих усилий морально приемлемо для него и соответствует его физиче-
ским возможностям и умственным способностям; 

4. трудовая деятельность – наиболее оптимальный способ получения этих благ с мень-
шими материальными и моральными издержками, чем любые другие виды деятельности. 

В случае несоблюдения одного из указанных условий, мотив труда чаще всего не сфор-
мируется, что приведет к пассивности работника. Однако, в случае систематического не фор-
мирования мотива труда,  может нарушиться  ценностная ориентация  человека,  что  может
привести к невозможности формирования мотива труда.  Вместо него впоследствии могут
возникнуть, в том числе, предпосылки зарождения мотива преступного, незаконного присво-
ения  необходимых  благ,  как  единственного  возможного  либо  наиболее  легкого  способа
удовлетворения своих потребностей. 

Теперь перейдем непосредственно к управлению персоналом.
Руководитель всегда требует от своего работника достижения высоких показателей ра-

боты, полной отдачи сил и ответственного отношения, преследуя тем самым свои интересы.
Для этого он придумывает и реализовывает разнообразные способы по воздействию на ра-
ботника (меры материального и нематериального характера) с целью достижения поставлен-
ных целей. Вот это самое воздействие принято называть мотивацией персонала. Однако если
задуматься  и принять  во внимание то,  что,  как уже  говорилось в начале,  мотивация,  это
сформировавшаяся направленность поведения личности в соответствии с его потребностями,
ценностями и важнейшими жизненными приоритетами, то можно прийти к логичному выво-
ду о том, что формулировка «мотивация персонала руководством организации» является не-
корректной. То есть, в принципе термин «мотивация персонала», если рассматривать его не с
точки зрения психического процесса, происходящего внутри сотрудника, а с точки зрения
процесса воздействия на него извне, как это и подразумевается и представляется в области
управления персоналом, является не соответствующим придаваемому содержанию и смыслу,
так как в данном случае речь идет о внешнем воздействии со стороны руководства на персо-
нал, точнее на мотивацию персонала, для управления его поведением в соответствии с целя-
ми организации, а это есть не что иное, как стимулирование. То есть налицо подмена поня-
тий и терминов. Ведь как мы помним, понятие «мотив» относится к внутренним побуждени-
ям личности к той или иной деятельности или предмету, понятие же «стимул» имеет отноше-
ние к внешним по отношению к человеку факторам, побуждающим его на деятельность. В
одном случае речь идет о работнике, стремящемся получить благо посредством трудовой де-
ятельности (мотив), в другом – об органе управления, обладающем набором благ, необходи-
мых работнику, и предоставляющем их ему при условии эффективной трудовой деятельно-
сти (стимул).

Автор, однако, не исключает и не отрицает существование термина «мотивация персо-
нала» в контексте «долговременного воздействия на работника в целях изменения структуры
его ценностных ориентаций и интересов по заданным параметрам, формирования соответ-
ствующего мотивационного ядра и развития на этой основе потенциала»1. Но считает, что
при использовании данного термина в современных экономических реалиях ему не придает-
ся вышеуказанный смысл, либо придается в исключительных случаях. Происходит это пото-
му,  что  используемые  методы воздействия  на  персонал  в  организациях,  на  сегодняшний
день,  ограничиваются  стимулированием,  эффективным,  современным,  учитывающим  не
только материальную составляющую, но и нематериальную, но все-таки стимулированием.
Редко можно наблюдать использование методов мощной пропагандистско-идеологической
политики руководства внутри организации,  как основного рабочего инструмента влияния.
Аргументировать это можно хотя бы тем, что руководство компании всегда ждет и требует
от сотрудников немедленной реакции, и переориентации на новые параметры, показатели,
приоритеты и т.п.  Допустим,  если организация  внедрила новую систему стимулирования

1Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М,
– 2003.
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либо совершенствовала предыдущую, то она хочет видеть результат внедрения сразу, и это, в
общем, правильно, учитывая скорость изменчивости конъюнктуры рынков. А для изменения
ценностных ориентаций, убеждений и идеалов человека требуется много времени, и более
того, данная цель не всегда достижима. Соответственно такой метод попросту нецелесообра-
зен. Поэтому использование пропагандистских методов воздействия, скорее, исключение из
правил.

Таким образом, все действия руководителя сводятся к попытке воздействия извне, на
внутреннюю сформировавшуюся мотивационную сферу личности работника с определенной
направленностью его поведения, актуальную на данный момент его жизнедеятельности. Все
что делает руководитель, называется стимулированием. То есть руководитель не может при
помощи какого-либо блага либо условия создать внутреннюю мотивацию работника, он мо-
жет только действовать в соответствии с ней. Ведь как можно создать в человеке мотив,
происхождение которого основывается на его потребностях, и формируется под воздействи-
ем внутренней работы по осознанию необходимости восполнения нужды в чем-либо. Руко-
водитель может повлиять на работоспособность и производительность только в том случае,
если предложенное им благо либо условие соответствует мотивационным потребностям и
ожиданиям работника и при выполнении данного условия становится стимулом.  Другими
словами если руководитель своим стимулом «попадает» в мотив сотрудника, преследуемая
им цель может быть достигнута. Для достижения подобного «попадания», необходимо все-
стороннее, глубокое и постоянное изучение и прослеживание динамики внутренней мотива-
ции своих сотрудников, на всех этапах их трудовой деятельности, начиная от найма, закан-
чивая увольнением. 

Косвенное подтверждение обоснованности размышлений автора можно найти в рабо-
тах А.Г. Здравомыслова и В.А. Ядова, И.Г. Кокуриной, В.И. Герчикова, в которых исследует-
ся влияние структуры мотивационных ориентаций рабочих тех или иных отраслей экономи-
ки на эффективность их работы и трудовое поведение в целом. Наибольшее значение для нас
представляют работы В.И. Герчикова, в особенности разработанная им типовая модель («Ти-
повая модель Герчикова»). В рамках этой концепции вопрос прогнозирования трудового по-
ведения на основе структуры мотивационной сферы личности получил наиболее существен-
ное развитие и глубокую методическую проработку.

В.И. Герчиков различает мотивацию достижения и мотивацию избегания. Под мотива-
цией достижения понимается стремление получить определенные блага в качестве вознагра-
ждения за труд, а под мотивацией избегания – стремление избежать наказания или других
негативных последствий за невыполнение поставленных задач, недостижение запланирован-
ных результатов или неудовлетворительное исполнение своих функций. 

В его  модели выделяются  четыре  базовых типа  мотивации  достижения  и  один  тип
мотивации избегания:

Инструментальный тип. Сама работа не является для такого работника сколько-нибудь
значимой ценностью и рассматривается только как источник заработка и других благ, полу-
чаемых в качестве вознаграждения за труд. Но его интересуют не любые деньги, а именно за-
работок; поэтому он будет работать с максимальной отдачей на любой работе, если его труд
будет справедливо и высоко (в его понимании) оплачиваться. Поэтому работник с инстру-
ментальным типом мотивации скорее позитивно отнесется, например, к предложению пора-
ботать в худших условиях: для него это послужит основанием потребовать увеличения зара-
ботка как доплаты за неблагоприятные условия труда. 

Профессиональный тип. Работник этого типа ценит в работе ее содержание, возмож-
ность проявить себя и доказать (не только окружающим, но и себе), что он может справиться
с трудным заданием, которое не каждому посильно. Эти работники предпочитают самостоя-
тельность в работе и отличаются развитым профессиональным достоинством. К руководите-
лю чаще всего относится с известной долей иронии. Как правило, работник с профессиональ-
ным типом мотивации достаточно быстро становится лучшим специалистом в компании на
данном типе рабочих мест. 
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Патриотический тип. Работников этого типа интересует участие в реализации общего,
очень важного для организации дела. Им свойственна убежденность в своей нужности для
организации,  отличаются  готовностью  взвалить  на  себя  дополнительную  ответственность
ради достижения результатов общего дела. Для них важно общественное признание участия
в общих достижениях. 

Хозяйский тип. Выражается в добровольном принятии работником на себя полной от-
ветственности за выполняемую работу. Работник с таким типом мотивации будет выполнять
свою работу с максимальной отдачей, не настаивая на ее особой интересности или высокой
оплате, не требуя ни дополнительных указаний, ни постоянного контроля. Работник с преоб-
ладанием хозяйской мотивации – вероятно, самый эффективный в смысле соотношения за-
трат и результатов. Но хозяином очень трудно управлять – он суверенен и не только не ну-
ждается в приказаниях или наказаниях (свойственных распространенному у нас администра-
тивному стилю управления),  но и не терпит их.  Этот тип мотивации характерен,  прежде
всего, для людей, занятых предпринимательской деятельностью. 

Избегательная. Работник этого типа обладает очень слабой мотивацией к эффективной
работе. У него низкая квалификация и он не стремится ее повышать; он безответственен и
старается избежать любой работы, связанной с личной ответственностью; он сам не прояв-
ляет никакой активности и негативно относится к активности других. Его основное стремле-
ние – минимизировать свои трудовые усилия на уровне, допустимом со стороны непосред-
ственного руководителя. В силу этих качеств он как работник ценится невысоко, не может
обеспечить себя своим трудом и смирился с этим. Соответственно, для улучшения своего по-
ложения и благосостояния ему остается надеяться только на благоприятное стечение обстоя-
тельств и благосклонность руководителя.

Зато ему можно поручить работу, на которую не согласятся работники других типов
мотивации; он выступает за уравнительность и согласен на достаточно низкий заработок,
лишь бы никто другой не получал существенно больше; он чрезвычайно зависим от руково-
дителя и принимает эту зависимость как должное. Кроме того, работник с «избегательной»
мотивацией – единственный, по отношению к которому административный стиль управле-
ния может быть эффективным, а потому оправданным.

Помимо  выделения  вышеописанных  типов  мотивации  к  труду,  Владимир  Исакович
предложил четко определенные возможности стимулирования сотрудников с разными типа-
ми трудовой мотивации. Если среди членов какой-либо профессиональной группы или пер-
сонала какого-то подразделения значимо представлены не один, а два – три типа трудовой
мотивации, нужно использовать комбинированные системы стимулирования, стараясь не за-
действовать запрещенные. 

Таблица 1
Стимулирование работников с разными типами мотивации1

Виды сти-
му-

лиро-ания

Типы мотивации
Инструмента-

льная
Профессиональ-

ная
Патриотическая Хозяйская

Избегатель-
ная

Негативные

Применимы:
стимулирова-
ние денежной
компонентой

Запрещены
Применимы: стиму-
лирование знаковой

компонентой
Запрещены Базовые

Денежные Базовые Применимы Нейтральные Применимы Нейтральные

Натураль-
ные 

Применимы:
стимулирова-
ние денежной
компонентой

Применимы при
целевой догово-

ренности

Применимы: стиму-
лирование знаковой

компонентой

Применимы при
целевой догово-

ренности
Базовые

1Герчиков В.И. Управление персоналом: работник – самый эффективный ресурс компании: Учеб. пособие. – М.: ИН-
ФРА-М, 2011 – 152 с.
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Моральные Запрещены Применимы Базовые Нейтральные Нейтральные
Окончание табл. 1

Патерна-
лизм 

Запрещен Запрещен Применим Запрещен Базовый

Карьера, 
развитие

Применимы Базовые Нейтральные Применимы Запрещены

Участие в 
совладении 
и управле-
нии

Нейтральные Применимы Применимы Базовые Запрещены

Использование таблицы позволяет сориентироваться не только в том, к каким типам
мотивации применимы те или иные виды стимулирования, но и в том, какие стимулы можно
использовать для воздействия на трудовое поведение каждого из выделенных мотивацион-
ных типов.

Работа В.И. Герчикова подтверждает обоснованность рассуждений автора о необходи-
мости изучения мотивационной сферы личности работника как обязательного условия для
возможности  эффективного  воздействия  на  его  трудовую  деятельность.  Также,  в  связи  с
этим, подтверждается мнение автора о необходимости научного разграничения двух поня-
тий – мотивации и стимулирования.

Подвергнутое автором критике обстоятельство о корректности использования термина
«мотивация персонала», распространяется также и на формулировку одной из пяти основных
функций менеджмента – «мотивации». Автор склонен полагать, что термин не соответствует
вложенному смыслу и предлагает заменить его термином «стимулирование», а вместо тер-
мина «мотивация персонала» (или «мотивирование персонала») в контексте использования
мотивационной сферы личности для достижения определенных целей использовать термин
«управление мотивацией».  По мнению автора, данные изменения помогут  разграничить и
внести ясность в понимание сущности и механизмов воздействия столь важных экономиче-
ских  категорий,  а  также  создадут  необходимые условия  для дальнейшего  их  изучения  и
практического применения.
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С целью повышения  эффективности  работы  ОАО ХК «Барнаульский станкострои-
тельный завод» провели несколько тестов, отражающих корпоративную культуру.

Тест № 1. Определим тип корпоративной культуры компании. В нем предложены де-
сять вопросов, касающихся разных сторон работы организации. По каждому вопросу под-
черкнем тот вариант ответа (А, Б, В или Г), который, по нашему мнению, лучше всего опи-
сывает ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод». Выбор будем делать на основа-
нии реального положения дел в организации, а не исходя из того, как должно быть или как
хотелось бы нам. 

1. Основное дело руководства – это...
A. Организация производства и поиск рынков сбыта
Б. Направлять работу и повышать эффективность
B. Делегирование ответственности и координация работы подразделений
Г. Инновации, решение проблем и налаживание сотрудничества между людьми
2. Коммуникации в нашей организации в основном:
A. Формальные и безличные
Б. Редкие, в письменной форме
B. Личные
Г. Частые и неформальные
3. Контроль в основном основан на:
A. Планах и формальных процедурах
Б. Достижении целей, выработанных подчиненным вместе с руководителем
B. Показателях сбыта продукции
Г. Бухгалтерских системах, бюджетах и нормативах
4. Мотивация чаще основана на:
А. Чувстве принадлежности к команде и командных ценностях
Б. Надежде на повышение 
В. Личных оценках 
Г. Повышении статуса
5. Организационная структура в основном:
A. Неформальная
Б. линейно-функциональная
B. Децентрализованная и линейно-штабная
Г. Кросс - функциональная, ориентированная на проблему
6. Основные ценности:
A. Доминирование и подавление сопротивления
Б. Рациональность и поддержание порядка
B. Защита интересов членов организации
Г. Достижение целей подразделения
7. Люди работают в основном, чтобы:
A. Соответствовать представлениям о «правильном» поведении

1Анциферов  Павел  Александрович  –  аспирант,  АНО  ВПО  «Алтайская  академия  экономики  и  права
(институт)» (г. Барнаул).
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Б. Получать удовлетворение от работы
B. Решать проблемы и вносить свой вклад в общее дело
Г. Сохранять имеющиеся привилегии и завоевывать новые
8. Отношения с другими организациями в основном строятся на:
A. Взаимных интересах и общности
Б. Сотрудничестве
B. Конкуренции
Г. Соглашениях и соблюдении буквы закона
9. Власть в основном основана на:
A. Компетентности, опыте и знаниях
Б. Способности поддерживать дисциплину и порядок
B. Должностной позиции
Г. Способности и желании помогать другим людям
10. Людей поощряют в основном за:
A. Способность добиваться результата и побеждать
Б. Следование правилам и процедурам
B. Помощь другим людям
Г. Вклад в достижение целей организации
При подведении итога для каждого вопроса отметим те буквы, которые обозначили в

анкете.  Затем по каждой колонке подсчитаем число баллов (отмеченных букв).  Составим
матрицу для определения типа корпоративной культуры (табл. 1).

Таблица 1
Матрица определения типа корпоративной культуры компании

вопрос
№

Авторитарная
культура

Бюрократическая
культура

Культура,  ориенти-
рованная на задачу

Культура,  ориенти-
рованная на челове-
ка

1 2 3 4 5

1 Б В А Г

2 А Б Г В

3 Г А В Б

4 В Г Б А

5 Б В А Г

6 А Б Г В

7 Г А В Б

8 В Г Б А

9 Б В А Г

10 А Б Г В

Итого: 4 1 2 3

Результаты теста показывают, что в организации доминирует авторитарная  корпора-
тивная культура.  Ее дополняет культура,  ориентированная на человека.  В незначительной
степени присутствует корпоративная культура, ориентированная на задачу, а также бюрокра-
тическая организационная культура.
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Выполним еще один тест на выявление типа корпоративной культуры, преобладаю-
щего на предприятии.

Тест № 2. Определим тип корпоративной культуры ОАО ХК «Барнаульский станко-
строительный завод». Для этой цели используем анкету «Типы корпоративных культур».

В анкете после каждого вопроса приведены четыре варианта ответа. Свои ответы по
каждому вопросу необходимо распределить между несколькими высказываниями так, чтобы
их сумма была равна 100 %. Возьмем для распределения число 10.

1. Ваша организация – это:
А __2__ Хорошо налаженный механизм;
В __3__ Конкурентно-ориентированная среда;
С __4__ Многочисленная семья;
D __5__ Творческий коллектив.
2. Лидер организации:
А __3__ Заботится о координации и эффективности;
В __3__ Конкретно ставит персональные и организационные цели;
С __3__ Заботится о работниках;
D __1__ Новатор, рисковый экспериментатор.
3. Цели организации помимо прибыли - это:
А __2__ Поддержание уровня деятельности, эффективное использование ресурсов;
В __3__ Удержание (расширение) доли рынка;
С __3__ Максимальное развитие и использование потенциала работников;
D __2__ Поиск новых ниш на рынке, создание уникальных товаров, услуг, продуктов.
4. Целостность организации поддерживается благодаря:
А __0__ Наличию должностных инструкций, положений, регламентов, формальных

правил;
В __5__ Соревновательной атмосфере, поставленными перед каждым конкретно зада-

чами;
С __3__ Наличию традиций и вовлечению персонала в управление; 
D __2__ Творческой атмосфере, возможности экспериментировать.
5. Организацию считают успешной, если:
А __1__ Высока исполнительность, низки издержки;
В __5__ Достигаются конкретные намеченные цели;
С __3__ Проявляется чуткость к заказчику, забота о работниках;
D _1___ Происходят усовершенствования, обновление, внедрение нового.
6. Работники стимулируются:
А __0__ Точному исполнению предписанных функций;
В __7__ Достижению намеченных индивидуальных результатов;
С __0__ Совершенствованию своего мастерства;
D __3__ Проявлению инициативы.
7. В неопределенной ситуации решения принимаются исходя из:
В __8__ Общих соображений полезности для достижения целей организации;
D __2__ Интуитивных догадок и предположений.
8. Для разрешения конфликтной ситуации требуются:
А __3__ Обращение к вышестоящему руководителю;
В __0__ Определить, какое решение будет наиболее результативно;
С __5__ Консенсус;
D __2__ Исследование различных вариантов.
Результаты проведенного анкетного опроса обработаем следующим образом:
1. Найдем средний показатель всех ответов по всем вопросам во всех анкетах (всех

А – ответов, затем В, С, D – ответов): А – 1,57, В – 4,25, С – 3, D – 1,75.
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2. Каждый  из  показателей  соответствует  определенному  типу  организационной
культуры. 

На основе расчетов построим профиль корпоративной культуры, отображающий вы-
раженность определенных ее типов. Степень выраженности типов корпоративной культуры
изобразим в виде гистограммы.

Наиболее благоприятной в организации будет ситуация, если профиль изображен в
виде ромба, когда преобладающими будут:

− культура иерархии и культура  творчества,  т.к.  если культура является иерархиче-
ской, то сотруднику необходимы условия для творчества хотя бы в рамках своего рабочего
места или области функциональной ответственности;

− или культура конкуренции и культура клана, вынуждающие сотрудников к здоровой
конкуренции за рабочее место и лучшие результаты труда, но при условии создания психо-
логически комфортной атмосферы в коллективе.

Неблагоприятной в организации будет ситуация при недостаточной выраженности ка-
кого-либо типа культуры или преобладании одного единственного типа. Это должно стать
сигналом для вмешательства руководства с целью оздоровления климата внутри коллектива,
устранения причин, ведущих к деструктивным конфликтам и нездоровой конкуренции меж-
ду персоналом. Это наглядно видно на рис. 1.

«C» Культура клана                                      «D» Культура творчества

«A» Иерархическая культура                      «B» Культура конкуренции

Рис. 1. Общий профиль корпоративной культуры (границы нормы от 1 до 5)

Таблица 2
Классификация корпоративной культуры компании

1

2

3

4

5

6

6

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 612456
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Культура клана (С)
Организация  сосредоточена  на  внутренних

проблемах. Ей свойственны гибкость, забота о лю-
дях и чувствительность к заказчику.

Культура клана характеризует дружески ори-
ентированное место для работы, где люди оставляют
значительную  часть  себя.  Это как  многочисленная
семья.

Лидеры организации считаются наставниками
и, возможно, даже родителями.

Целостность организации поддерживаемся ло-
яльностью  или  традициями.  Обязательность  высо-
кая. Придается значение отсроченной выгоде разви-
тия человеческих ресурсов с необходимой высокой
сплоченностью и моралью.

Успех определяется в терминах заботы о лю-
дях и чуткости к потребителю. Поощряется команд-
ная работа, соучастие и единодушие.

Культура творчества (  D  )  
Организация сосредоточена  на внешних фак-

торах с высокой степенью гибкости и индивидуализ-
ма.

Культура  творчества  характеризует  динамич-
ные,  творческие  и  поощряющие  предприимчивость
условия дня работ. Люди «высовываются» и риску-
ют.

Лидеры  считаются  новаторами  и  рисковыми
ребятами.  Раствором,  скрепляющим  организацию,
является обязательность экспериментирования и но-
ваторства. Необходима готовность к переменам и вы-
зывающим  сложным  задачам.  Организация  делает
ставку в долгосрочном плане на рост и освоение но-
вых ресурсов.

Успех означает  обладание уникальными про-
дуктами  или  услугами,  обязательно быть  лидерами
по  продуктам  или  сервису.  Организация  поощряет
личную инициативу и свободу.

Иерархическая культура (А)
Организация  сосредоточена  на  внутренних

проблемах, потребности в стабильности и управляе-
мости (контроле).

Культура  иерархии -  это формализованное и
структурированное рабочее  место.  Процедуры дик-
туют людям, что делать.

Лидеры гордятся тем, что они хорошие орга-
низаторы и координаторы.

Поддержание гладкого течения деятельности
организации  весьма  важно.  Долгосрочные  заботы;
стабильность,  предсказуемость  и  эффективность.
Формальные правила и политика поддерживают це-
лостность организации.

Успех  определяется  в  терминах  надежности
поставок, отслеживания показателей и низкой себе-
стоимости. Поощряется исполнительность и эффек-
тивность.

Культура конкуренции (В)
Организация сосредоточена  на внешних фак-

торах, потребности в стабильности и управляемости
(контроле).

Культура  рынка  характеризует  организацию,
ориентированную  на  результаты.  Главная  забота  –
работа  должна быть  сделана.  Люди ориентированы
на конкретные персональные цели.

Лидеры жестки  и требовательны,  ориентиро-
ваны на конечный результат.

Целостность  организации  поддерживается  за
счет акцента на выигрыш. Долгосрочная забота – о
конкурентных  действиях  и  достижении  измеримых
целей.

Успех  определяется  в  терминах  завоевания
доли рынка. Важными параметрами являются лидер-
ство на рынке и конкурентоспособное ценообразова-
ние. 

Итак, как видно из получившейся гистограммы, в организации преобладает корпора-
тивная культура конкуренции и клана. Это значит, что организация в долгосрочной перспек-
тиве  сосредоточена  на  внешних  факторах,  потребности  в  стабильности  и  управляемости
(контроле), ориентирована на результаты. Люди ориентированы на конкретные персональ-
ные  цели.  Успех  определяется  в  терминах  завоевания  доли  рынка.  Стиль  организации  –
жестко довлеющая конкуренция.
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УДК 286:25.4

КОМПЕТЕНЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
МОБИЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА

(рецензирована)
Ж.А. Апишева1, Н.Р. Молочников2

COMPETENCES AS INSTRUMENT OF REGULATION 
OF MOBILITY OF THE PERSONNEL

J.A. Apisheva, N.R. Molochnikov

Ключевые  слова:  мобильность,  компетенция,  инновация,  конкуренция,  стратегия,
статистическая модель, динамическая модель, позиционная модель, гиперконкуренция, кад-
ровый потенциал

Keywords:  mobility,  competence,  innovation,  competition,  the  strategy,  the  statistical
model, dynamic model, positional model, hupercompetition, personnel potential.

Эффективное управление мобильности персонала организации должна корректно об-
основать как минимальный уровень вознаграждения персонала, так и степень дифференциа-
ции вознаграждения для отдельных категорий и групп наемных работников. При управлении
инновационным  развитием  кадрового  потенциала  современной  организации,  в  качестве
объектов совершенствования кадрового потенциала, начинают выступать компетенция и мо-
бильность персонала.

Термин «компетенция» впервые введен в научный оборот В. Максвеллом в 1982 г. и
представляет собой рациональное сочетание знаний и способностей, которыми обладает пер-
сонал данной организации, рассматриваемых на небольшом промежутке времени [  1  ]  . Основ-
ная компетентность – это комплекс знаний, умений и технологий, глубоко скрытый (потен-
циально заложенный)  в  организации.  Носителями основной компетентности,  несомненно,
являются сотрудники. Поэтому японские менеджеры считают, что если осью инновационно-
го  развития  кадрового  потенциала  организации  сделать  принцип  «основной
компетентности», то организациям удастся осуществить будущие революционные изменения
всей системы управления и построения трудового процесса.

Управление компетенцией в рамках инновационного развития кадрового потенциала
организации представляет собой процесс сравнения потребностей организации с наличными
ресурсами и выбор форм воздействия для приведения их в соответствие. В данном случае
под потребностью организации понимается необходимый количественный и качественный
состав персонала, определяемый в соответствии с выбранной стратегией развития организа-
ции, а под ресурсами – ее работники с достигнутым уровнем компетенции, желаниями, моти-
вациями, устремлениями. Результатом сравнения потребностей и ресурсов организации мо-
гут оказаться перестановки, передвижения, набор, обучение и т.д. С точки зрения японских
специалистов по менеджменту, через объединение взглядов, мнений и творческих возможно-
стей, работающих в организации, развивается кадровый потенциал организации и каждого
сотрудника, что, в конечном счете, превращается в компетентность всей организации в це-
лом.

Управление компетенцией на уровне организации включает выполнение следующих
операций:

1 Апишева Жанна Алиевна – аспирант кафедры прикладной экономики и управления персоналом, Ку-
банский государственный университет (г. Краснодар)

2 Молочников Нтколай Романович – доктор экономических наук, профессор, Кубанский государствен-
ный университет (г. Краснодар)
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оценка имеющихся ресурсов (по составляющим компетенции), а также возможностей,
знаний, навыков персонала организации;

оценка потребностей организации в персонале в соответствии с целями, задачами ор-
ганизации, выбранной ею стратегией на ближайшие годы;

сопоставление ресурсов и потребностей.
На основе получения соответствующих данных определяется:
какое количество персонала соответствует выбранной стратегии и его не надо пере-

учивать;
какое количество персонала надо переучивать (доучивать) в связи с изменением стра-

тегии организации;
какое количество работников придется нанять (уволить) для успешной реализации по-

ставленных задач.
Управление  компетенцией  на  уровне  личности  состоит  в  оценке индивидом своих

возможностей в соответствии с требованиями должности. Такая оценка позволяет индивиду
активизировать полученные им ранее знания и навыки. Он формирует цель своей деятельно-
сти на выбранной должности, принимает для себя решение: соответствует его компетенция
требованиям должности или необходимо дополнительное обучение.

Управление компетенцией, в аспекте инновационного развития кадрового потенциала
организации в современной экономике, включает ее приобретение, стимулирование и разви-
тие.

Выявление потребностей организаций в соответствующей компетенции предполагает
внедрение системы прогнозирования человеческих ресурсов, назначение которой в том, что-
бы определить в качественном и количественном выражении потребность в компетенции ор-
ганизации на предстоящий период (часто на 5 лет). Вместе с тем для прогнозирования своих
потребностей организация должна располагать четким описанием своих должностей и всех
функций, выполняемых для реализации поставленных задач, определить необходимый со-
став компетенций под каждую из должностей, провести анализ взаимосвязи между должно-
стями по составляющим компетенции. Только после внедрения необходимых методов и про-
цедур организация сможет начать процесс приобретения компетенции либо за счет передви-
жения специалистов («внутреннего приема»), либо за счет их приема со стороны.

Достаточно  часто  развитие  компетенции  оказывается  синонимом осуществляемого
организациями профессионального обучения. Вместе с тем практика внутреннего передви-
жения персонала в организации и управления карьерой позволяет службам управления пер-
соналом структурировать развитие компетенции

НТП ускоряет процесс воспроизводства знаний и, следовательно, увеличивает коэф-
фициент их передачи. Коэффициент передачи знаний в ближайшее десятилетие будет воз-
растать еще более быстрыми темпами. Это объясняется тем, что экономика вплотную подо-
шла к такому рубежу, когда ее развитие прямо зависит от ускорения научно-технического
прогресса.  Естественно, что для реализации этого ускорения нужны соответствующим об-
разом подготовленные кадры: рабочие, инженеры, руководители, способные гибко реагиро-
вать на быстро изменяющиеся потребности производительных сил. Поэтому вся система их
подготовки должна подняться на качественно новый уровень. Таким образом, огромные воз-
можности, создаваемые НТП, в итоге являются лишь потенциальными, их реализация зави-
сит от многих факторов, но определяющими среди них следует считать именно социальные,
личностные факторы, предусматривающие более высокие требования к работникам органи-
зации.

Высокий уровень мобильности рабочей силы необходим для того, чтобы осуществить
переход трудящихся от одной деятельности (более простой),  к  другой,  более сложной.  В
современных условиях помимо профессиональной и образовательной мобильности следует
выделить понятие всесторонней мобильности работников, которая включает народнохозяй-
ственную, региональную, отраслевую и внутрипроизводственную подвижность.
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Следует отметить, что ключевым моментом в развитии компетенций управленческого
персонала  является  определение  потребностей  организации  в  этой  области  производства.
Необходимо выявить несоответствие между знаниями, навыками и способностями, которы-
ми должен обладать персонал на разных ступенях иерархии для реализации долгосрочных
целей, и теми навыками, знаниями и способностями, которыми он обладает в действительно-
сти. Определение потребностей в развитии компетенций отдельного менеджера, руководите-
ля требует совместных усилий.

Универсальная модель компетенций персонала организации не разработана, так как
каждая фирма выявляет свои компетенции,  которые будут  способствовать формированию
своих конкурентных преимуществ. Однако многие ученые (Р. Бояцис, В. Дулевич) разрабо-
тали набор компетенций менеджера, но сформированной адаптированной модели компетен-
ций не было разработано, с учетом полной специфики деятельности организаций и уровней
управления.

Р. Бояцис определил компетенции на основе описаний эффективного и неэффективно-
го поведения, руководствуясь инциндентами, различающими более или менее эффективных
менеджеров. Компетенции включили мотивы, черты личности, когнитивные и межличност-
ные способности. Р. Бояцис к компетенциям относит способности менеджера, при этом не
учитывает навыки, которыми должен обладать менеджер, и знания, которые являются неотъ-
емлемой частью компетенций. В. Дулевич разработал двенадцать полностью независимых,
по его  мнению,  компетенций работы менеджеров среднего звена,  не  учитывая  необходи-
мость конкретных компетенций для руководителей высшего и низшего звена управления, ко-
торые разделились на четыре группы: интеллектуальные, межличностные, адаптивные и ори-
ентированные на результат. Компетенции, разработанные В. Дулевичем, не являются показа-
телями эффективности работы менеджера, поскольку не охватывают категорию знаний, ко-
торыми должны обладать специалисты данного уровня управления.

Изучив наборы компетенций, предложенные зарубежными авторами, необходимо от-
метить,  что  у  каждого набора  компетенций  существуют  определенные недостатки.  В ре-
зультате анализа выявлено, что полностью не были раскрыты и охарактеризованы состав-
ляющие компетенций – это: знания, способности и навыки управленческого персонала в ор-
ганизации; также не отражены специфические особенности набора компетенций для каждого
уровня управления предприятия.

По  мнению  автора,  для  исследования  компетенций  управленческого  персонала  на
предприятии  корпоративного  типа  и  разработки  конкурентных  преимуществ  необходимо
разработать модели компетенций управленческого персонала для каждого уровня управле-
ния, которые позволяют выстроить стратегию развития предприятия на долгосрочную пер-
спективу, максимально используя потенциал управленческого персонала.

Формирование и развитие компетенций персонала позволяет наряду с текущим управ-
лением на уровне производства поднять и уровень стратегического управления предприятия.

Успешное решение проблемы социально-экономических технологий в значительной
степени зависит от «вложений» в человека, осуществляемых через отрасли социальной ин-
фраструктуры. Развитие этих отраслей формирует индивида, аккумулируя в нем определен-
ный уровень знаний, культуры, профессиональной квалификации, воспроизводя его рабочую
силу путем поддержания здоровья и своевременного обновления знаний.

Методология  развития  компетенций  управленческого  персонала  предполагает
рассмотрение методов, средств, приемов, с помощью которых приобретается и обосновыва-
ется выполнение соответствующих целей и задач предприятия.

Основным методом изучения развития компетенций управленческого персонала пред-
приятий корпоративного типа является метод моделирования, то есть способ теоретического
и практического действия, направленного на разработку и использование моделей. Он осно-
вывается  на замещении реальных объектов их условными образцами,  аналогами.  Посред-
ством моделирования описываются структуры объекта (статистическая модель), процесс его
функционирования и развития (динамическая модель). В модели воспроизводятся свойства,
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связи, тенденции исследуемых систем и процессов, что позволяет оценить их состояние, сде-
лать прогноз, принять обоснованное решение. Формы моделирования многообразны, зависят
от видов структурированных моделей и сферы применения. 

В ситуации, когда мировой и региональные рынки функционируют в условиях гипер-
конкуренции, именно человеческий ресурс или человеческий потенциал становится органи-
зационным ресурсом, обладающим наибольшими резервами для повышения экономической
эффективности работы предпринимательских структур. В мировой практике «человеческий
фактор» стал рассматриваться как более привлекательный объект инвестиций, чем вложения
средств, направляемых на строительство заводов, приобретение нового производственного
оборудования, технологий и т.п. Как показывает практика стран с развитыми экономиками,
вложения  в  человеческий  капитал  являются  наиболее  экономически  эффективными.  Это
проявляется в достижении наиболее высоких главных экономических показателях, отражаю-
щих уровни и динамику развития национальных экономик.

Богатство любой страны во многом зависит от профессионализма работников, заня-
тых общественно необходимым трудом, и от благоприятного отношения и наличия способ-
ностей их к труду. Каждый отдельный работник в соответствии с достигнутым уровнем свое-
го профессионализма вносит или может внести вполне определенный вклад в конечные эко-
номические результаты деятельности предпринимательской структуры. 

Следует отметить, что определенный интерес представляет модель, в основе которой
положены  понятия  условной  и  реализуемой  стоимостей.  Ее  предложили  ученые  Мичи-
ганского университета [2].

Согласно  их  модели  индивидуальная  ценность  работника  определяется  объемом
услуг, который ожидается, что работник предоставит или реализует, работая в данной орга-
низации. Это определяет ожидаемую условную стоимость работника (УС). В то же время ин-
дивидуальная ценность зависит от ожидаемой вероятности того, что работник останется ра-
ботать в данной организации достаточно продолжительное время и именно здесь реализует
свой потенциал. Таким образом, УС включает весь потенциальный доход, который работник
может принести предпринимательской структуре, если он всю оставшуюся жизнь будет ра-
ботать в ней. Ценность работника с учетом вероятности того, что он останется работать в ор-
ганизации  в  течение  какого-то  времени,  определяет  ожидаемую  реализуемую  стоимость
(PC). Ожидаемая реализуемая стоимость состоит из двух компонентов:

1) ожидаемой условной стоимости;
2) вероятности продолжения членства в организации, которая выражает ожидание ру-

ководства по поводу того, какая часть этих доходов будет реализована в ней до предполагае-
мого времени ухода работника.

Математическая модель может быть представлена следующими уравнениями:
РС = УС х Р(О),
Р(Т) = 1 - Р(О),
АИТ = УС - РС = РС х Р(Т),                                                                                        (1)
где:
УС и PC соответственно ожидаемые условная и реализуемая стоимости;
Р(О) вероятность того, что сотрудник останется работать в организации через некото-

рый промежуток времени;
Р(Т) вероятность ухода работника из организации или показатель текучести;
АИТ альтернативные издержки текучести.
В данной модели стоимость человеческих ресурсов представляется как вероятная ве-

личина. Для коммерческого предприятия это может означать, что не всегда работник с наи-
большим потенциалом будет наиболее полезен для коммерческой структуры. Менеджер по
персоналу, стремящийся оптимизировать стоимость человеческих ресурсов, должен предпо-
честь кандидата с наибольшей реализуемой стоимостью, а не просто наиболее способного.
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Приведенная выше модель также описывает зависимость стоимости человеческих ре-
сурсов от степени их удовлетворенности. Поэтому удовлетворенность должна измеряться и
доводиться до руководства организации.

Для  измерения  в  денежной  форме  условной  и  реализуемой  стоимостей  работника
была разработана стохастическая (вероятностная) позиционная модель [3]. Алгоритм реали-
зации этой модели предусматривает выполнение следующих шагов:

1) определение взаимоисключающего набора должностей или позиций, которые мо-
гут быть заняты работником в организации;

2) определение стоимости каждой позиции для организации;
3) определение ожидаемого срока работы человека в организации;
4) определение вероятности того, что работник будет занимать каждую из определен-

ных на первом шаге позиций в определенный момент, в будущем;
5) дисконтирование ожидаемого в будущем денежного дохода для определения сего-

дняшней (текущей) стоимости.
На первом шаге фактически составляется карьерная лестница работника в данной ор-

ганизации: последовательная цепочка позиций или служебных состояний с добавлением та-
кого состояния, как уход из предпринимательской структуры.

Руководитель отдела.
Старший операционист.
Операционист 1 (опыт более двух лет).
Операционист 2 (опыт менее двух лет).
Уход с предприятия.
На втором шаге определяется будущий доход, который принесет в перспективе работ-

ник, находясь на данной должности. Причем доход можно отнести как к личности работни-
ка, так и к позиции (должности), которую он занимает, как в случае с личностными и восста-
новительными издержками. В нашем случае это усредненный для данной позиции личный
вклад работника в общий результат работы организации. Величину этого дохода называют
позиционной стоимостью (ПС).

В идеале стоимость каждой позиции можно определить, как дисконтированный буду-
щий доход, который может принести фирме работник на этой позиции за какой-то срок. Это
значит, что необходимо подсчитать вклад каждого работника в общий «котел» компании и
выразить его в денежной форме, что можно сделать, например, с помощью ценовесового ме-
тода и метода будущих доходов.

Ценовесовой метод подразумевает определение доли общего дохода на единицу рабо-
ты и ожидаемое количество этой работы в будущем. Например, в консалтинговой фирме мо-
жет быть подсчитана доля дохода, приходящаяся на один «чистый» час работы с клиентом,
его текущий денежный вес. Умножив количество часов, которые каждый консультант провел
с клиентом, на их весовую стоимость, можно получить денежный вклад каждого консультан-
та в конкретный проект. Определенную таким образом стоимость можно назвать валовой.
Если из валовой стоимости вычесть заработок работника за этот же период, то получим чи-
стую позиционную стоимость.

Метод будущих доходов включает прогноз будущих доходов компании, распределе-
ние их между человеческими и прочими ресурсами, а затем и между отдельными работника-
ми.

На третьем шаге  оценивают общий срок службы человека в организации.  На него
влияет множество факторов: индивидуальные ожидания, эмоциональное и физическое состо-
яние работника, политика организации в области приема, увольнения персонала и вознагра-
ждения, мобильность на рынке труда и т.д. Все эти факторы трудно определить и количе-
ственно измерить. Поэтому оценить срок службы работника в организации можно лишь с ка-
кой-то вероятностью. Под ожидаемым сроком службы работника в организации подразуме-
вается математическое ожидание этой величины.

Существуют два основных способа его нахождения:
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1)  метод экспертной оценки (когда ряд экспертов  руководитель,  коллеги  и другие
лица дают свою оценку наиболее вероятного срока службы);

2) исторический (аналитический) метод (анализ накопленной внутри организации ста-
тистики).

На четвертом шаге с помощью вероятностных оценок описывают ожидаемый карьер-
ный путь продвижения работника до срока увольнения: с какой вероятностью каждый после-
дующий год вплоть до года ожидаемого ухода из организации работник будет занимать каж-
дую из возможных позиций. В последний год работы вероятность ухода должна быть равна
100%.

Отслеживание инновационного развития кадрового потенциала организаций подтвер-
ждает, что для достижения в отечественном производстве высшего мирового уровня произ-
водительности труда соблюдения только вышеперечисленных требований в настоящее время
уже  недостаточно.  Поэтому,  как  нам представляется,  за  критерий высокой квалификации
подготавливаемых рабочих и специалистов следует принять два взаимосвязанных показателя
(1): максимальную производительность труда (ПТ) и высокое качество работы (КР). При до-
стижении требуемого качества продукции основным показателем уровня квалификации ра-
бочих будет служить производительность их труда. Только высококвалифицированный ра-
бочий, независимо от способа подготовки (в системе профессионально-технического образо-
вания или непосредственно на производстве) и компетентный специалист могут трудиться
высокопроизводительно и качественно.

                             ▲
                          КР │
                ПТ────── ──────────► max

                             ▲
                          ПТ │
                КР────── ──────────► max

Предлагаемый критерий, с точки зрения инновационного развития кадрового потен-
циала организации, на наш взгляд, соответствует как общим методологическим, так и мно-
гим конкретным практическим требованиям современного производства к кадрам.

Во-первых, исходя из методологических требований, предложенный критерий будет
ориентировать на реальное осуществление всех вышерассмотренных задач в сферах эконо-
мической,  социальной,  политической и духовной жизни. Во-вторых, следуя  практическим
требованиям материального и нематериального производства, система профессионально-тех-
нического образования будет готовить высококвалифицированных рабочих, способных обес-
печить кардинальное повышение производительности труда и экономию материальных ре-
сурсов. В-третьих, система высшего образования будет готовить специалистов, компетенция
которых устраивает работодателей. В-четвертых, он может служить интегральной оценкой
деятельности кадрового потенциала как системы.

Таким образом, исходя из вышесказанного можно сделать следующий вывод, совре-
менные  условия  инновационного  развития  кадрового  потенциала  организации,  в  аспекте
рассмотрения уровней компетенции персонала, нацеливают руководство организаций на со-
здание новых программ для приведения к общему стандарту уже существующих обучающих
программ и в качестве модели для разрабатываемых. Комплексы мер по повышению конку-
рентоспособности  и  мобильности  российских  предприятий  в  стратегической  перспективе
предполагают достаточно серьезные и ресурсоемкие организационные изменения этих пред-
приятий. Профессиональная мобильность рабочей силы, с точки зрения инновационного раз-
вития  кадрового  потенциала  организации,  непосредственно  влияет  на  продолжительность
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освоения новых видов труда, умение работать на сложном разнотипном оборудовании, раци-
онализаторскую и изобретательскую деятельность. 
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контроль.

Keywords: no-purpose use of  budgetary funds, financial control.

Сущность контроля очень точно и емко определена Лимской декларацией руководя-
щих  принципов  контроля  в  виде  цели  контроля,  являющегося  основной  составляющей
управления общественными финансовыми средствами: «Контроль – не самоцель, а неотъем-
лемая часть системы регулирования, целью которой является вскрытие отклонений от приня-
тых стандартов и нарушений принципов, законности, эффективности и экономии расходова-
ния материальных ресурсов на возможно более ранней стадии с тем, чтобы иметь возмож-
ность  принять  корректирующие меры, в  отдельных случаях,  привлечь  виновных к ответ-
ственности, получить компенсацию за причиненный ущерб или осуществить мероприятия по
предотвращению или сокращению таких нарушений в будущем» [1, ст. 1].

Несовершенство  бюджетного  законодательства,  организации,  методологии  и
методической  базы  государственного  финансового  контроля,  является  серьезным
препятствием  на  пути  к  созданию  единой  эффективной  системы  общегосударственного
финансового контроля ― важнейшего рычага государственного управления. Корректировка
целей и задач государственного финансового контроля на завершающем этапе бюджетного
реформирования, копирование опыта бюджетного реформирования европейских государств
с развитой рыночной экономикой, поспешное применение без предварительной разработки
необходимых мероприятий по адаптации этого опыта к российским условиям,  затрудняет
работу органов государственного финансового контроля нерешенными методологическими,
методическими и иными проблемами. 

На современном этапе важно сохранить исторически сложившийся государственный
финансовый контроль, осуществляемый органами Росфиннадзора, адаптировать его к новой
социально-экономической  политике  поэтапного  сокращения  финансирования  из
федерального бюджета учреждений социальной сферы и перехода к программно-целевому
финансированию. 

Несмотря на то, что тема нецелевого использования средств бюджета неоднократно
являлась предметом исследования многих ученых, отдельные теоретические и практические
аспекты  нецелевого  использования  бюджетных  средств  до  настоящего  времени  остаются
неизученными, а существующие проблемы по-прежнему требуют поиска путей их решения.

1 Биба Анна Николаевна – аспирант кафедры бухгалтерского учёта и аудита, Кубанский государственный
университет (г. Краснодар).
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Назрела необходимость в кратчайшие сроки пересмотреть и доработать теоретическую базу
государственного финансового контроля, выявить все возможные скрытые ресурсы, иннова-
ционные подходы к формам и методам деятельности государственных контрольных органов,
влияющие на улучшение качества контрольных мероприятий.  

Проверка целевого использования бюджетных средств является одной из специфиче-
ских особенностей осуществляемого органами Росфиннадзора  финансового контроля.  Ис-
пользуемая в настоящее время методика в данном направлении деятельности Росфиннадзора
несовершенна. Нами разработаны общие подходы к решению научной проблемы по совер-
шенствованию  организационно-методической  основы  проведения   проверок  целевого  ис-
пользования бюджетных средств, увязанной с системой оценки нарушений бюджетного за-
конодательства. 

Проводимая в настоящее время в России государственная политика нацелена на то,
что система государственного финансового контроля должна соответствовать принципам и
стандартам,  установленным  Международной  организацией  высших  органов  финансового
контроля (ИНТОСАИ) и Европейской организации высших органов финансового контроля
(ЕВРОСАИ).  Реформирование  бюджетного  процесса  требует  внедрения  новых  форм  и
методов  контроля  и  совершенствования  уже  существующих  с  ориентацией  на  научно
обоснованное методическое обеспечение деятельности Росфиннадзора.  

В  практике  контрольно-ревизионной  работы  при  квалификации  финансовых
нарушений употребляются термины «финансовое нарушение», «нефинансовое нарушение»,
«неправомерное  использование  средств»,  «неэффективное  использование  средств»,
«нецелевое  использование  средств».  Эти  категории  тесно  связаны  между  собой.
Законодательство  не  дает  четкого  толкования  таким  терминам,  как   «нецелевое
использование  средств»  и  «неэффективное  использование  средств».  Определения  таких
понятий,  как  «финансовое  нарушение»,  «нефинансовое  нарушение»,  «неправомерное
использование средств» совсем отсутствуют в законодательной базе и подзаконных актах. 

Все  перечисленные  термины  подразумевают  под  собой  разные  виды  выявляемых
нарушений.  Учеными  обращалось  внимание  на  то,  что  давно  назрела  необходимость
в разграничении  и  закреплении  на  законодательном  уровне  всех  рассмотренных  выше
терминов.  Без  этого  невозможно  классифицировать  нарушения,   что  в  конечном  итоге
затрудняет  контрольно-ревизионную  деятельность,  осложняет  доказательную  базу
и в отдельных случаях делает невозможным применение мер принуждения к нарушителям
бюджетного законодательства. Кроме того приводит к неоднозначному толкованию одних и
тех же нарушений разными контролирующими органами. 

В  настоящее  время  термин  «нецелевое  использование  бюджетных  средств»  в
бюджетном  законодательстве  не  расшифрован.  Согласно  Бюджетному кодексу  нецелевое
использование средств бюджета выражается «… в направлении и использовании их на цели,
не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным
бюджетом,  бюджетной  росписью,  уведомлением  о  бюджетных  ассигнованиях,  сметой
доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения» [2, ст. 289]. 

При  переходе  от  сметного  к  программно-целевому  бюджетному  финансированию
появились  новые  приемы  и  способы  выявления  нецелевого  использования  бюджетных
средств,  используемые в практической деятельности,  но законодательно не закрепленные.
Различные контрольные органы неоднозначно относятся к одним и тем же критериям при
квалификации нецелевого использования средств бюджета и формировании отчетности. 

Недоработки в отношении нецелевого использования средств бюджета  частично
можно устранить с помощью формирования единого методологического, методического,
информационно-аналитического  обеспечения  контрольных  мероприятий,   определения
единых критериев обобщения результатов контрольных мероприятий и внесения необхо-
димых корректировок в законодательные и нормативные правовые акты.
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С  целью  определения  места  нецелевого  использования  средств  бюджета  в  ряду
других  нарушений  бюджетного  законодательства  нами  проанализированы  нарушения,
выявляемые органами государственного финансового контроля на протяжении ряда лет. Мы
пришли к выводу, что все встречающиеся нарушения при использовании бюджетных средств
можно условно разделить на две группы: финансовые и нефинансовые.  

Нами разработана модель нарушения бюджетного законодательства, представленная
на схеме 1. 

Схема 1 – Модель нарушения бюджетного законодательства

Выделив из  общей массы нарушений  бюджетного  законодательства  нефинансовые
нарушения, станет проще обособить в отдельную группу финансовые нарушения. 

Нефинансовые  нарушения  выражаются  в  неисполнении  или неправильном
применении законодательных и (или) нормативных правовых актов, но при этом не влекут за
собой  потери  финансовых  средств  или  материальных  ресурсов.  Характеристика
нефинансового нарушения представлена на рис. 1.

Рис. 1 – Характеристика нефинансового нарушения
Нами  предлагается  следующее  определение  термина  «нефинансовое  нарушение»:

«Нефинансовое  нарушение  –  действие  или  бездействие  должностных  лиц  главного
распорядителя,  распорядителя,  получателя  бюджетных средств  в  процессе  осуществления
финансово-хозяйственной  деятельности,  выразившееся  в  несоблюдении  законодательной
и (или) нормативно-правовой  базы  Российской  Федерации,  не  приведшее  к потере
бюджетных средств». 

Нефинансовые нарушения имеют двоякий характер. В первом случае нефинансовые
нарушения,  ни  при  каких  обстоятельствах  при  использовании  бюджетных  средств,  не
приводят к негативным последствиям для бюджета.  Примером может служить отсутствие
необходимых реквизитов или подписей на первичных учетных документах, несвоевременная
сдача отчетности, отсутствие каких-либо учетных регистров, ведение которых установлено
нормативными правовыми актами, и другие нарушения, которые не влияют на правильность
и своевременность осуществления платежных и иных операций, составление бухгалтерских
регистров и бюджетной отчетности.
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Во втором случае нефинансовые нарушения при определенных условиях в процессе
использования  средств  федерального  бюджета,  средств  государственных  внебюджетных
фондов,  или  материальных  ценностей,  находящихся  в  федеральной собственности, могут
трансформироваться в финансовые нарушения.  Так, принятие и подтверждение денежных
обязательств  (за  исключением  публичных)  сверх  утвержденных  лимитов  бюджетных
обязательств в отчетном финансовом году, в случае оплаты денежных обязательств за счет
финансирования  текущего  финансового  года,  из  нефинансового  нарушения  переходит  в
разряд  финансового,  а  именно  в  нецелевое  использование  бюджетных  средств.  Модель
нефинансового нарушения приведена на схеме 2.

Схема 2 – Модель нефинансового нарушения

В  научной  литературе  разными  авторами  приводится  определение  финансового
нарушения,  рассматриваемое  с  разных  углов  зрения:  как  «умышленное  действие
должностных  лиц  проверяемого  объекта  по  изменению  установленных  объемов,
направлений  и  сроков  использования  государственных  ресурсов»   [3,  с.  17],  либо  как
противоправное  действие  должностных  лиц,  выразившееся  «в  неверном  применении
положений  нормативно-правовых  актов  в  процессе  осуществления  финансово-
хозяйственной деятельности аудируемых лиц при использовании бюджетных средств» [4, с.
245]. 

Для  конкретизации  рассматриваемого  термина  и  возможности  его  применения  не
только  в  области  аудита,  но  и  при  осуществлении  финансового  контроля  автором
предлагается  следующее  более  точное  определение  «финансового  нарушения»,
учитывающее тот факт,  что значительная часть получателей бюджетных средств является
еще и распорядителями либо главными распорядителями средств федерального бюджета или
государственных  внебюджетных  фондов:  «Финансовое  нарушение  –  действие  или
бездействие  должностных  лиц  главного  распорядителя,  распорядителя,  получателя
бюджетных  средств  в процессе  осуществления  финансово-хозяйственной  деятельности,
приведшее  в  результате  соблюдения  или  несоблюдения  законодательной  и (или)
нормативно-правовой базы к полной или частичной потере бюджетных средств». 

При  определенных  условиях  нефинансовые  нарушения  трансформируются  в
финансовые,  что  приводит  к  нецелевому  и  неэффективному  использованию  бюджетных
средств. 

Финансовые  нарушения,  как  и  нефинансовые,  имеют  двоякий  характер,  но
обязательно  влекут  за  собой  потери  финансовых  средств  или  материальных  ресурсов.
Двоякий характер финансовых нарушений показан на рис. 2.
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Рис. 2 – Двоякий характер финансовых нарушений

В первом случае финансовые нарушения возникают в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения законодательных и иных нормативных правовых актов и ведут к
потере  финансовых  средств  или материальных  ресурсов  (в  полном  объеме,  либо
определенной их части).  Нарушения данного типа можно охарактеризовать как нецелевое
использование бюджетных средств, в том числе денежных средств и материальных ресурсов.
Схематично финансовые нарушения в части (не) соблюдения бюджетного законодательства
условно можно разделить на две группы. 

Схема 3 – Модель финансового нарушения

К первой группе относится нецелевое использование средств бюджета, ко второй –
неэффективное  (нерезультативное)  использование  бюджетных  средств.  Наглядно  модель
финансового нарушения представлена на схеме 3. 

Во  втором  случае,  финансовые  нарушения  выявляются  при соблюдении
законодательной  и  нормативной  правовой  базы,  но  все  равно  ведут  к  частичной  потере
финансовых  средств  или  материальных  ресурсов.  Такие  финансовые  нарушения  можно
квалифицировать  как нерезультативное  и  неэффективное  использование  бюджетных
средств.  Примером является  приобретение  товаров,  работ и услуг  по завышенным ценам
(тарифам).  Характеристика  сущности  неэффективного,  нерезультативного  использования
средств бюджета представлена на рис. 3. 
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Рис.  3  –  Сущность  неэффективного,  нерезультативного  использования  бюджетных
средств

Принцип  результативности  и  эффективности  использования  бюджетных  средств
закреплен в бюджетном законодательстве. Он означает, что участники бюджетного процесса
при  формировании  и  исполнении  бюджетов  обязаны  «…  исходить  из  необходимости
достижения  заданных  результатов  с  использованием  наименьшего  объема  средств  или
достижения  наилучшего  результата  с  использованием  определенного  бюджетом  объема
средств» [2, ст. 34]. 

Как  нам  представляется,  нерезультативное  и  неэффективное  использование
бюджетных средств необходимо рассматривать с двух позиций: с позиции экономности и
позиции рациональности. 

Расходы  средств  бюджета,  произведенные  без  учета  необходимости  достижения
заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и приведшие в ходе
исполнения  бюджетного  процесса  к  частичной  потере  финансовых  средств  или
материальных ресурсов, являются неэкономным использованием бюджетных средств. 

Расходы  средств  бюджета,  произведенные  без  учета  достижения  наилучшего
результата с использованием определенного бюджетом объема средств,  приведшие в ходе
исполнения  бюджетного  процесса  к  частичной  потере  финансовых  средств  или
материальных ресурсов, являются нерациональным использованием бюджетных средств.

Модель  нерезультативного  и  неэффективного  использования  средств  федерального
бюджета  и  бюджетов  государственных  внебюджетных  фондов  в  виде  неэкономного  или
нерационального использования бюджетных средств представлена на схеме 4.

Схема 4 – Модель нерезультативного и неэффективного использования бюджетных средств

Полагаем, что для определения места нецелевого использования средств бюджета при
квалификации выявляемых органами государственного финансового контроля нарушений, в
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бюджетное законодательство следует  внести расшифровку понятия «нарушение принципа
результативности и эффективности использования бюджетных средств». 

Нами  сформулировано  следующее  определение  понятия  «нарушение  принципа
результативности и эффективности использования бюджетных средств»: «Под нарушением
принципа  результативности  и  эффективности  использования  бюджетных  средств  следует
понимать  направление  и  использование  указанных  средств  на  цели,  соответствующие
стратегическим  задачам  полученных  средств,  определенным  утвержденным  бюджетом,
бюджетной  росписью,  уведомлением  о  бюджетных  ассигнованиях,  сметой  доходов  и
расходов, либо иным правовым основанием их получения, без учета экономности, то есть
достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, или без
учета  рациональности  –  достижения  наилучшего  результата  с  использованием
определенного бюджетом объема средств».

В формы отчетности Росфиннадзора внесены в отдельные строки такие равноценные
нарушения  бюджетного  законодательства,  как  излишки  материальных  ценностей  и
денежных  средств,  другие  финансовые  нарушения.  При  этом  в  другие  финансовые
нарушения включается нарушение порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета. В
то  же  время,  излишек  –  это,  как  правило,  результат  нарушения  порядка  ведения
бухгалтерского  (бюджетного)  учета.  Например,  излишек  материальных  ценностей  –
результат  нарушения  процедуры  списания,  постановки  на  учет  или  передачи
государственного  имущества.  Списанное  имущество  может  быть  не  демонтировано  и  не
утилизировано  или  имущество,  поступившее  из  каких-либо  источников  на  условиях
безвозмездной передачи, не оприходовано, либо закупленное имущество не поставлено на
учет  в  результате  неграмотного  ведения  бухгалтерского  (бюджетного)  учета,  или  в
нарушение процедуры передачи – имущество передано не в полном объеме.

Излишек денежных средств может быть результатом выдачи денежных средств не в
полном объеме, или списания денежных средств по бухгалтерскому учету, но при этом не
выдаче  на  руки,  либо  результатом  не  оприходования  поступившей  в  кассу  денежной
наличности. 

Как  правило,  излишек  выявляется  во  время  проведения  инвентаризации.  Данное
нарушение  само  по  себе  не  приводит  к  утрате  бюджетных  средств.  В  то  же  время  при
определенных  условиях  излишек  может  трансформироваться  в  нецелевое  использование
бюджетных  средств.  Например,  в  случае  нечистоплотности  материально-ответственного
лица по отношению к вверенному ему имуществу или денежным средствам, либо в случае
сговора между материально-ответственным лицом и бухгалтером, ведущим учет на данном
участке, когда выявленный излишек не приходуется на счета бухгалтерского (бюджетного)
учета, а используется в личных целях. 

Таким  образом,  излишек  тоже  является  финансовым  нарушением,  которое  можно
квалифицировать,  как  нерациональное  использование  средств  федерального  бюджета  и
государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в
федеральной собственности.

Нами  предлагается  внести  в  Бюджетный  кодекс  следующее  определение
неэффективного  (нерезультативного)  использования бюджетных средств:  «Неэффективное
(нерезультативное)  использование  бюджетных  средств  –  это  финансовое  нарушение,
ведущее  к  частичной  утрате  бюджетных  средств,  в  том  числе  денежных  средств  и
материальных ресурсов при соблюдении законодательных и нормативных правовых актов».

В  связи  с  изменением  социально-экономической  политики  нашего  государства  и
переходом системы государственного финансового контроля на качественно иной уровень
предлагаем дополнить  существующее  в  бюджетном законодательстве  понятие  «нецелевое
использование бюджетных средств» следующим определением,  которое уточняет понятие
«нецелевое использование бюджетных средств»:  «Нецелевым использованием бюджетных
средств  является  финансовое  нарушение  бюджетного  законодательства,  ведущее  в
результате  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  законодательных  и  (или)
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нормативных правовых актов  к полной или частичной потере бюджетных средств,  в том
числе денежных средств или материальных ресурсов, направлению и использованию их на
цели,  не  соответствующие  стратегическим  задачам  и  условиям  получения  указанных
средств,  определенным утвержденным бюджетом,  бюджетной  росписью,  уведомлением  о
бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их
получения, и нарушающее принцип адресности и целевого характера бюджетных средств». 

Характеристика  сущности  нецелевого  использования  бюджетных  средств
представлена на рис. 4. 

Рис. 4 – Сущность нецелевого использования бюджетных средств

Для облегчения квалификации выявляемых органами государственного финансового
контроля  нарушений,  кроме  термина  «нецелевое  использование  бюджетных  средств»,  в
бюджетное законодательство следует  внести расшифровку понятия «нарушение принципа
целевого характера бюджетных средств». 

Автором,  исходя  из  практического  опыта  ревизионной  работы,  сформулировано
следующее  определение  понятия  «нарушение  принципа  целевого  характера  бюджетных
средств», которое  предлагается внести в качестве уточнения в бюджетное законодательство:
«Под  нарушением  принципа  целевого  характера  бюджетных  средств  следует  понимать
направление  и  использование  указанных  средств  на  цели,  не соответствующие
стратегическим задачам и условиям получения этих средств, определенным утвержденным
бюджетом,  бюджетной  росписью,  уведомлением  о  бюджетных  ассигнованиях,  сметой
доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения, в том числе на оплату
расходов: 

а) сверх утвержденных нормативов и тарифов; 
б) не подтвержденных первичными учетными документами;  
в)  за  фактически  не  поставленные товары,  не  выполненные работы,  не  оказанные

услуги; 
г) в объеме повторной оплаты уже оплаченных товаров, работ, услуг; 
д)  не  предусмотренных  договором  (контрактом),  штатным  расписанием  и  (или)

другими локальными нормативными правовыми документами;
е) при отсутствии утвержденных бюджетных смет;
ж)  в  объеме  авансирования  платежей,  произведенных  за  счет  финансирования

текущего  финансового  года  в  счет  будущих  расчетов  сверх  размера,  установленного
законодательными, нормативными правовыми актами и договорами (контрактами)». 

В целях повышения эффективности государственного финансового контроля предла-
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гаем внести изменения в Бюджетный кодекс, которые предусматривали бы предоставление
полномочий органам Росфиннадзора, как администраторам доходов, по администрированию
поступлений  от  возмещения  нецелевого  использования  средств  федерального  бюджета  и
бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, нахо-
дящихся в федеральной собственности, нарушителями бюджетного законодательства в до-
бровольном  порядке  в  ходе  осуществления  контрольных  мероприятий,  без  применения
штрафных санкций. 
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R.N. Berlizev, P.I. Lamanov

Ключевые слова: инновационная стратегия, инновации, эффективная структура заня-
тости, творческий потенциал работника, управление трудовыми ресурсами, коэффициент
качества системы рабочих мест, профессионально-квалификационная структура занятых.

Keywords: an innovative strategy, innovation, effective structure of employment, the creative
potential of the employees, human resources management, the coefficient of the quality of jobs, pro-
fessional-qualification structure of the employed.

В социально-экономических исследованиях преобладает взгляд на эффективность с по-
зиций количественного соотношения затрат и результатов. Однако такое понимание эффек-
тивности в отношении исследования структурных изменений нельзя признать конструктив-
ным. Оптимизацию количественного соотношения  затрат и результатов,  при структурной
трансформации следует рассматривать скорее как сопутствующий эффект достижения опре-
деленных целей проводимых преобразований. 

Четкого и однозначного толкования категории эффективной структуры занятости, на
сегодняшний день не существует. Наиболее полным в содержательном смысле следует счи-
тать определение эффективной структуры, как приводящей к нужным результатам. 

1Берлизев  Руслан  Николаевич  –  аспирант,  Кубанский государственный технологический университет
(г. Краснодар).

2Ламанов Петр Иванович – доктор экономических наук, профессор, Кубанский государственный техно-
логический университет (г. Краснодар).
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Под эффективной структурой занятости нами понимается  общественная комбинация
труда, которая обеспечивает: 

– количественное соответствие предложения рабочей силы структуре рабочих мест; 
– соответствие образовательного и квалификационного уровня занятых требованиям

современного уровня технологического оснащения производства; 
– соблюдение баланса рабочего и свободного времени; 
– ориентацию на инновационный путь развития экономики; 
– создание условий для наиболее полной реализации творческого потенциала работни-

ка; 
– рост производительности труда преимущественно за счет повышения качества чело-

веческого капитала; 
– минимизацию потерь, обусловленных неадекватной системой управления трудовы-

ми ресурсами. 
Предлагаемый подход к комплексному прогнозированию основных параметров эффек-

тивной структуры занятости состоит из нескольких этапов: 
– разработка  методики  оценки  качественного  и  структурного  соответствия  рабочей

силы и рабочих мест в разрезе профессионально-квалификационных групп и видов экономи-
ческой деятельности во взаимосвязи этих параметров с темпами экономического роста; 

– построение системы эконометрических моделей многовариантного прогнозирования
эффективной структуры занятости в рамках заданного сценария макроэкономического разви-
тия; 

– осуществление прогнозной оценки численности занятых, спроса на рабочую силу и
изменений в структуре занятости по видам экономической деятельности и профессионально-
квалификационном составе; 

– определение направлений и механизмов формирования и поддержания эффективной
структуры  занятости,  ориентированной  на  инновационный путь  развития  в  долгосрочной
перспективе.

Для оценки параметров качественного соответствия рабочей силы и рабочих мест в раз-
резе  профессионально-квалификационных групп предлагается  использовать  интегрирован-
ные показатели, объединяющие в себе ряд качественных характеристик рабочей силы и си-
стемы рабочих мест. 

Основываясь на анализе основных показателей, характеризующих качественные харак-
теристики рабочей силы и системы рабочих мест, рассчитываются К р/с – коэффициент каче-
ства рабочей силы и К р/м – коэффициент качества рабочих мест. 

Для экономики в целом предлагается оценивать коэффициент качества рабочей силы
по формуле: 

К р/с = Dкв. / Dв.обр. + Dср.кв. / Dср.обр. ,                                                  (1) 
где Dкв. – доля квалифицированной рабочей силы в общей численности занятых, в про-

фессионально-квалификационном составе занятых; Dв.обр. – доля лиц с высшим профессио-
нальным образованием в общей численности занятых; Dср.кв. – доля занятых со средним
уровнем квалификации, представляет собой сумму долей специалистов среднего уровня ква-
лификации и служащих, занятых учетом и обслуживанием в профессионально-квалификаци-
онной структуре занятых; Dср.обр. – доля лиц со средним профессиональным образованием
в общей численности занятых. 

Содержательный смысл коэффициента качества рабочей силы определяется соотноше-
нием численности занятых в экономике страны по уровню квалификации и образования. 

Формула расчета коэффициента качества системы рабочих мест в целом для экономики
будет иметь вид: 

К р/м = 0,7 Z пл. + 0,9 Z техн. – 0,4 D вр. р/м,                                               (2) 
где Z пл. – доля заработной платы в общем составе денежных доходов населения; Z

техн. – доля затрат на приобретение объектов основных средств, доходных вложений в мате-
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риальные  ценности  и  нематериальные  активы  в  общем  объеме  использования  денежных
средств на инвестиционную деятельность; D вр. р/м – доля рабочих мест с вредными и опас-
ными условиями труда; 0,7; 0,9; 0,4 – удельные веса данных показателей, характеризующие
степень влияния каждого из них на качество рабочих мест и определяемые экспертным пу-
тем.

При расчете коэффициента качества системы рабочих мест целесообразно учесть и та-
кую важнейшую характеристику рабочих мест, как средний возраст основных фондов. При
увеличении  данного  показателя,  качество  рабочих  мест  будет  заметно  снижаться,  а  при
уменьшении – наоборот повышаться. 

В течение 2008–2010 гг. ухудшалось качество, как рабочей силы, так и системы рабо-
чих мест. Это выражается в сокращении доли квалифицированной рабочей силы в 2008 г.
(почти на 1 проц. п. за год) на фоне увеличения доли работников, имеющих высшее профес-
сиональное образование (почти на 2% за год). 

Ситуация с рабочими местами, существенно отличается от ситуации с рабочей силой.
Прежде всего это связано с ежегодным сокращением доли затрат на приобретение основных
средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальные активы. Согласно
данным Росстата, за три года это сокращение составило 10,1 проц. п. Большая доля денеж-
ных средств на инвестиционную деятельность расходуется на приобретение ценных бумаг и
иных финансовых вложений, что, безусловно, отрицательно сказывается на качестве рабочих
мест. 

Усиливается дисбаланс качественных и структурных характеристик рабочей силы и си-
стемы рабочих мест.  Данная тенденция свидетельствует о нерациональном использовании
трудовых ресурсов и неэффективной организации трудового процесса, что отрицательно ска-
зывается на темпах экономического роста. Однако в разрезе видов экономической деятельно-
сти ситуация может отличаться от указанных тенденций по экономике в целом. 

Существующие статистические данные позволяют рассчитать коэффициенты качества
рабочей силы и системы рабочих мест в разрезе ОКВЭД за 2008–2010 гг. 

Для расчета коэффициента качества рабочей силы и системы рабочих мест используют-
ся те же формулы, что и для предыдущих расчетов с учетом принятых допущений. Получен-
ные результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1
Коэффициенты качества рабочей силы и системы рабочих мест по видам 

экономической деятельности в 2008–2010 гг.
Виды  экономической
деятельности

2008 г 2009 г. 2010 г.
К р/м К р/с К р/м К р/с К р/м К р/с 

Сельское  хозяйство,  охота  и
лесное хозяйство

0,9419 11,431 0,8739 11,573 0,8059 11,716 

Рыболовство, рыбоводство 1,1717 5,6954 1,1958 4,4282 1,2199 3,167 
Промышленность 1,3219 4,149 1,2979 4,123 1,2739 4,149 
Строительство 0,7324 5,156 0,8118 4,843 0,8912 4,530 
Оптовая  и  розничная
торговля;  ремонт
автотранспортных  средств,
мотоциклов, бытовых изделий
и  предметов  личного
пользования

0,556 2,484 0,5870 2,396 0,6180 2,308 

Гостиницы и рестораны 0,7585 3,448 0,7629 3,268 0,7673 3,068 
Транспорт и связь 1,5784 4,563 1,4893 4,480 1,4002 4,392 
Финансовая деятельность 1,7848 1,634 1,8344 1,841 1,8840 2,048 
Операции  с  недвижимым
имуществом,  аренда  и
предоставление услуг

0,9375 0,9240 2,316 0,9105 2,254 

Государственное  управление
и  обеспечение  военной

0,7774 2,012 1,0400 2,031 1,3026 2,050 
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безопасности;  обязательное
социальное обеспечение

Окончание табл. 1
Образование 0,5873 1,547 0,6913 1,568 0,7953 1,589 
Здравоохранение  и
предоставление  социальных
услуг

0,776 0,9443 2,065 0,9890 2,077 

Предоставление  прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг

0,8164 2,416 0,9239 2,493 1,0314 2,570

На  основе  данных  табл.  1  можно  выделить  две  группы,  а  внутри  каждой  группы
несколько подгрупп со схожими тенденциями (табл. 2).

Таблица 2
Группировка видов экономической деятельности по динамике качественных характери-

стик рабочей силы и системы рабочих мест в 2008–2010 гг.

1 группа ВЭД 2 группа ВЭД

1 подгруппа 2 подгруппа 3 подгруппа 1 подгруппа 2 подгруппа

• сельское хозяй-
ство, охота и лес-
ное хозяйство;
• промышленность

• рыболовство и 
рыбоводство;
• строительство;
• оптовая и рознич-
ная торгов-ля, ре-
монт авто-
транспортных 
средств, мотоцик-
лов…;
• гостиницы и ре-
стораны

• гос. управление и 
обеспечение воен-
ной 
безопасности…;
• образование;
• здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг
• финансовая дея-
тельность

• транспорт и связь;
• операции с недви-
жимым имуще-
ством, аренда и 
предоставление ус-
луг

• предоставление 
прочих коммуналь-
ных, социальных и 
персональных 
услуг

В первую группу входят виды экономической деятельности, в которых происходит уси-
ление дисбаланса между качеством рабочей силы и системой рабочих мест. Внутри данной
группы целесообразно выделить три подгруппы: 1 – виды экономической деятельности, в ко-
торых ухудшается качество системы рабочих мест; 2 – виды экономической деятельности, в
которых ухудшается качество рабочей силы; 3 – виды экономической деятельности, в кото-
рых улучшается качество рабочей силы и системы рабочих мест. 

Вторую группу составляют виды экономической деятельности,  в которых изменение
качества рабочей силы адекватно динамике качества системы рабочих мест. Внутри данной
группы выделим две подгруппы: 1 - виды экономической деятельности, в которых ухудшает-
ся качество рабочей силы и системы рабочих мест; 2 – виды экономической деятельности, в
которых улучшается качество рабочей силы и системы рабочих мест. 

Для оценки взаимосвязи качественных характеристик рабочей силы и системы рабочих
мест с темпами экономического роста, на основе специальной методики обработки малых
выборок можно построить двухфакторную регрессионную модель взаимосвязи темпов при-
роста ВВП с факторами качества рабочей силы и рабочих мест. Она имеет следующий вид: 

Т пр ВВП = 0,54 К р/с + 8,92 К р/м,                                                                          (3) 
где Тпр ВВП – темп прироста ВВП; Кр/с – коэффициент качества рабочей силы; К р/м

– коэффициент качества рабочих мест. 
Уравнение (3) статистически значимо по F-критерию Фишера, множественный коэффи-

циент детерминации составляет 0,99, что свидетельствует о тесной статистической взаимо-
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связи между результирующим и факторными признаками. 
Для полноты анализа можно рассчитать ряд коэффициентов, показывающих величину

вклада каждого фактора в вариацию результативного признака. Так, частные коэффициенты
эластичности позволяют судить о том, насколько процентов в среднем изменится анализиру-
емый показатель с изменением на 1% каждого фактора при фиксированном значении друго-
го. Для расчета этих коэффициентов используются следующие формулы: 

Эр/с = 0,54 (Xр/с) / Yввп,                                                                                            (4) 
где Эр/с – частный коэффициент эластичности по фактору качества рабочей силы; Xр/с

– среднее значение коэффициентов качества рабочей силы за 2008–2010 гг.; Yввп – среднее
значение темпов при-роста ВВП за 2008–2010 гг.; 0,54 – коэффициент регрессии при факторе
качества рабочей силы. 

Эр/м = 8,92 (Xр/м) / Yввп,                                                                                          (5) 
где Эр/м – частный коэффициент эластичности по фактору качества системы рабочих

мест; Xр/м – среднее значение коэффициентов качества системы рабочих мест за 2008–2010
гг.; Yввп – среднее значение темпов прироста ВВП за 2008–2010 гг.; 8,92 – коэффициент ре-
грессии при факторе качества системы рабочих мест. 

Расчеты показывают, что вариация результирующего признака более эластична по ка-
честву системы рабочих мест (Эр/с = 0,23, а Эр/м = 0,77). Это означает, что 1% роста каче-
ства рабочей силы приведет к приросту ВВП на 0,23%, а 1% роста качества системы рабочих
мест обусловит прирост ВВП на 0,77%. 

Обеспечение высоких темпов роста ВВП требует первоочередного внимания к обеспе-
чению высокого качества рабочих мест. При этом очевидно, что рост несбалансированности
качества рабочей силы и системы рабочих мест будет тормозить макроэкономическую дина-
мику. 

Изменение структуры занятости должно в определенной мере соответствовать измене-
нию структуры производства. Под этим понимается, что изменение структуры занятости не
может и не должно полностью повторять изменение структуры производства. 

Таким образом,  инновационный путь  развития  экономики ставит  в  число основных
приоритетов не только переход к новой структуре производства, но и формирование адекват-
ной и эффективной структуры занятости населения, основанной на принципиально новом ка-
честве работника. Данные проблемы нельзя решить разрозненными действиями государства,
работодателей, учебных заведений. Необходима их совместная деятельность по реализации
целого ряда программных мер. Достаточно подробно они изложены в проекте Концепции
долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской  Федерации  на  период  до
2020 г. Расстановка приоритетов социально-экономического развития в перспективе должна
осуществляться на основе детального анализа его последствий в сфере занятости населения.
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Дэя Сяопин вошёл в историю Китая как архитектор  радикальных социально-экономи-
ческих реформ, приведших к огромным переменам в жизни китайского народа и феномену
социализма с китайской спецификой. Он, бесспорно,  с конца 1970-х гг. – самый авторитет-
ный руководитель Китайской Народной Республики (КНР). Могучее влияние личности Дэн
Сяопина на ход преобразований в Китае, несомненно. Тень «великого кормчего» ещё  витала
над Китаем (после смерти Мао Цзэдуна в сентябре 1976 г.), но Дэн Сяопин начал реформы,
руководствуясь не идеями Мао, а здравым смыслом, заботясь не столько о соответствии по-
литики идеологическим принципам, сколько о её практической целесообразности. Реформы
в КНР начались как поиск выхода из тупика, в который завёл страну Мао Цзедун. Для Дэн
Сяопина главным было  отойти от той пропасти, на краю которой оказался Китай,  перело-
мить  настроения кадровых работников, очистить партийный и государственный аппарат от
наиболее ревностных  последователей Мао Цзедуна.  Чтобы отразить наскоки левацки на-
строенных консерваторов, китайские сторонники реформ разработали концепцию начально-
го этапа социализма, на которой возможно сосуществование различных форм ведения хозяй-
ства (помимо государственной). Эта концепция, поддержанная Дэн Сяопином, была обстоя-
тельно  изложена в докладе Генерального секретаря ЦК КПК Чжао Цзыяна на ХIII съезде
Коммунистической партии Китая (КПК) в октябре 1987 г. и получила официальное одобре-
ние, став программой, рассчитанной на длительный срок [1]. Дэн Сяопин пресёк споры пар-
тийных теоретиков  относительно исключительно капиталистической принадлежности рын-
ка.  Было признано,  что рыночная экономика может быть  как капиталистической, так и со-
циалистической.  Концепция  социализма  с  китайской  спецификой  пыталась   совместить
принципы социальной справедливости и экономической эффективности в рамках  нацио-
нального  варианта  общества  всеобщего  благосостояния  при  сохранении   определенного
уровня имущественной  дифференциации. Главное для реформаторов – насколько реформы
приближают  решение конкретных  задач в рамках общей  региональной стратегии.  Из кла-
довой конфуцианства Дэн Сяопина взял понятие  «сяокан» – «общества малого благоден-
ствия»,  в  котором  должен  быть  достигнут  уровень  средней  зажиточности  [2].  Отец  ки-
тайских реформ считал, что именно такая цель является для КПК реальной и  осуществимой
к началу ХХI в. Нельзя не согласиться со словами известного отечественного учёного Л. Де-
люсина о том,  что реформы, начатые Дэном,  превратили  Китай из «больного человека»
Азии в крупную современную державу [3].

Большое значение для осуществления реформ имел пересмотр места Китая в мировой
системе, т.к. до этого китайцев приучали смотреть  на свою страну как на авангард мировой
революции и социалистического будущего.  Дэн Сяопин не побоялся  признать  отсталость

1Вартаньян Эгнара Гайковна – доктор исторических наук, профессор, Кубанский государственный уни-
верситет (г. Краснодар).
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Китая, призвал изучать и осваивать  передовой опыт  других стран. Широкому осуществле-
нию социально-экономических реформ в КНР предшествовал процесс самопознания, крити-
ческой  самооценки.  Воспользовавшись  призывом  к  освобождению  сознания  от  прежних
догм, многие китайские учёные, интеллигенция начали переосмысливать теорию социализ-
ма, критически оценивать события  прошлых лет, стремились обосновать, что отход от мао-
истских лозунгов не является нарушением  принципов социализма. 

Третий Пленум ЦК КПК 11-го созыва (18–22 декабря 1978 г.) выработал новую эконо-
мическую политику китайского государства. В качестве доминирующей была поставлена за-
дача  четырёх  модернизаций  (развитие  сельского  хозяйства,  промышленности,  торговли,
внешних  сношений),  всемерное  развитие  общественных  производительных  сил.  На  этой
основе был разработан целый ряд новых установок, в частности, ставилась задача значитель-
ного развития производительных сил до уровня, соответствующего  изменениям многих ас-
пектов производственных отношений, отказа от устаревших форм управления.  Тезис Дэн
Сяопин – практика – единственный критерий истины [4].

В выступлении на ХII Всекитайском съезде КПК 1 сентября 1982 г. Дэн Сяопин под-
черкнул, что при осуществлении  социалистической модернизации Китая необходимо исхо-
дить из реальной действительности страны,  изучать и заимствовать  опыт других стран без
слепого копирования чужих моделей, сочетать  всеобщую истину марксизма с конкретной
реальностью своей страны, идти собственным  путём и строить социализм с китайской спе-
цификой [5]. Великий реформатор отмечал, что дела Китая должны вестись в соответствии
реальной обстановкой,   силами самого китайского народа.  «Независимость,  самостоятель-
ность и опора на собственные силы были и будут  нашей исходной позицией», – говорил Дэн
Сяопин [6]. Однако, придерживаясь курса опоры на собственные силы, Дэн Сяопин отмечал
необходимость  расширения   связей  с  зарубежными странами,  привлечения  иностранного
капитала и техники в помощь развитию Китая [7].

Как Мао Цзэдун,  так и Дэн Сяопин понимали, что практически единственным резер-
вом, который может использовать  Китай для того, чтобы  сделать  стартовый рывок в буду-
щее, служат  миллионы трудолюбивых и нетребовательных рабочих рук. Однако соображе-
ния относительно его наилучшего применения со временем существенно поменялись.  Для
Мао Цзэдуна магистральный путь состоял в максимально широком обобществлении  труда и
быта «народных масс» города и деревни, в отрешении их от мелочных индивидуалистиче-
ских забот и концентрации усилий на непосредственном создании всеобщего блага.  Этот
путь привёл к  сокрушительным провалам, к голоду, разрухе («большой скачок», «культур-
ная революция») [8]. Восприняв уроки поражений в развитии КНР в 1950–1970-х гг.,  Дэн
Сяопин и его последователи для достижения общенациональной цели решили опереться пре-
имущественно на личный и частный интерес, отказаться  от  тотального  огосударствления
хозяйственной жизни общества и взять курс на создание значительно более жизнеспособной
и динамичной многоукладной экономики, в которой сосуществуют и развиваются  различ-
ные формы собственности: государственная и частная, коллективная и индивидуальна. По-
требности модернизации вынуждали руководство КПК ослаблять многие запреты [9]. 

С учётом  новых условий предлагалось  приступить к коренной реформе  системы эко-
номического управления и методов хозяйствования,  сосредоточить внимание на обеспече-
нии  скорейшего  подъёма сельского хозяйства, промышленности,  расширении  связей и со-
трудничества с внешним миром. По определению Дэян Сяопина, цель всей экономической
реформы состоит в том, чтобы при условии непрерывного повышения экономической эффек-
тивности нарастить за 20 лет годовое производство промышленной продукции КНР  в 4 раза,
т.е. увеличить  объем валового национального продукта с 710 млрд. юаней  в 1980 г. до 2800
млрд.  юаней в 2000 г.  [10]. Выполнение этой задачи позволило бы значительно поднять
жизненный уровень  китайского народа.

В результате предпринятых по инициативе Дэн Сяопина реформ  китайская экономика
постепенно стала  переходить к новым формам хозяйствования.  В 1988 г.  в  Конституцию
КНР впервые было включено положение, признающее частное предпринимательство. 
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Реформы начались с деревни, ибо там было сосредоточено 80% населения Китая, от
развития деревни зависела стабильность китайского общества и развитие её экономики. Про-
водимые в деревне реформы оказались эффективными, они привели к увеличению валового
продукта в четыре раза [11]. Крестьяне обрели возможность  работать самостоятельно, хотя
земля не стала их частной собственностью. Стремление к обогащению перестало считаться
преступлением. Переход сельского хозяйства к многоотраслевому хозяйству не только зна-
чительно увеличил производство зерна, но и обеспечил весьма быстрый рост производства
технических культур. Реформа  намного подняла активность крестьян, право на самостоя-
тельность сразу изменило их облик,  быстро проявились  результаты, доходы крестьян уве-
личились в 2–4 раза [12].

В промышленности рыночный механизм постепенно стал вытеснять бюрократический
плановый режим. Во всех сферах национальной экономики стала поощряться личная иници-
атива и предприимчивость. 

Исходя из исторического опыта, Дэн Сяопин понимал, что замкнутость страны приво-
дит к её застою и отсталости,  поэтому он много внимания уделял расширению экономиче-
ских связей с зарубежными государствами, созданию «открытых экономических зон». «Осо-
бые районы, – отмечал Дэн Сяопин, – окна, через которые идёт заимствование технических
достижений, методов управления, знаний, реализуется политика внешних сношений» [13]. К
концу ХХ в. Китай покончил с изоляцией от других стран, в  основу его внешней политики
был  положен принцип «мир и развитие». 

Экономические реформы привели к серьёзным переменам в жизни Китая.  Общество
вышло из периода стагнации и стало успешно осуществлять программу модернизации всех
отраслей народного хозяйства,  несмотря на то,  что,   на пути дальнейшего  углубления и
расширения  реформ  руководству  страны  приходилось   преодолевать  немало  сложных
проблем: экономических, социальных, культурно-психологических. Политика реформ под-
вергалась нападкам  со стороны ортодоксальных  маоистов, но и радикальных реформато-
ров-демократов (первые тянули Китай к «светлому прошлому», вторые требовали ускорить
демократизацию политической системы и охватить  рыночными отношениями всю экономи-
ческую жизнь страны) [14]. Руководители КПК вели борьбу  на два фронта, отстаивая свой
курс и стремясь осуществлять реформы такими методами, чтобы не нарушить  политиче-
скую стабильность и общественный порядок. Немалую опасность  в деле реформирования
КНР представляла коррупция. В 1994 г. Пленум  Центральной дисциплинарно-контрольной
комиссии ЦК КПК призвал не ослаблять усилий по борьбе с коррупций, в которой каратель-
ные меры должны сочетаться с воспитательными. Кадровым работникам рекомендовалось
глубже изучать третий том «Избранных произведений» Дэн Сяопина, прорабатывать реше-
ния ЦК КПК с тем,  чтобы иметь правильное представление о рыночной экономике социали-
стического типа [15].

За годы реформ в Китае жизненный уровень населения значительно повысился, причём
его подъём  даже опережал  улучшение общей экономической ситуации в стране. При общем
росте экономического потенциала КНР в 1978–1979 гг. примерно в 5 раз доходы городского
населения номинально выросли с 316 до 5160 юаней, а с учётом роста цен – в 3,1 раза, дохо-
ды сельского населения со 134 до 2090 юаней, в реальном исчислении – в 4,4 раза [16]. Вме-
сте с тем, нельзя закрывать глаза на то, что Китай сопровождали социальные проблемы, в
частности, имущественная дифференциация, осложнение проблемы занятости, рост цен и др.

Повышение жизненного уровня населения Китая шло в общем цивилизационном русле,
хотя  китайские реформаторы в политике модернизации пытались следовать  традиционному
принципу «окитаивания западного», а не вестернизации Китая. Однако расширение рыноч-
ных   отношений  все  больше  свидетельствовало  о  перевесе  в  сторону  западной  системы
ценностей, построенной на материальном  благополучии и конкуренции. Это вело к посте-
пенному подрыву коллективистских традиций и принципа социальной справедливости, кото-
рый лежал в основе социализма с китайской спецификой, к катастрофическому разрушению
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природной среды, связанному с повышенной демографической нагрузкой в сочетании с фор-
сированной индустриализацией и модернизацией.

Таким образом, китайский «рыночный социализм», добившись  несомненного прогрес-
са по сравнению с воинствующим маоизмом, вывел общество КНР на новый уровень социо-
культурного развития. Дэн Сяопин говорил: «Мы должны к концу столетия достичь и пре-
взойти передовой мировой уровень, т.е. в течение 22 лет пройти путь, который прошли дру-
гие за 40–50 лет и даже больше» [17]. Китайское общество, благодаря реформам Дэн Сяопи-
на, стало многомерным. Для достижения своей цели реформаторы сумели  использовать ры-
нок и участие в глобализации. Модернизация экономики и общества осуществляется в Китае
путем взаимодействия государства и рынка, власти и бизнеса. Новые формы отношения к
жизни в КНР постепенно стали  вытеснять привычные представления. 

Китай – это великая держава, и от характера  процессов, происходящих в этой огром-
ной азиатской стране, во многом зависит развитие мировой экономики и международных от-
ношений во всём мире. Благодаря Дэн Сяопину китайцы стали с большей объективностью
воспринимать окружающий мир и самих себя. Китайская интеллектуальная элита уверена в
том, что если ХIХ век был веком унижения Китая, ХХ век был веком возрождения, а ХХI век
будет веком триумфа китайской нации.
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Реформы в Китайской Народной Республике (КНР), которые справедливо связывают с
именем Дэн Сяопина,  были начаты  в конце 1970-х гг. За сравнительно короткий срок Китай
превратился  в экономически крупную  державу благодаря тому,  что  началось  движение к
рынку. Основной вехой на этом пути было признание товарного характера социалистической
экономики, что способствовало прорыву в экономической науке и практике. Была выдвинута
концепция сочетания плана и рынка как эффективного средства развития экономики.

Рост экономического потенциала Китая и его активное включение в процессы глобали-
зации привлекают всё большее внимание исследователей. Авторы работ по темпам экономи-
ческого развития КНР в конце ХХ – начале ХХI в. порой придерживаются диаметрально
противоположных взглядов. Одни считают, что официальные статистические данные эконо-
мического роста страны завышены, другие, напротив, считают, что экономика КНР сохранит
высокие темпы и будет успешно интегрироваться в мировое хозяйство. Очевидно одно – эко-
номика Китая в последние годы развивается весьма высокими темпами –8-10% в год [1].

Темпы экономического развития Китая в конце ХХ – начале ХХI в. можно проследить
по четкой периодизации реформ, предложенной доктором исторических наук В.Г. Гельбра-
сом [2]. В качестве начального этапа экономических реформ исследователь выделяет 1979–
1984 гг. 

Первые шаги по высвобождению экономики КНР от диктата идеологии были сделаны
во второй половине 1970-х гг., после кончины Мао Цзедуна. На Третьем Пленуме ЦК Ком-
мунистической партии Китая (КПК) 11-го созыва (1978 г.) была выработана  новая экономи-
ческая политика китайского государства. В центр деятельности  поставлен подъём произво-
дительных сил. Экономическая политика партии мыслилась  в точном соответствии  с тради-
ционными нормами плановой экономики. Разработан целый ряд новых установок, в частно-
сти, ставилась задача значительного развития производительных сил до уровня, соответству-
ющего  изменениям многих аспектов производственных отношений, отказа от устаревших
форм управления [3]. Развернута широкая кампания за «освобождение сознания», которая,
по существу, создала необходимые психологические предпосылки для начала экономических
реформ. Пересмотру подверглись такие основополагающие концепты маоизма, как ставки на
классовую борьбу и «продолжение революции при диктатуре пролетариата» [4].

С самого начала реформ вокруг методов и форм их осуществления развернулась борь-
ба, которая сводилась к обвинениям со стороны  ортодоксальных маоистов в сползании на
путь капитализма. Введение семейного подряда  в деревне  осуждалось как возврат к едино-
личному хозяйству,  структурные  сдвиги в городах называли реставрацией капитализма. И
всё же движение к рынку началось. Основной вехой на этом пути было признание товарного

1Вартаньян Эгнара Гайковна – доктор исторических наук, профессор, Кубанский государственный уни-
верситет (г. Краснодар).

2Вукович Галина Григорьевна – доктор экономических наук,  профессор,  Кубанский государственный
университет (г. Краснодар). 

3Деружинский Григорий Викторович – доктор экономических наук,  доцент, Государственный морской
университет им. Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск).
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характера социалистической экономики. Затем была выдвинута концепция сочетания плана
и рынка как эфферктивного средства развития экономики. Но сторонники перехода к свобод-
носу рынку рассматривались как носители буржуазно-либеральных идей, как противники со-
циализма, и их предложения отвергались. Чтобы отразить наскоки консерваторов, сторонни-
ки реформ разработали концепцию начального  этапа социализма, его «незрелой», «детской»
стадии, на которой возможно осуществление  различных форм ведения хозяйства, помимо
государственной. Эта концепция получила  официальное одобрение на ХIII съезде КПК в
1987 г. [5]. 

Реформы начались с деревни, ибо там в конце 1970-х гг. было сосредоточено 80% насе-
ления Китая. От развития деревни зависела стабильность китайского общества и развитие её
экономики. Проводимые в деревне реформы оказались эффективными [6]. И всё же порефор-
менное  крестьянство  не  могло  стать  слоем  частных  предпринимателей,  ими  стали  лишь
отдельные крестьяне. Причин тому несколько: во-первых, земля осталась в собственности
государства; во-вторых, подрядные наделы определялись на основе уравнительных принци-
пов; в-третьих, более трети крестьян КНР должны были обеспечить своё существование на
крохотных земельных наделах, что означало низкий прожиточный минимум; в-четвёртых, в
обмен на надел крестьянство было обязано выполнять задания по продаже государству по
низким ценам большей части полученного урожая [7]. Тем не менее, благодаря реформам в
аграрном секторе уже в 1990-е гг. был достигнут максимальный уровень сельскохозяйствен-
ного производства

Второй этап реформ обозначен 1984–1992 гг. В 1984 г. конкретизируется стратегиче-
ская задача роста экономики: к концу ХХ в. добиться увеличения ВВП в 4 раза и обеспечить
вхождение Китая  в состав ведущих экономик мира. Был провозглашён переход к созданию в
стране  планово-рыночной  системы  хозяйства.  Начали  широко  использоваться  подрядные
формы хозяйственных связей, мелкие и средние предприятия разрешили сдавать в аренду,
передавать в собственность трудового коллектива, на условиях подряда – частным лицам.
Расширились права государственных предприятий, сверх плана можно было выпускать про-
дукцию и реализовывать её на рынке. 

Содержание китайских реформ исходит из коренных потребностей развития страны, а
методы и формы их осуществления во многом  несут на себе отпечаток её исторических,
культурно-цивилизационных, геополитических особенностей.

Реформы и политика открытости КНР проводились постепенно, в ходе поискав путей и
форм их реализации, преодоления проблем и противоречий.

Третий этап реформ датируется  1992–2002 гг. Исходная дата третьего периода опреде-
ляется отказом от ориентации на планово-товарную экономику. Страна перешла к строитель-
ству социалистической рыночной экономики и реализации стратегии экспортной ориента-
ции, что требовало модернизации  основ хозяйственной деятельности, притока иностранного
капитала, создания районов по  производству экспортной продукции. Создаются районы по
производству экспортной  продукции.  Прямые иностранные инвестиции концентрируются в
районах экспортного производства, туда же направляется преобладающая  часть  националь-
ных капиталовложений.  В 2010 г. в Китае широко отмечали 30-летие первой специальной
экономической зоны – Шэньчженя, границы которой разрослись с 396 до 1953 кв. км, в том
числе и  для того, чтобы расширить инновационно-научные возможности зоны [8]. 

Четвёртый этап – 2002–2008 гг. – начало нового этапа индустриализации Китая. Вступ-
ление Китая во Всемирную торговую организацию вызвало изменения в развитии промыш-
ленности,  в  её  экспортной  ориентации.  Китай  приступил  к  формированию  собственных
транснациональных корпораций, к активным действиям на мировых рынках. Одной из таких
мер явилось заключение договора со странами АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной
Азии) о создании зоны свободной торговли в течение 10 лет [9].

Первенство экономических реформ по сравнению с реформами политическими позво-
лило достичь максимально возможной либерализации экономики [10]. За 25 лет реализации
реформ экономика Китая существенно изменилась. В 2006 г. в национальном частном секто-
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ре было создано по разным данным от 40% до 65% ВВП, что свидетельствует о возросшей
роли частного предпринимательства в экономике страны [11]. 

В 2002–2007 гг. КПК инициировала постепенный пересмотр стратегии развития стра-
ны.  Пересмотр был окончательно оформлен решениями ХVII съезда КПК (2007 г.).  Суть
перемен  сводится  к  отходу  от  экспортной  ориентации  экономики  к  осуществлению
комплексного, социально-ориентированного развития страны. 

В Китае признали, что  экспортная ориентация (1997–2002 гг.) сопровождалась разба-
лансированностью структуры  экономики,  углублением территориальной дифференциации,
отрывом города от деревни, отсталостью сельского хозяйства при  концентрации большей
части  населения  в сельской местности. В стране возникли социально-экономические проти-
воречия. Развитие экономики сопровождается быстрым процессом урбанизации. Крестьяне в
начале ХХI в. составляют 68% жителей страны, но  на их долю  приходится  около 32% това-
рооборота страны. Это обстоятельство является одним из важных свидетельств негативного
воздействия экспортной ориентации китайского типа на экономику страны и жизнь её насе-
ления [12].

Терять достигнутые позиции на мировом рынке Китай не хочет, и КПК решила модер-
низировать стратегию экспортной ориентации, а именно, перенести центр тяжести с обеспе-
чения максимальных  темпов роста на подъём качества производства. 

С 2008 г. начался  пятый этап реформ,  предполагающий к 2020 г. создать в основном
единый механизм социально-экономического развития города и деревни. Экономика  КНР
направила свои усилия на «полное построение общества средней зажиточности» к 2020 г.
Если на первом этапе реформ «быстрое»  предшествовало «хорошему», то  в начале ХХI в.
качеству отдается  приоритет, хотя и темпы по-прежнему имеют большое значение. На ХVII
съезде КПК (2007 г.) среди приоритетов курса по созданию  эффективной и качественной
экономики на первое место были поставлены качественные показатели, инновации, создание
государства инновационного типа. К 2020 г. требуется по сравнению с 2000 г., увеличить в
четыре раза не просто общий показатель ВВП, но ВВП в расчёте на душу населения. Если по
общему объёму ВВП Китай уверенно  выдвигается  на лидирующие позиции в мире, то по
показателю ВВП на душу населения он ещё не вошёл и в первую сотню стран [13]. За по-
следние годы Китай добился немалых успехов в  развитии производства высокотехнологич-
ных товаров. К числу приоритетов экономической стратегии КНР ХVII съезд КПК отнес и
трансформацию модели экономического развития, в первую очередь расширение внутренне-
го спроса на производимые товары и услуги, скоординированное развитие города и деревни,
экономное использование энергетических и иных ресурсов, забота об охране окружающей
среды, сбалансированное развитие регионов, совместное  развитие всех секторов при сохра-
нении приоритета общественного сектора, углублённое реформирование финансовой систе-
мы, открытие китайской экономики внешнему миру [14].

Достигнутый результат  свидетельствует о том, что Китай стал мировой экономической
державой,  доля ВВП КНР составляет 4–5% мирового ВВП [15]. Частные предприниматели
стали составной частью социальной структуры Китая,  строителями социализма, такими же,
как, рабочие, крестьяне, интеллигенция,  и они могут быть членами КПК (это отражено  в ре-
шениях ХVI съезда КПК 2002 г.). За 1995–2004 гг.  численность частных предпринимателей
в КНР  увеличилась  с 1,34 млн до 9,48 млн человек, т.е. возросла за 10 лет более чем в 7 раз.
Численность «среднего класса»  определена в 50 млн.  человек, владеющих или управляю-
щих капиталом в 10 трлн юаней. Таким образом, по числу богатейших людей Китай занял
второе место в Азиатско-Тихоокеанском регионе [16].

Китай в последние два десятилетия ХХ в. упорно искал модель развития, которая поз-
волила бы ему решить проблемы вековой отсталости и нашёл эту модель. Больше всего Ки-
тай выиграл от глобализации в экономической сфере. Он стал крупнейшим получателем ино-
странных  инвестиций.  Разнообразные  китайские  товары заняли  важные ниши  на  рынках
многих стран.  В стране накоплен  самый большой в мире золотовалютный запас – более 2
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трлн долл, без учёта немалых золотовалютных резервов Гонконга [17]. 
Однако мировой экономический кризис 2009–2012 гг. отразился и на Китае. В частно-

сти, с конца 2011 г. фиксируется сокращение иностранных инвестиций в КНР. Министерство
торговли Китая сообщило, что в феврале 2012 г. страна привлекла 7,7 млрд долл, что почти
на 1% меньше, чем в феврале 2011 г. [18]. В марте 2012 г. Национальная комиссия по разви-
тию и реформам КНР выступила  с официальным заявлением, связанным с решением моне-
тарных властей страны об увеличении в 2 раза – до 24 млрд – объёма долгосрочных долго-
вых квот, выделенных для зарубежных банков [19]. Это свидетельство того, что Китай готов
идти по пути большей либерализации и открытости финансового сектора. Увеличивая квоту
для иностранцев, Китай пытается решить свои внутренние проблемы, связанные, в частно-
сти, с  ухудшением торгового баланса. 

В целом, несмотря на издержки в развитии экономики КНР, связанные с современным
мировым кризисом, общепризнанно, что экономическое развитие Китая в конце ХХ – начале
ХХI вв. весьма успешно и что китайская экономика стала  составной частью мировой эконо-
мики.
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Для стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) так же,  как и для всего цивилизо-
ванного мира, характерно развитие интеграционных процессов и расширение экономическо-
го сотрудничества. Однако  в регионе АТР набирает темпы и региональная  экономическая
интеграция,  особенно  эти  процессы  затрагивают  страны  Юго-Восточной  Азии,  которые
объединены в Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).  

АСЕАН  основана 8 августа 1967 г. в Бангкоке на совещании министров иностранных
дел пяти государств Юго-Восточной Азии (ЮВА) – Индонезии, Малайзии, Таиланда, Синга-
пура, Филиппин как субрегиональная организация. В принятой в Бангкоке Декларации  была
указана цель этой организации – ускорение экономического и социального прогресса стран-
участниц. В  1990-е гг. г. к АСЕАН присоединились Бруней,  Вьетнам, Бирма, Лаос, Камбо-
джа. Таким образом Ассоциация превратилась в «десятку»  с населением около 600 млн че-
ловек  и совокупным ВВП более 1,5 трлн долл. [1]. Фактически  под эгидой Ассациации ока-
зались все страны региона ЮВА вне зависимости от различий существующих в них режи-
мов. Нельзя не согласиться с выводами известного отечественного исследователя-востокове-
да,  члена-корреспондента РАН Г. Чуфрина о  том, что превращение АСЕАН в «десятку»
должно не только символизировать торжество идей  регионального сотрудничества и коллек-
тивной безопасности в Юго-Восточной Азии, но и явиться  конструктивным ответом  стран
региона на новые  международные реалии в условиях крушения биполярности и формирова-
ния многополярного мира» [2].

Ассоциация стала примером региональной успешной интеграции за пределами Евро-
пейского  союза.  Главное  отличие  Ассоциации  от  Европейского  союза  –  отсутствие  ка-
ких-либо наднациональных институтов. Вместе с тем, они ориентированы на сближение друг
с другом ради достижения общих целей, прежде всего, для  противостояния негативным про-
явлениям процесса глобализации.  Отсюда – упор на развитие внутригрупповых политиче-
ских, торгово-экономических, культурных связей. В рамках АСЕАН удалось  если не полно-
стью гармонизировать  интересы входящих в неё государств, то хотя бы  сгладить их проти-
воречия [3].

Руководящим органом АСЕАН являются  ежегодные  конференции  глав  государств,
проводимые поочередно в столицах  членов Ассоциации. В промежутках между этими кон-
ференциями координацию деятельности стран-участниц осуществляет Постоянный комитет,
а  также рабочий орган – Секретариат.  Деятельность  АСЕАН основывается  на  принципах
«мушавара» и «муфакат» (консультация и консенсус).

Начиная с середины 1970-х гг. страны АСЕАН были  заняты преимущественно эконо-
мическими вопросами (с 1977 г.  существует   Совместный Фонд для предоставления друг
другу краткосрочных ссуд, а с 1981 г. – Коммерческий банк АСЕАН) [4].

Окончание «холодной войны» естественным образом повлияло на выбор приоритетов
внутренней и внешней политики стран АСЕАН. Более того, некоторые исследователи счита-
ют, что АСЕАН – продукт «холодной войны». В эпоху противостояния и соревнования двух
мировых систем США распахнули двери своего  внутреннего рынка для товаров стран Вос-
точной Азии, инвестировали  значительные средства в их экономику. Но, несмотря на все
перипетии «холодной войны», АСЕАН не стала военно-политическим блоком, а стремилась
подчеркнуть свою приверженность  идеям нейтрализма. В своей практической  деятельности
страны-участницы  АСЕАН  стремились  сочетать  несомненную  прозападную  ориентацию,
обеспечившую  им американский военный зонтик и массированные поставки современных
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видов вооружения из стран Запада, с сохранением официальных доктрин, декларирующих
приверженность  принципам нейтралитета и укреплению взаимного сотрудничества.

Уже в начале 1990-х гг. АСЕАН стал крупным фактором политической и экономиче-
ской жизни АТР, причём  процесс возрастания её роли не просто продолжался, но и расши-
рялся.  «Чудо» её роста основывалось на подъёме международной торговли. Анализ деятель-
ности АСЕАН убедительно опровергает высказывавшиеся сомнения относительно  её жизне-
способности. Государства АСЕАН начинали с низких стартовых позиций, к тому же заметно
отличавшихся от страны к стране. В чём же причины их успехов:

1. АСЕАН выбрала собственную модель развития – политической кооперации с акцен-
том на общих интересах;

2. Государственная и региональная политическая стабильность как условие и гарантия
привлечения международного капитала в страны региона;

3. Последовательная политика «открытых дверей», способствующая привлечению ин-
вестиций, технологий, туристов;

4.  Развитая финансовая инфраструктура с высочайшим классом сервиса;
5. Ощутимая роль государства в стимулировании экономического развития, его регули-

рования через различные механизмы (в том числе и приватизацию); ускоренный рост прио-
ритетных отраслей при гибком планировании;

6. Виртуозный менеджмент, адаптивность, коммерциализация и позитивная трудовая и
профессиональная этика, стимулируемые как обществом, так и государством [5].

АСЕАН использует отношения с внерегиональными странами для привлечения матери-
альных, финансовых, технологических, инфраструктурных ресурсов с целью решения задач,
связанных с собственным  экономическим развитием и упрочением геополитических пози-
ций, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В 2008–2009 гг.  около 80%
всего внешнеторгового оборота государств-членов АСЕАН строилось за счёт торговли с вне-
региональными партнерами [6].

По темпам экономического роста страны – члены АСЕАН, за исключением Филиппин,
развиваются  весьма быстро. Например, за шесть лет (с 1986 по 1991 гг.) темпы  роста ВВП
Индонезии составили 6,2%, Малайзии –7,1, Сингарура – 7,9, Таиланда – 9,6% (за тот же пе-
риод эти показатели для Японии составляли  4,5%, США – 2,2, ЕЭС – 2,8, развивающихся
стран в целом –3,5, в том числе Индии –5,2, Пакистана –5,6%). Внушительны успехи стран
АСЕАН в области внешней торговли. Так, в одном только 1990 г. сумма их экспорта (без
Брунея) составила 140 млрд долл против 70,1 млрд долл в 1980 г. [7]. Следует отметить, что
экономический потенциал АСЕАН растёт не только за счёт таких традиционных для данного
региона  видов производства, как текстильное и швейное, но и благодаря становлению самых
современных  отраслей  промышленности на базе импорта  капитала и новейшей технологии
из капиталистических стран, прежде всего Японии и США. Уже в 1990-е гг. во всех странах
АСЕАН (за исключением Брунея) имелись  те или иные виды электронной, электротехниче-
ской, химической промышленности, машиностроения и приборостроения. Малайзия и Таи-
ланд производят и экспортируют автомобили,  а Индонезия осваивает выпуск самолётов. Не-
смотря на то, что АСЕАН была создана как организация для развития  прежде всего эконо-
мических отношений между странами-членами экономические связи внутри неё  развиты не
достаточно.  Причины этого явления кроются  в однотипности  их  хозяйственной структуры,
а также в очень большой осторожности, с какой они идут на расширение торговых связей во
взаимной торговле, опасаясь  нанести вред  своей экономике.

В  АТР  всё  больший  авторитет   и  влияние  приобретает  такой  межгосударственный
институт,  как Асеановский региональный форум (АРФ), где на высоком государственном
уровне обсуждаются проблемы взаимоотношений стран АСЕАН и вырабатываются меры по
их решению [8].

В 2004 г. на саммите АСЕАН была достигнута договорённость о том, какие  отрасли
производства считать приоритетными и в каких сферах, прежде всего,  должна  происходить
внутрирегиональная интеграция.  Первостепенное внимание было уделено 7 отраслям – сель-
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скому хозяйству, морским промыслам, производству каучука, деревообрабатывающей про-
мышленности,   текстильной и электронной промышленности,  автопрому.  В сфере инфра-
структуры  –  5  направлений:  авиационные  перевозки,  информационные  технологии,  элек-
тронная торговля и логистика, здравоохранение [9].

С вступлением в силу в 2008 г. Устава (Хартии) АСЕАН как основополагающего  поли-
тико-правового документа,  определяющего   рамки,  последовательность  и  направленность
интеграционных процессов внутри Ассоциации, её взаимодействия с другими  субъектами и
институтами  международного права,  начался новый этап качественной трансформации ор-
ганизации в эффективную структуру,  обладающую  полномасштабным международно-пра-
вовым статусом [10]. Поэтапная  реализация положений Устава призвана превратить АСЕАН
в эффективное сообщество, в сплочённую  международную организацию интеграционного
типа,  и усилить позиции стран-членов Ассоциации в отношениях с внерегиональными парт-
нёрами. В области  экономической в качестве главной задачи ставилось опережающее разви-
тие внутрирегиональной интеграции и на этой основе – поддержание высоких экономиче-
ских  темпов  всей группировки в  целом,  выравнивание  уровней  экономического  развития
между её отдельными членами, ослабление давления глобальных конкурентов.

Мировой финансово-экономический кризис 2009–2012 гг. оказал серьёзное воздействие
на экономику и расстановку сил в Юго-Восточной Азии, строительство общего экономиче-
ского пространства АСЕАН. Последствия нынешнего кризиса для стран региона оказались
более масштабными, многогранными и долгосрочными, чем во время кризиса 1997–1998 гг.,
поскольку  транснациональные компании (ТНК) и банки в условиях резкого дефицита лик-
видности продолжают выводить свои капиталы, разрушая тем самым инвестиционную среду
и обескровливая реальный сектор экономики региона [11]. Кризис 1997–1998 гг., при всём
его драматизме, в рамках  мировой финансовой системы занимал периферийное и локальное
по времени и пространству место.  Он был спровоцирован в значительной степени тем, что
банки и компании стран ЮВА набрали слишком много кредитов, не имея достаточных ва-
лютных резервов. Нынешний кризис носит не сугубо финансовый, а финансово-экономиче-
ский, не региональный, а глобальный характер, соответственно,  последствия его  для регио-
на будут  более масштабными, чем это было в 1997–1998 гг.  Но страны АСЕАН извлекли
опыт  из  кризиса  десятилетней  давности  и  приняли  меры  по  увеличению  капитализации
банков, нарастили государственные валютные резервы, усилили регулирующую  функцию
государства в управлении финансами и т.д. Но понятно, что локальных мер в национальных
рамках недостаточно,  поэтому  лидеры  десятки договорились  ускорить интеграционные
процессы в рамках АСЕАН. С этой целью была  принята стратегия формирования единого
регионального рынка, повышена координирующая роль национальных  органов Ассоциации,
усилена ответственность каждого правительства за коллективно принимаемые решения, ак-
тивизировано  сотрудничество  министерств  экономики,  финансовых,  макроэкономических
служб.  Всё это привело к заметным результатам.  Объёмы торговли внутри Ассоциации в
2008 г. выросли до 400 млрд долл, объём торговли стран АСЕАН с Китаем в 2008 г.  вырос
до 231 млрд долл, с Южной Кореей превышает 61 млрд долл. На случай  возможного резкого
падения курса национальных валют своих стран  министра иностранных дел АСЕАН, Китая,
Японии и Южной Кореи в мае 2007 г. договорились о создании единого финансового резерва
в 80 млрд долл [12]. 

В 2009 г.  в Таиланде состоялся  14-й саммит АСЕАН, на котором лидеры выразили
обеспокоенность  углубляющимся  глобальным кризисом,  негативно повлиявшим на  тор-
говлю и инвестиции в регионе и подчеркнули необходимость  предпринять активные  шаги
по восстановлению доверия рынка и обеспечению  продолжительной экономической ста-
бильности для регионального экономического роста. Была принята «Декларация “дорожной
карты” сообщества АСЕАН на 2009–2015 гг.», которая  предполагает создание к 2015 г. еди-
ной зоны свободной  торговли (АФТА) в регионе [13].
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В настоящее время АСЕАН безусловно  признана как влиятельная и авторитетная  ор-
ганизация  межгосударственного  характера,  причём  в  рамках  не  только  Юго-Восточной
Азии, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Постепенно растёт политический авто-
ритет АСЕАН, расширяются  экономические возможности. Особое место занимает  Гене-
ральный план развития  коммуникационных связей АCЕАН, разработанный в 2010 г. с помо-
щью  Азиатского банка развития, Института экономических исследований для АСЕАЕ в То-
кио и Экономической  и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).
План предусматривает строительство дорог, реконструкцию портовых сооружений, проклад-
ку газопровода, сети линий электропередач и т.д.  Эти проекты призваны качественно укре-
пить коммуникационную сопряженность стран АСЕАН и сократить существующий разрыв в
уровне  экономического  развития  между старыми и новыми членами АСЕАН. Это самый
крупный совместный проект Ассоциации за всю её историю, направленный на развитие ин-
фраструктуры всего региона, углубление  взаимосвязанности его различных  коммуникаци-
онных систем [14].

Экономический потенциал стран АСЕАН постоянно растёт в значительной мере благо-
даря становлению современных отраслей промышленности, за счёт импорта технологий из
развитых стран Запада. Для многих стран мира зона АСЕАН, располагающая богатыми при-
родными ресурсами квалифицированной рабочей силой, стала привлекательным экономиче-
ским партнером. Страны-члены АСЕАН в настоящее время стремятся стать двигателем инте-
грации в Восточной Азии.
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Экономические реформы, проводимые в России в течение последних лет, оказали су-
щественное влияние на основные принципы функционирования экономики её регионов. Раз-
витие стабилизационных процессов, формирование адекватной конкурентной среды и ры-
ночной инфраструктуры изменяют характер ведения бизнеса и приоритеты принятия управ-
ленческих решений в отечественных регионах. Трансформация региональной экономической
политики привела к необходимости изменения пространственных приоритетов в эффектив-
ном использовании природных и экономических ресурсов. В посткризисных условиях, опре-
деляющих нарушение экономических  связей между корпорациями,  сложно разрабатывать
перспективные направления развития экономики отдельных регионов как структурных эле-
ментов национальной экономики.

Активизация региональной экономической политики и механизмов её реализации дает
возможность корпоративным структурам региона осуществлять масштабные реинвестиции и
наращивать конкурентные преимущества. Развитие методических подходов к оценке функ-
ционирования корпоративных структур в целом и оптимизация сбалансированной системы
показателей предприятий региона, в частности, ориентированы на оценку качества финан-
сов, персонала и бизнес-процессов. Внедрение данной методики оценки в практику корпора-
тивных  структур  региона  затруднено  вследствие  неэффективности  региональной  произ-
водственной инфраструктуры. Однако для оценки эффективности направлений развития эко-
номики отдельных регионов как структурных элементов национальной экономики необходи-
ма дальнейшая разработка системы показателей функционирования корпоративных струк-
тур, адаптированной к региональной специфике. 

Вместе с тем региональная составляющая экономического развития России предполага-
ет распространение положительного опыта модернизации от центра к периферии и соответ-
ствующую ей спецификацию методов оценки функционирования корпоративных структур
различных регионов страны, что напрямую относится и к Алтайскому краю. Поскольку дан-
ный регион накапливает потенциал экономической активности, постольку вопросы развития
методического  обеспечения  оценки  эффективности  функционирования  корпоративных
структур региона позиционируются как практически значимые. Усиление глобальной конку-
ренции как предпосылка к трансформации тактики и стратегии управления региональными
экономическими системами требует внедрения инновационных методов оценки результатив-
ности их деятельности, что увеличивает значимость оптимизации сбалансированной системы
показателей функционирования корпоративных структур региона.

Регион в пространственно-системном содержании следует трактовать как конкретную
территорию, характеризующуюся целостностью, взаимозависимостью её компонентов и спе-
цификой отдельных признаков. С точки зрения перспектив регионального развития в работе
регион исследован как триада его ипостасей: регион-рынок, регион-социум, регион-предпри-
ятие [1]. 

Стабильное развитие региона автором интерпретируется как инновационный процесс
развития самоорганизующейся региональной системы.  Далее в работе на основе изучения
комплекса критериев и принципов и их обобщения определены основные критерии и прин-
ципы стабильного развития региона как социально-экономической системы (табл. 1).

Таблица 1
Ключевые параметры устойчивого развития региона

(составлена автором)

55



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. №10                            ISSN 2079-9136

Критерии Принципы

Корректность Рациональное использование ресурсов региона
Аквизиция Оптимальная структура производства и потребления

Реконструируемость
Удовлетворение жизненных потребностей общества в настоящее время

и на перспективу

Комплементарность
Сохранение существующих ненарушенных экосистем и восстановление

нарушенных
Обратимость Транспарентность экономической деятельности региона

На сегодняшний день в качестве эффективного инструмента оценки функционирования
корпоративных структур используется сбалансированная система показателей. Сбалансиро-
ванная система показателей – инструмент для принятия эффективных управленческих реше-
ний за счет обеспечения руководства корпоративных структур региона полноценной инфор-
мацией [2]. 

Сбалансированная система показателей дает возможность корпоративным структурам
региона связывать стратегию своего развития с набором взаимосвязанных показателей, ин-
дивидуально разработанных для различных уровней управления и позволяет решить ряд за-
дач, в том числе:

– устранить разрыв между стадиями разработки и воплощения стратегии;
– оценить успешность бизнес-процесса на стадии его возникновения; 
– оценить стратегию и осуществить при необходимости её корректировку.
С целью обоснования необходимости применения сбалансированной системы показа-

телей в корпоративных структурах региона следует раскрыть механизм взаимодействия её с
другими инструментами стратегического планирования. Сбалансированная система показа-
телей эффективности должна охватывать все важные направления деятельности корпоратив-
ных структур региона (рис. 2).

Рис. 2. Сбалансированная система показателей в развитии
стратегических целей корпоративных структур региона (разработан автором)

Сбалансированная система показателей может применяться для достижения таких це-
лей как:

– разъяснение принятой стратегии;
– доведение стратегии до персонала корпоративных структур региона;
– согласование со стратегией задач подразделений и персональных целей персонала;
– увязка стратегических задач с долгосрочными целями и годовым бюджетом;

Стратегические цели 
корпоративных структур региона

Общая стратегия
корпоративных структур региона

Сбалансированная система
показателей

Операционный процесс

– финансовая деятельность

– внутренние бизнес-процессы

– обучение и развитие персонала

– отношения с потребителями

– финансовая перспектива

– развитие наиболее перспективных 
бизнес-процессов

– возможности корпоративных 
структур региона проводить обучение по 
категориям работающих

– гибкость ценовой политики
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– выявление и координация стратегических инициатив;
– периодический и систематический пересмотр стратегии;
– установление обратной связи для корректировки стратегии. 
Механизм обратной связи, предусмотренный в сбалансированной системе показателей,

позволяет оперативно реагировать на изменения в окружающей бизнес-среде и принимать
соответствующие  корректирующие  стратегические  и  тактические  решения,  изменять  не
только значения целевых показателей, но и их набор. С точки зрения обратной связи функци-
ональность системы должна обеспечить минимально возможный промежуток времени меж-
ду получением информации и принятием решения[3,4]. 

Развитие методики оценки функционирования корпоративных структур региона на базе
сбалансированной  системы  показателей  заключается  в  переводе  стратегии  корпорации  в
комплексный набор показателей её деятельности, определяющий основные параметры систе-
мы измерения эффективности  функционирования корпорации и управления ею. В работе
определены этапы создания системы ключевых показателей эффективности функционирова-
ния корпоративных структур региона (рис. 3).

Рис. 3. Этапы создания системы ключевых показателей эффективности 
функционирования корпоративных структур региона (разработан автором)

Мониторинг оценки функционирования исследуемых корпоративных структур региона
позволил выявить особенности, обусловливающие правомерность использования сбаланси-
рованной системы показателей для обеспечения роста их конкурентоспособности и региона в
целом:

– недостаточно высокая степень мобильности и адаптации производственно-организа-
ционной системы корпорации к изменяющимся условиям внешней среды;

– высокая коррелятивная зависимость от предприятий-поставщиков;
– высокая значимость степени удаленности предприятия от источника сырья и мате-

риалов и направлений сбыта продукции.
– противоречивость воздействия предпосылок к устойчивому развитию корпораций

региона на темпы экономического развития региона.
Охарактеризуем ключевые составляющие сбалансированной системы показателей дея-

тельности корпоративных структур региона: финансы, рынок, бизнес-процессы, персонал и
внешняя среда (рис. 4). 
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Рис. 4. Блок-схема структуры сбалансированной системы 
показателей деятельности корпоративных структур региона (разработан автором)

Таким образом, развитие методических подходов к оценке функционирования корпора-
тивных структур региона позволит не только четко скоординировать деятельность ключевых
игроков регионального рынка, но и ускорить темпы инновационного этапа развития отече-
ственной экономики.

Итак,  для  развития  методики  оценки  результативности  хозяйствования  корпораций
необходимо смещение акцентов через позиционирование сбалансированной системы показа-
телей их функционирование  как одного из ключевых методических подходов к исследова-
нию проблем региональной экономики. Комплексное исследование механизма управления
функционированием  корпоративных  структур  региона имеет  существенное  практическое
значение, поскольку повышает достоверность программ экономического развития регионов
РФ, что в перспективе обеспечивает их многоуровневую конкурентоспособность.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ, СКЛАДЫ-
ВАЮЩИХСЯ ПО ПОВОДУ ПОДДЕРЖАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ

(рецензирована)
Г.В. Деружинский1, Г.Г. Вукович 2
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G.V. Deruzhinsky, G.G. Vukovich

Ключевые слова: мониторинг окружающей среды,  природные ресурсы, экологический
фактор, экономико-экологические потребности, экология, окружающая среда, региональное
природопользование, экосистема.
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В промышленно развитых странах попытки создания и реификации доктрины экологи-
чески устойчивого и безопасного развития мирового сообщества стали предприниматься с на-
чала 1970-х гг. В процессе формирования стабильной экономико-экологической среды некото-
рые страны достигли значительных успехов в региональном использовании, воспроизводстве
и охране земли как фактора общественного производства.  Вместе  с  тем объёмы ресурсов,
направляемых для решения экологических проблем, с учётом ущерба от экологических потря-
сений корреспондируются с вновь созданной стоимостью как равновеликие величины. Вот по-
чему  перспективы утраты  объективных  условий  реализации  расширенного  типа  воспроиз-
водственного  процесса  выступают  в  начале  третьего  тысячелетия  одной  из  актуальных
проблем. Совершенно очевидно, что формирование экономико-экологического пространства в
условиях обеспечения высоких качественных характеристик экономического роста становится
важнейшей детерминантой функционирования мирового хозяйства.

Экология воспринимается существующим социальным порядком лишь в той своей ча-
сти, которая соответствует задаче аккумулирования капитала. Природа как поставщик ограни-
ченных ресурсов традиционно интегрируется в пространство функционирования рынка, но не
попадает в поле действия экономических законов. На наш взгляд, действительной причиной
кризиса системы "человек – природа" выступает экологический фактор, находящийся вне кру-
га интересов социума.

Первая группа проблем посвящена исследованию вопросов, связанных с механизмом
реализации экономических интересов в условиях формирования и воспроизводства экологи-
чески ориентированной рыночной среды. Действительной причиной экологического кризиса
в современных условиях выступает высокая цена рыночных трансакций по поводу присвое-
ния экологических благ, а не отсутствие экологических интересов в структуре индивидуаль-
ных предпочтений хозяйствующего субъекта.

Экономико-экологические потребности, с нашей точки зрения, представляют собой со-
вокупность экономических и естественных потребностей субъектов хозяйствования, связан-
ных с использованием и воспроизводством окружающей природной среды. Они имеют ди-
версифицированную  структуру,  но  критерии  их  разграничения  достаточно  разнообразны.
Это обстоятельство объясняется тесной коррелятивной зависимостью между биологическим
воспроизводством индивида и условиями его социально-экономического развития. Признав

1Деружинский Григорий Викторович – доктор экономических наук,  доцент, Государственный морской
университет им. Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск).
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практически единственную возможность реификации экологических интересов через интере-
сы экономические, правомерно говорить о противоречиях между ними, т.е. о решении эколо-
гических проблем через экономические интересы. 

Экономико-экологические  потребности  –  это  интегральная  совокупность  экологиче-
ских и экологизированных потребностей в физиологических и духовных благах, связанных с
взаимодействием  общества  и  природы  на  основе  производственной  деятельности  и  вос-
производства человека.  При согласовании экономико-экологических интересов противоре-
чия не исчезают, а вновь воспроизводятся, но в трансформированном виде. Они действуют в
новых хозяйственных условиях и реализуются в формах, не тормозящих процесс социально-
экономического развития, а способствующих формированию экологически ориентированной
рыночной среды.  Экономико-экологический район-  часть  территории,  характеризующаяся
специфической совокупностью экономико-экологических процессов, отличающейся от соот-
ветствующей совокупности на смежных территориях [1]. Экономико-экологические процес-
сы определяются процессами социально-экономическими, развивающимися, однако, в опре-
деленных природных условиях, которые создают естественные предпосылки (естественный
фон) экономико-экологических процессов. 

Используя Марксову интерпретацию воспроизводственной структуры экономики в схе-
мах общественного воспроизводства,  выделим в каждой из составных частей совокупного
общественного продукта (и в фонде возмещения потребленных средств производства с, и в
необходимом продукте v, и в прибавочном продукте m) ту часть, которая связана с затратами

на экологию, обозначив их соответственно эээ m,v,c . Согласно представлениям сторонников

традиционной экономики, сфера производства средств производства олицетворяет I сектор,
сфера производства предметов потребления соответствует  II сектору, а модифицированные
схемы обмена с учетом экологических затрат будут выглядеть следующим образом: для пер-

вого подразделения затраты на экологию составят  I
э

I
э

I
э m,v,c , для второго –  II

э
II
э

II
э m,v,c . В

условной схеме обмена продуктами между  I и  II подразделениями затраты на экологию не
формируют новой стоимости, но способствуют сохранению ранее сложившегося равновес-
ного состояния. 

Для расширенного типа общественного воспроизводства имеем
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Экозатраты минимизируют стоимость совокупного продукта в обоих секторах, а фор-
мализация воспроизводственной структуры позволяет оценивать пороговые значения экоза-
трат. В литературе, посвященной антропогенному влиянию на природную среду, в основном
анализируются лишь две фазы воспроизводственного цикла – производство и потребление
[2]. Стадии распределения и обмена обычно выпадают из поля зрения исследователей, опи-
сывающих проблемы,  связанные с загрязнением природной среды. Вот почему воспроиз-
водственный процесс необходимо рассматривать как открытую систему, в которую не толь-
ко поступают необходимые ресурсы, но и на каждой из четырех стадий цикла в результате
производственно-хозяйственной деятельности происходит образование отходов, выбросов и
сбросов, попадающих в природную среду. Таким образом, воспроизводственный процесс в
современных условиях представляет собой открытую систему, которая создает нагрузку на
природную среду не только на входе и выходе, но и на промежуточных стадиях, хотя и в
меньшем объеме. Полагаем, что современное общество стремительно погружается в состоя-
ние прогрессирующего обнищания, характеризующегося снижением качества естественной
среды обитания. 
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В настоящее время вовлечение природных ресурсов в экономический оборот стало на-
столько масштабным и всеобъемлющим, что есть все основания говорить о формировании
экономико-экологического  пространства,  элементы  которого  взаимосвязаны  и  взаимообу-
словлены.

В рамках второй группы проблем рассмотрим экологические аспекты неустойчивости
национального  воспроизводственного  комплекса.  Теоретическое  осмысление  стратегии
устойчивого развития дает возможность выделить основополагающие принципы политики
эколого-экономической стабилизации: сохранение динамической устойчивости экосистем в
процессе экономического роста; экстраполяция закономерностей функционирования природ-
ных систем на общественное производство в целях превентивного регулирования устойчиво-
сти рыночного пространства и минимизации экономических флюктуаций; соблюдение прин-
ципа системности, который заключается во взаимосвязи и взаимообусловленности экологи-
ческих и экономических систем; экологическая детерминированность эволюции общества и
экономических отношений; диалектическое единство экологических, экономических и соци-
альных преобразований.

В современных условиях России сложилась нерациональная для окружающей среды и
отсталая  по  современным  международным  стандартам  структура  производства  и
потребления.  Общеизвестно,  что  в  конце  1990-х гг.  удельная  энергоемкость  ВВП страны
была  в  3,5  раза  выше  среднемировой  и  в  4,5  раза  выше,  чем  в  развитых  государствах.
Неэффективность российской экономики базируется на перерасходе материальных ресурсов.

Результатом подмены общенациональных интересов в сфере экологии другими, более
узкими (региональными,  ведомственными и т.п.),  выступают переориентация российского
экспорта фактически полностью на первичное сырье, передача права экспорта стратегиче-
ских ресурсов в руки монопольных и криминальных групп, отсутствие успехов в снижении
загрязнения окружающей среды, ввоз "грязных" отходов производства, в том числе и радио-
активных, из-за рубежа на территорию России для захоронения, нерациональное использова-
ние земельных, морских, лесных ресурсов и многое другое.  Нереализованные общенацио-
нальные интересы приводят к усилению политической, экономической, социальной и эколо-
гической напряженности и подрывают экономическую безопасность страны.

Вот почему проблема устойчивости в широком и узком смысле остается весьма акту-
альной. Объектом устойчивого развития выступает метасистема экономико-экологического
пространства, представленная как воспроизводственный комплекс.

Представляется возможным классифицировать направления экорегулирования деятель-
ности воспроизводственных комплексов: поиск и сохранение нетронутых хозяйственной дея-
тельностью территорий; использование их для рекреации без применения механизированных
средств транспорта; – экологически безопасная утилизация военных, промышленных и быто-
вых отходов; использование отходов в качестве вторичных ресурсов для обеспечения жизне-
деятельности человека; постепенное наращивание энергетической мощности хозяйственной
деятельности главным образом за счёт внедрения экологически чистых, энерго- и ресурсо-
сберегающих  технологий;  повсеместное  внедрение  идеологии  более  чистых  производств;
развитие  экологического  предпринимательства;  международное  сотрудничество в  области
охраны окружающей среды, прежде всего морских экосистем.

Позиционируя роль и место институциональных преобразований рынка экотехники и
экотехнологий, отметим перманентное инициирование поиска оптимального административ-
ных и рыночных инструментов со стороны государства с целью формирования экологиче-
ской устойчивости воспроизводственных процессов.

Государственное регулирование, представленное Федеральным законом РФ "Об охране
окружающей среды" № 7-ФЗ от 10.01.2002 г., предполагающее интернализацию внешних из-
держек,  многим видится  как  способ  разрешения  противоречий  между частными и  обще-
ственными интересами.  Экологической доктриной РФ определены национальные факторы
дестабилизации природной среды: изменение характера собственности,  ресурсная направ-
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ленность  развития  экономики,  низкий технологический уровень  производства,  системный
экономический кризис, резкое снижение жизненного уровня и культуры населения. Диверси-
фикация экологических угроз предполагает расширение сферы действия рыночного механиз-
ма в решении проблем охраны ОПС.

Третья группа проблем связана с анализом инструментария экономического регулиро-
вания механизма экологического равновесия. Полагаем, что проблемы экстерналий и эколо-
гические проблемы не тождественны. Если ценность производства какого-то продукта для
общества достаточно высока, то экологических последствий этого производства не замеча-
ют.

Экологическое благо, трактуемое как состояние окружающей среды определенного каче-
ства, не учитывается в результатах человеческой деятельности как ценность наряду с ценно-
стью других ресурсов, что можно объяснить лишь неограниченным характером, т.е. нередко-
стью экологического блага. В этой ситуации понятным становится положение о противоречии
законов развития экономии и экологии, на котором зиждутся теории экономического роста. В
случае, когда экологическое благо учитывается в результатах хозяйственной деятельности че-
ловека  как  ограниченный  ресурс  или  как  экономическое  благо,  решение  экологических
проблем осуществляется не за счет части ценности общественного производства, создаваемой
в  результате  функционирования  экономической  системы  [4].  Существование  нерыночных
форм и методов охраны природной среды от антропогенного влияния дополнительно к рыноч-
ному механизму будет означать несовершенство институциональной среды, увеличивающей
трансакционные издержки до величины, большей, чем возможная экономия от сохранения вы-
сокого качества экологического блага. Чем ближе качество экологического блага к своему пре-
дельному  значению,  тем  больше  ценность  видов  деятельности,  отличающихся  воспроиз-
водством высокого качества экологического блага, тем меньше относительно этой величины
значение трансакционных издержек и тем шире сфера действия рыночного механизма в реше-
нии экологических проблем. Однако превращение экологического блага во все более редкое
означает увеличение ценности последнего и, следовательно, снижение уровня благосостоя-
ния общества. Иначе говоря, обострение экологических проблем выступает фактором повы-
шения эффективности функционирования экономической системы.

Основу формирования экономической ценности экологического блага составляет со-
вершенствование механизма общественного выбора в направлении снижения издержек осу-
ществления отношений между людьми по поводу экологии, по сравнению с издержками осу-
ществления отношений по поводу традиционных благ [5]. Если в рамках социальной систе-
мы ценностное отношение к экологии институционально не оформлено, экологическое благо
не может быть наполнено экономическим содержанием,  а экономика и экология будут  и
дальше развиваться с весьма значительным количеством флюктуаций. С нашей точки зрения,
положение о том, что обнаружение любых отрицательных экстерналий автоматически предпо-
лагает государственное вмешательство с целью определения и наказания загрязнителя, далеко
от экономики. Более верным способом решения проблемы экстерналий будет создание эконо-
мических  оснований  для  решения  проблем общественного  порядка  рыночными методами.
Иначе говоря, способ решения проблемы экстерналий представляет собой совокупность дей-
ствий, ориентированных на минимизацию трансакционных издержек. Дополнительные эколо-
гические погрешности возникают вследствие чрезмерного вмешательства государства в про-
цесс  ценообразования,  которое  обусловлено  его  социально-политическими  устремлениями.
Мы видим здесь две причины: 1) нерациональная структура экологических инвестиций выну-
ждает государство сокращать расходы на социальные нужды; 2) разнобой в применении эко-
логических регуляторов обусловливает иррациональность прогноза изменений в националь-
ном воспроизводственном комплексе.

Итак, экономическая система функционирует в условиях заданного качества окружаю-
щей среды, но существуют пределы резистентности на внешнее воздействие. Производство,
при его цикличности и достаточно высокой амплитуде колебаний от пика подъема до мини-
мальной точки спада, развивается с очевидной тенденцией роста. Качество же окружающей
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среды, несмотря на прогресс в технологиях производства, изменяется в условиях стабильной
тенденции к спаду. Можно спорить об амплитуде колебаний и продолжительности экологи-
ческого цикла, но наличие тенденции к спаду очевидно. Экономическая наука рассматривает
экологический кризис как структурный. В фазе структурного или системного кризиса резко
возрастает роль предложения новых технологий,  что создает антикризисные возможности
выхода экономики на траекторию роста. Если этот потенциал реализуется, то в период эко-
номического подъема определяющую роль в генерировании инноваций и освоении новых
технологий  начнет  играть  спрос  и  конъюнктура  вновь  аккумулирует  свойства  эквиллиб-
риума, а положительные экологические изменения свяжутся с формированием нового техно-
логического уклада и с внедрением экологически чистых технологий производства.  Разра-
ботка  проблемы  формирования  и  воспроизводства  экономико-экологического  про-
странства,  будет способствовать наиболее эффективной интеграции национальной эконо-
мики России в глобализирующееся мировое хозяйство. 

Реальная переориентация на путь устойчивого развития может произойти лишь тогда,
когда на всех уровнях деятельность будет направлена не на достижение роста и экономиче-
ской эффективности любой ценой, но в первую очередь на экологическую безопасность.
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Первой по значимости сферой высокотехнологичного экспорта российского промыш-
ленного комплекса являются поставки вооружений и военной техники.  После неудачного
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1998 г., когда продажи вооружений составили лишь 2,7 млрд. долл., военный экспорт неу-
клонно увеличивался и достиг 6,7 млрд. долл. к 2010 г., или около 6% всего вывоза страны.
Из  общей  суммы  военных  поставок  20-25%  прихо-дится  на  оружие  и  боеприпасы,
остальное–на спецтехнику, прежде всего на авиатех-нику [1].

Специфические для России проблемы на рынке вооружений, прежде всего, связаны с
конкуренцией со стороны СНГ и бывших социалистических государств, зачастую торгую-
щих еще советским оружием и спецтехникой и затрудняющих тем самым сбыт продукции
отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Второй по значимости сферой отечественного высокотехнологичного экспорта с доста-
точно неопределенными мирохозяйственными перспективами, зависящими от многочислен-
ных, зачастую труднопрогнозируемых факторов, является атомная промышленность.

Оценки экспертов Международного энергетического агентства предполагают, что доля
ядерной энергии в мировом потреблении первичной энергии увеличится с 6,5% в начале те-
кущего десятилетия примерно до 7,1% к 2015 г., но затем снизится до 5% в 2030 г., ее роль в
общей выработке электроэнергии сократится более существенно – с 17% в 2009г. до 9% в
2030г.  Ослабление позиций атомной энергетики будет особенно заметным в североамери-
канском и западноевропейском регионах, где в настоящее время не строится ни одного ново-
го реактора, а некоторые страны приняли решение вообще отказаться в перспективе от ис-
пользования атомных электростанций (Германия, Швеция и др.)

Необходимо подчеркнуть, что отечественная атомная промышленность на се-годняш-
ний день располагает значительным и диверсифицированным инновацион-ным потенциалом
для разработки конкурентоспособных на мировом рынке продук-тов и технологий. 

При этом речь идет не только о критических базовых технологиях в ядерной сфере
(производство делящихся и радиоактивных материалов, переработка радиоак-тивных отхо-
дов, создание радиационных и радиопучковых технологий и др.), но также о технологиях
двойного назначения (комплексные ядерные технологии для создания материалов с особыми
физическими свойствами, технологии производства прецизионных трековых мембран, созда-
ние радиационно-стойких материалов, тех-нологии и установки для очистки питьевой воды и
др.) и неядерных технологиях (микроэлектронные технологии, оптоэлектронные и лазерные
технологии, радио-электронные технологии, технологии переработки сырья и производства
материалов и сплавов нового поколения, электро-энергетические системы, медицинская тех-
ника, изотопные и природоохранные технологии). 

Уже сейчас  значительная  часть  продукции предприятий атомной промыш-ленности,
полученной на основе технологий двойного назначения и неядерных тех-нологий, продается
за рубежом, в том числе свыше 90% всего производства изотоп-ной продукции направляется
за границу.

По имеющимся оценкам, валютные доходы атомной отрасли могут возрасти к концу
десятилетия в 3-3,5 раза по сравнению с нынешним уровнем и достичь 8,5-9 млрд.долл. в
год. 

Третьей  по  значимости  сферой  отечественного  высокотехнологичного  экс-порта  яв-
ляются машинотехнические товары. По данным федеральной службы государственной ста-
тистики, в машиностроительный комплекс России входят 21 отрасль и 7,5 тыс. предприятий.
Оборудование на большинстве из них изношенное и морально устаревшее, что препятствует
выпуску конкурентоспособных изделий. Доля гражданской машинотехнической продукции в
суммарном российском экспорте составляет около 5%, причем весомая часть поставок при-
ходится на конверсионную продукцию ОПК (включая такие технологически сложные изде-
лия, как оптические приборы и волоконная оптика, электронные элементы, спортивно-охот-
ничье оружие и др.).

Сегодня  наблюдается  тенденция  к  увеличению  производства  и  экспорта  в  ряде  от-
раслей тяжелого машиностроения,  где Россия имеет новейшие разработки, которые могут
обеспечить значительное снижение текущих издержек. В частности, устойчиво расширяются
продажи уникальных отечественных турбин и энергоблоков для электростанций, строящихся
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за рубежом. 
При этом в большинстве случаев речь идет о технологически высокосложных изделиях,

не считая оборудования АЭС нового поколения, о чем уже говорилось выше. Существует
значительный экспортный потенциал за счет производства современных парогазовых техно-
логий, создания газотурбинных установок, рассчитанных на высокую начальную температу-
ру, энергоблоков - на суперсверхкритические параметры, принципиально новых систем гази-
фикации твердого топлива.

В  станкостроительной  и  инструментальной  промышленности,  при  общих  малых
объемах выпуска металлорежущих станков, экспортная квота превышает 50%. Благоприят-
ные экспортные перспективы имеет производство особо точных и сверхточных станков для
внедрения нанотехнологий, высокопроизводительных станков нетрадиционной компоновки
типа гексаподов (станков с параллельной структурой), станков, построенной на базе меха-
тронных модулей для обработки сложных поверх-ностей, и др.

В электротехнической промышленности доля экспорта в общем объеме производства
находится  на  уровне  50,7%,  а  стоимость  поставок  в  дальнее  зарубежье  составляла  на
01.01.2009 г. около 1 млрд. долл. Устойчивым спросом на мировом рынке пользуются отече-
ственные асинхронные электродвигатели, системы возбуждения турбо- и гидрогенераторов с
автоматическим регулированием, электрические приборы для размыкания и замыкания це-
пей, установки индукционного нагрева и ультразвуковые технологические установки, аппа-
ратура акустического воздействия на призабойные зоны нефтяных и водяных скважин, све-
тотехнические и электроламповые изделия, кабельная продукция.

Значительным экспортным потенциалом обладает продукция точного прибо-рострое-
ния,  что в существенной степени объясняется  важной ролью этой отрасли в обеспечении
ОПК  и  других  наукоемких  секторов  российской  экономики.  В  сравнительно  крупных
масштабах сегодня поставляются на внешний рынок ареометры и аналогичные приборы, то-
пографические приборы и инструменты, гидрографические, геофизические и др. Например, в
2010 г. было вывезено ареометров и анало-гичных приборов на сумму около 370 млн. долл.

Особняком в российском наукоемком экспорте стоит продукция авиара-кетно-космиче-
ской промышленности, длительное время рассматривавшейся и фактически являвшейся опо-
рой высокой обороноспособности  страны и ее  статуса  сверхдержавы, а  потому всемерно
поддерживавшейся советским руководством. Современные мирохозяйственные перспективы
этой деятельности, в отличие, скажем, от торговли оружием, урановой продукцией и услуга-
ми ядерно-топливного  цикла,  оцениваются  экспертами очень  высоко.  Вместе  с  тем  из-за
масштабного недофинансирования национальной ракетно-космической отрасли в период ре-
форм, неоптимальной, с коммерческой точки зрения, структуры продаж, усиления конкурен-
ции,  ужесточения требований политического,  экологического и иного характера реальные
возможности России по расширению присутствия в соответствующих сегментах мирового
рынка невелики и в решающих степени зависят от внешних факторов, прежде всего от тем-
пов развития ракетно-космической индустрии за рубежом.

Отечественная ракетно-космическая промышленность наиболее конкурентоспособна в
таких рыночных сегментах, как средства и услуги по выведению полезных нагрузок в кос-
мос, пилотируемая космонавтика, продажа элементов ракетно-космической техники (в том
числе жидкостных ракетных двигателей), дистанционное зондирование Земли, научно-тех-
нические  и  производственные  услуги  ракетно-космической  промышленности  и  стен-
дово-экспериментальной базы. 

Указанные экспортные товары обеспечивают с сумме около 80% националь-ного ра-
кетно-космического экспорта (весь экспорт составляет 0,6-0,7 млрд.долл. в год), причем 60%
приходится на услуги по запуску зарубежных космических аппаратов. В то же время струк-
тура  отечественных  продаж на  мировом космическом  рынке  принципиально  иная:  около
75% приходится на услуги спутниковой связи, 15% - на использование навигационной аппа-
ратуры и только 10% - на все остальное. 
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В результате сегодня Россия крайне слабо представлена в коммерчески наиболее эф-
фективных и ориентированных на массовый спрос видах космической деятельности,  а ее
доля в этом сегменте рынка пренебрежительно мала – 0,2-0,3%. Перспективы же расширения
российского участия на наиболее валютоемком для страны рынке услуг по запуску зарубеж-
ных спутников,  несмотря на произошедший серьезный сбой в американской космической
программе,  весьма  ограниченны.  Глав-ная  причина  –  интенсивное  создание  новых  ра-
кет-носителей в США, Европе, Индии и Китае, которые уже в ближайшем будущем смогут
самостоятельно покрыть весь дополнительный спрос на запуски космических аппаратов на
переходную и низкие орбиты [2].

По мнению ряда исследователей, в современных условиях перед Россией стоят задачи
не столько экспансии, сколько удержания позиций на мировом космическом рынке за счет
активного участия в совместных международных проектах, предложения продукции и услуг
массового спроса (включая создание сети транспондеров по крайней мере для обслуживания
собственных нужд, реализацию режи-ма распределенного доступа к информации дистанци-
онного зондирования Земли, облегчающего массовым потребителям оперативное получение
изображений поверхности планеты) [3].

Перспективным направлением участия России в мировом наукоемком экспорте являет-
ся расширение поставок продукции медицинской и биотехноло-гической промышленности.
Экспортная квота в отрасли достигает 5-7%, но ее дальнейшее увеличение сдерживается ря-
дом проблем. Среди них – высокие производственные издержки, недостаточное качество и
устаревший ассортимент продукции, значительный износ активной части основных фондов,
сертификационные  барьеры  для  медтехники  (отечественные  сертификаты  не  признаются
большинством европейских национальных органов системы международной сертификации).
По мнению экспертов, неплохие возможности в плане расширения зарубежных продаж име-
ет  функционально-диагностическая  и  терапевтическая  техника,  использующая  наработки
предприятий ОПК и атомной промышленности, в частности, радиологическое медицинское
оборудование, цифровые рентгеновские комплексы, современную ультразвуковую технику.

Однако,  в  мировой индустрии биотехнологий Россия отстает  как по каче-ственному
уровню научных разработок, так и по степени их внедрения в производ-ство и повседневную
жизнь. Уровень финансирования отечественной биологической науки несопоставим с евро-
пейским и тем более американским, уступает им в десятки раз [4]. 

Тем не менее, наука держится не только на бюджетных деньгах, но и на научных шко-
лах  и  конкретных  ученых,  добивающихся  престижных  грантов  и  заключающих  крупные
контракты, в том числе с зарубежными фирмами. Ряд центров, работающих в рамках РАН,
РАМН, министерства здравоохранения и социального обес-печения РФ, выполняют исследо-
вания на международном уровне и имеют конкурентоспособные разработки. Государствен-
ный научно-исследовательский институт генетики  и селекции промышленных микроорга-
низмов совместно с японской фирмой «Aginomoto» ведет исследования по микробиологиче-
скому синтезу аминокислот. Реализуется программа «вакцины нового поколения», в рамках
которой разработаны вакцины с новым принципом действия, в частности уникальная вакци-
на против гриппа. В стране идут работы по созданию генно-инженерного инсулина человека,
интерферонов (эффективных белковых противовирусных и противоопухолевых препаратов)
и эритропоэтина (белка, стимулирующего кроветворение).

По мнению специалистов, позиции России по определенным научным направлениями в
биотехнологии вполне конкурентоспособны. Необходима целенаправленная государственная
поддержка в  сфере продвижения и коммерциализация  оригинальных идей и  собственных
разработок, хотя говорить о масштабном выходе российских биотехнологий на международ-
ный рынок еще рано. Это потребовало бы громадных вложений и означало бы втягивание в
неразумную конкуренцию с мировыми фармацевтическими гигантами и ослабление позиций
по обеспечению национальной экономической безопасности [5].

Проанализировав ситуацию использования возможных направлений совер-шенствова-
ния  высокотехнологичного  экспорта  как  инструмента  инновационных  преобразований  и
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обеспечения национальной экономической безопасности, мы пришли к выводу о необходи-
мости оптимизации структуры национального экспорта, что потребует разработки и претво-
рения в жизнь инновационной стратегии раз-вития внешнеэкономических отношений с це-
лью упрочения позиций на мировом рынке инновационных товаров (табл.1).  Период реали-
зации стратегии,  по  нашему мнению,  должен совпадать  с  уже  определенным Правитель-
ством сроком в Концепции инновационного развития до 2020г. [6].

Таблица 1
Основные направления стратегии инновационных преобразований и обеспечения

экономической безопасности экономики России до 2020 г.
Направление Прогнозный результат к 2020 г.

   Реструктуризация поставок на мировой рынок
вооружений и военной техники на основе повыше-
ния наукоемкости воспроизводственного потенци-
ала ОПК.

   Увеличение доли экспорта вооружений и воен-
ной техники с 6% до 7-8% в объеме экспорта стра-
ны.
   Увеличение доли России на мировом рынке во-
оружений с 25% до 30-35%.

   Модернизация машиностроительного комплекса,
повышение доли в структуре экспорта наукоемкой
конверсионной продукции ОПК.
   Увеличение удельного веса машино- строитель-
ной продукции 5-го технологического уклада.

   Повышение доли гражданской машинотехниче-
ской  продукции  в  российском экспорте  с  5% до
15%.
   Восстановление позиций в производстве маши-
ностроительной продукции и повышение ее доли в
российском экспорте до уровня стран Запада до 30-
40%.
   Рост  объемов  производства  особо  точных  и
сверхточных станков для внедрения нанотехноло-
гий, высокопроизводительных станков нетрадици-
онной компановки.
   Увеличение доли экспорта электротехнической
продукции в общем объеме российского экспорта с
51% до 60%.
   Увеличение  доли  России  на  мировом  рынке
точного приборостроения с 3% до 10-15%.

Направление Прогнозный результат к 2020 г.
   Обеспечение финансирования в полном объеме
авиаракетно-космической промышленности.
   Модернизация гражданского авиастроения в со-
ответствии с международными требованиями.
   Развитие кооперации с международными авиа-
строительными компаниями.

   Расширение присутствия России в соответствую-
щих сегментах мирового рынка,  увеличение доли
России на мировом рынке космической продукции
с 0,2-0,3% до 2-2,5%.
   Восстановление  суммарной  мощности  гра-
жданского авиастроения РФ - 650 самолетов в год.

   Повышение качественного уровеня научных раз-
работок в индустрии биотехнологий и степень их
внедрения в производство.
   Увеличение объема финансирования отечествен-
ной биологической науки.
 

   Обеспечение  масштабного  выхода  российских
биотехнологий на мировой рынок.

   Привлечение зарубежных ученых и специали-
стов в области биотехнологий к участию в науч-
ных разработках и их практическом освоении.

Как видно из приведенных стратегических направлений инновационных преобразова-
ний и обеспечения экономической безопасности национальной экономики, основная их цель
заключается в гармонизации научно-технических, производственно-технологических и эко-
номических аспектов участия страны в международном разделении труда, что позволит реа-
лизовать имеющиеся многоплановые конкурентные преимущества национального, промыш-
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ленного комплекса на глобальном рынке и обеспечит последовательную диверсификацию
его экспорта в направлении повышения удельного веса продукции завершающих стадий тех-
нологического цикла. Но для этого, что совершенно очевидно, потребуются преобразования
в регулирующей деятельности государства, которая должна быть направлена на эффективное
развитие секторов национальной экономики [7]. 
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Важнейшими перспективными направлениями международной инновационной специа-
лизации предприятий промышленного сектора экономики России являются следующие: во-
оружение и военная техника; продукция ядерной энергетики мирного назначения; продукция
и услуги  российской атомной отрасли;  высокотехнологичные машинотехнические товары;
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продукция авиаракетной - космической промышленности; продукция медицинской и биотех-
нологической промышленности [1].

Первой в международной инновационной специализации промышленности России по
значимости сферой являются поставки вооружений и военной техники.  После неудачного
1998 г., когда продажи вооружений составили лишь 2,7 млрд. долл., военный экспорт неу-
клонно увеличивался и достиг 6,7 млрд. долл. в 2010 г., или около 6% всего вывоза страны.
Из общей суммы военных поставок 20-25% приходится на оружие и боеприпасы, остальное
– на спецтехнику, прежде всего авиатехнику.

Второй по значимости сферой международной инновационной специализаций нацио-
нальной промышленности, хотя и с достаточно неопределенным мирохозяйственными пер-
спективами,  зависящими  от  многочисленных,  зачастую  труднопрогнозируемых  факторов,
является атомная промышленность.

Оценки экспертов Международного энергетического агентства предполагают, что доля
ядерной энергии в мировом потреблении первичной энергии увеличится с 6,5% в начале те-
кущего десятилетия до примерно 7,1% к 2015 г., но затем снизится до 5% в 2030 г., ее роль в
общей выработке электроэнергии сократится более существенно – с 17% в 2009 г. в до 9% в
2030г. 

Также необходимо иметь в виду, что мирохозяйственное значение ядерной энергетики
может резко возрасти уже в ближайшие десятилетия в связи с ее использованием для реше-
ния двух  принципиальных задач  в  контексте  обеспечения  устойчивого  развития мировой
экономики: опреснения морской воды и получения водорода для применения в качестве эко-
логически чистого транспортного топлива.

Россия является ведущим мировым поставщиком ядерного топлива,  обеспечивая  25-
30% всего экспорта и почти треть европейских потребностей в этой продукции. Главная со-
ставляющая отечественного уранового экспорта – поставки разреженного (преобразованного
из высокообогащенного  урана  ядерных боеголовок в  низкообогащенный)  конверсионного
урана в США в соответствии с заключенным в 2004 г. контрактом на общую сумму 22 млрд.
долл. Согласно контракту, с 2005 г. американская сторона в течение 20 лет должна ежегодно
приобретать до 30 т высокообогащенного урана в низкообогащенном эквиваленте, что заме-
щает 10,6 тыс.т первичной добычи урана и покрывает примерно 15-16% текущих мировых
потребностей в ядерном топливе.

Необходимо подчеркнуть,  что отечественная атомная промышленность на сегодняш-
ний  день  располагает  значительным диверсифицированным инновационным потенциалом
для разработки конкурентоспособных на мировом рынке продуктов и технологий [2]. 

При этом речь идет не только о критических базовых технологиях в ядерной сфере
(производство делящихся и радиоактивных материалов,  переработка радиоактивных отхо-
дов, создание радиационных и радиопучковых технологий и др.), но также о технологиях
двойного назначения (комплексные ядерные технологии для создания материалов с особыми
физическими свойствами, технологии производства прецизионных трековых мембран, созда-
ние радиационно-стойких материалов, технологии и установки для очистки питьевой воды и
др.) и неядерных технологиях (микроэлектронные технологии, оптоэлектронные и лазерные
технологии, радиоэлектронные технологии, технологии переработки сырья и производства
материалов и сплавов нового поколения, электро-энергетические системы, медицинская тех-
ника, изотопные и природоохранные технологии). 

Уже сейчас значительная часть продукции, полученной на основе технологий двойного
назначения и неядерных технологий, продается за рубежом, в том числе свыше 90% всего
производства изотопной продукции направляется за границу.

Увеличение экспорта продукции и услуг российской атомной отрасли в настоящее вре-
мя сдерживается острой конкурентной борьбой на мировом рынке, существующими экологи-
ческими и военно-политическими рисками, мощным торгово-политическим противодействи-
ем со стороны развитых стран. Вместе с тем, при условии последовательной модернизации
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технической  базы  отрасли,  расширения  экспортного  ассортимента,  активной  государ-
ственной поддержки атомная промышленность имеет хорошие шансы стать наукоемким экс-
портным кластером [3]. По имеющимся оценкам, валютные доходы атомной отрасли могут
возрасти к концу десятилетия в 3-3,5 раза по сравнению с нынешним уровнем и достичь 8,5-
9 млрд.долл. в год. 

Третьим по значимости направлением международной инновационной специализации
промышленного сектора экономики России являются машинотехнические товары. По дан-
ным федеральной  службы  государственной  статистики,  в  машиностроительный  комплекс
России входят 21 отрасль и 7,5 тыс. предприятий. Оборудование на большинстве из них из-
ношенное и морально устаревшее, что препятствует выпуску конкурентоспособных изделий.
Доля гражданской машинотехнической  продукции  в  суммарном российском  экспорте  со-
ставляет около 5%, причем весомая часть поставок приходится на конверсионную продук-
цию ОПК (включая такие технологически сложные изделия, как оптические приборы и воло-
конная оптика, электронные элементы, спортивно-охотничье оружие и др.).

В целом за последнее десятилетие  в российском машиностроении удельный вес про-
дукции пятого технологического уклада (электронной техники, компьютеров, программного
обеспечения,  телекоммуникационного  оборудования,  роботов,  информационных  систем)
снизился втрое – до 10%, тогда как на Западе он составляет 30-40%. Это произошло за счет
преимущественного наращивания выпуска продукции четвертого и третьего укладов, харак-
терных для экономики середины прошлого века, в автомобилестроении, электротехническом
машиностроении, металлургии.

Сегодня  наблюдается  тенденция  к  увеличению  производства  и  экспорта  в  ряде  от-
раслей тяжелого машиностроения, где Россия имеет хорошие наработки и может обеспечить
низкие текущие издержки. В частности, устойчиво расширяются продажи уникальных отече-
ственных турбин и энергоблоков для электростанций, строящихся за рубежом. 

В  станкостроительной  и  инструментальной  промышленности  при  общих  малых
объемах выпуска металлорежущих станков экспортная квота превышает 50%. Благоприят-
ные экспортные перспективы имеет производство особо точных и сверхточных станков для
внедрения нанотехнологий, высокопроизводительных станков нетрадиционной компоновки
типа гексаподов (станков с параллельной структурой), станков, построенных на базе меха-
тронных модулей для обработки сложных поверхностей, и др.

В электротехнической промышленности доля экспорта в общем объеме производства
находится  на  уровне  50-60%,  а  стоимость  поставок  в  дальнее  зарубежье  составляла  на
01.01.2010 г. свыше 1 млрд. долл. Устойчивым спросом на мировом рынке пользуются отече-
ственные асинхронные электродвигатели, системы возбуждения турбо- и гидрогенераторов с
автоматическим регулированием, электрические приборы для размыкания и замыкания це-
пей, установки индукционного нагрева и ультразвуковые технологические установки, аппа-
ратура акустического воздействия на призабойные зоны нефтяных и водяных скважин, све-
тотехнические и электроламповые изделия, кабельная продукция.

Значительным экспортным потенциалом  обладает  продукция  точного  приборострое-
ния,  что в существенной степени объясняется  важной ролью этой отрасли в обеспечении
ОПК  и  других  наукоемких  секторов  российской  экономики.  В  сравнительно  крупных
масштабах  сегодня  поставляются  на  внешний  рынок  ареометры и аналогичные  приборы,
приборы и инструменты топографические, гидрографические, геофизические и др. Напри-
мер, в 2010 г. было вывезено ареометров и аналогичных приборов на сумму около 370 млн.
долл.

Особняком в международной инновационной специализации российской промышлен-
ности  стоит  продукция  авиаракетно-космической  промышленности,  длительное  время
рассматривавшейся и фактически являвшейся опорой высокой обороноспособности страны и
ее статуса сверхдержавы. Современные мирохозяйственные перспективы этой деятельности,
в отличие, скажем, от торговли оружием, урановой продукцией и услугами ядерно-топливно-
го цикла, оцениваются экспертами очень высоко [4]. Вместе с тем из-за масштабного недо-
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финансирования национальной ракетно-космической отрасли в период реформ, неоптималь-
ной, с коммерческой точки зрения, структуры продаж, усиления конкуренции, ужесточения
требований политического, экологического и иного характера реальные возможности России
по расширению присутствия в соответствующих сегментах мирового рынка невелики и в ре-
шающих  степени  зависят  от  внешних  факторов,  прежде  всего  от  темпов  развития  ра-
кетно-космической индустрии за рубежом.

Отечественная ракетно-космическая промышленность наиболее конкурентоспособна в
таких рыночных сегментах, как средства и услуги по выведению полезных нагрузок в кос-
мос, пилотируемая космонавтика, продажа элементов ракетно-космической техники (в том
числе жидкостных ракетных двигателей), дистанционное зондирование Земли, научно-тех-
нические и производственные услуги РКП и стендово-экспериментальной базы. 

Указанные статьи обеспечивают в сумме около 80% национального ракетно-космиче-
ского экспорта (весь экспорт составляет 0,6-0,7 млрд. долл. в год), причем 60% приходится
на услуги по запуску зарубежных космических аппаратов. В то же время структура продаж
на мировом космическом рынке принципиально иная: около 75% приходится на услуги спут-
никовой связи, 15% – на использование навигационной аппаратуры пользовательной и толь-
ко 10% – на все остальное. 

В результате сегодня Россия крайне слабо представлена в коммерчески наиболее эф-
фективных и ориентированных на массовый спрос видах космической деятельности,  а ее
доля в этом сегменте рынка пренебрежительно мала – 0,2-0,3%. Перспективы же расширения
российского участия на наиболее валютоемком для страны рынке услуг по запуску зарубеж-
ных спутников,  несмотря на произошедший серьезный сбой в американской космической
программе,  весьма  ограниченны.  Главная  причина  –  интенсивное  создание  новых  ра-
кет-носителей в США, Европе, Индии и Китае, которые уже в ближайшем будущем смогут
самостоятельно покрыть весь дополнительный спрос на запуски космических аппаратов на
переходную и низкие орбиты.

Не лучше складывается ситуация в области гражданского авиастроения. Так, например,
крупнейшая авиакомпания страны «Аэрофлот - Российские авиалинии» обновляет свой парк
самолетов лайнерами не отечественного, а иностранного производства,  отвечающими воз-
росшим требованиям экономичности, экологической чистоты, уровня шума, безопасности,
комфорта. В 2000-2010 годы закупки отечественных самолетов и запчастей резко сократи-
лись. При годовых суммарных мощностях гражданского авиастроения РФ в 650 самолетов
их ежегодный выпуск измеряется единицами.

На сегодняшний день есть ряд примеров достаточно успешной кооперации отечествен-
ных авиационных предприятий с западными фирмами в производстве специальных типов
самолетов – сельскохозяйственных, учебно-тренировочных, спортивных и др. Причем, как
правило, зарубежные партнеры поставляют наиболее сложные комплектующие – двигатели
и авионику (бортовое оборудование). 

Однако сами же западные аналитики отмечают заинтересованность США и других за-
рубежных конкурентов в сдерживании выхода российских гражданских самолетов на миро-
вой рынок [5].

Перспективным направлением международной инновационной специализации является
расширение поставок продукции медицинской и биотехнологической промышленности. Экс-
портная квота в отрасли достигает 5-7%, но ее дальнейшее увеличение сдерживается рядом
проблем. Среди них – высокие производственные издержки, недостаточное качество и уста-
ревший ассортимент продукции, значительный износ активной части основных фондов, сер-
тификационные  барьеры  для  медтехники  (отечественные  сертификаты  не  признаются
большинством европейских национальных органов системы международной сертификации).
По мнению экспертов, неплохие возможности в плане расширения зарубежных продаж име-
ет  функционально-диагностическая  и  терапевтическая  техника,  использующая  наработки
предприятий оборонно-промышленного комплекса и атомной промышленности, в частности,
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радиологическое  медицинское  оборудование,  цифровые рентгеновские  комплексы,  совре-
менная ультразвуковая техника.

В мировой индустрии  биотехнологий  Россия  отстает  как  по качественному уровню
научных разработок, так и по степени их внедрения в производство и повседневную жизнь.
Уровень финансирования отечественной биологической науки несопоставим с европейским
и тем более американским, уступает им в десятки раз. Бюджетное финансирование Россий-
ской академии наук, в которой сосредоточено более половины исследований в сфере биотех-
нологий, не отвечает ее потенциалу. Дополнительные бюджетные средства, поступающие из
отдельных  министерств  и  ведомств,  Российского  фонда  фундаментальных  исследований,
также не позволяют обеспечивать необходимый уровень исследований.

Тем не менее, наука держится не только на бюджетных деньгах, но и на научных шко-
лах  и  конкретных  ученых,  добивающихся  престижных  грантов  и  заключающих  крупные
контракты, в том числе с зарубежными фирмами. Ряд центров, работающих в рамках РАН,
РАМН, министерства здравоохранения и социального обеспечения РФ, выполняют исследо-
вания на международном уровне и имеют конкурентоспособные разработки [6].  Государ-
ственный научно-исследовательский институт генетики селекции промышленных микроор-
ганизмов совместно с японской фирмой «Aginomoto» ведет исследования по микробиологи-
ческому синтезу аминокислот. Реализуется программа «вакцины нового поколения», в рам-
ках которой разработаны вакцины с новым принципом действия,  в частности уникальная
вакцина против гриппа. В стране идут работы по созданию генно-инженерного инсулина че-
ловека, интерферонов (эффективных белковых противовирусных и противоопухолевых пре-
паратов) и эритропоэтина (белка, стимулирующего кроветворение).

По мнению специалистов, позиции России по определенным научным направлениями в
биотехнологии вполне конкурентоспособны. Необходима целенаправленная государственная
поддержка в  сфере продвижения и коммерциализация  оригинальных идей и  собственных
разработок, хотя говорить о масштабном выходе российских биотехнологий на международ-
ный рынок еще рано. Это потребовало бы громадных вложений и означало бы втягивание в
неразумную конкуренцию с мировыми фармацевтическими гигантами.

Таким образом, проанализировав направления международной инновационной специа-
лизации  национального  промышленного  сектора  как  основы  обеспечения  экономической
безопасности России мы пришли к выводу о необходимости их оптимизации, что потребует
разработки и претворения в жизнь новой стратегии инновационной специализации россий-
ской промышленности на основе развития внешнеэкономических отношений с целью упро-
чения позиций на мировом рынке российских инновационных товаров [7].  

В связи с этим, как нам представляется: 
1. Государство должно регулировать научно-технологическую кооперацию с зарубеж-

ными странами посредством реализации следующих мер:
- правовых мер, представляющих базу таможенного регулирования экспорта/импорта

наукоемкой продукции и услуг;
- организационно-управленческих  мер,  облегчающих доступ  к  зарубежным научно-

техническим результатами.
2. Для дальнейшего расширения и развития новых форм международной инновацион-

ной специализации России необходимо выработать долгосрочную стратегию развития науки
и инноваций, способную вывести национальную экономику на путь устойчивого прогресса.

Основными чертами государственной инновационной политики в России, на наш вз-
гляд, должны стать следующие:

- увеличение объемов финансирования фундаментельной науки и поиск наиболее эф-
фективной структуры  капиталовложений  в  отрасли,  обеспечивающие научно-технический
прогресс;

- обеспечение благоприятных экономических и финансовых условий для развития ин-
новационной сферы и активизации инновационной деятельности;
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- содействие коммерциализации исследований и разработок, способствующих разви-
тию рынков технологий;

- создание системы подготовки и переподготовки кадров в области инновационного
предпринимательства;

-  поддержка ведущих ученых, научных коллективов, педагогических школ, способ-
ных обеспечить высокий уровень образования,  для эффективного ведения инновационной
деятельности;

- создание системы государственной сертификации, опирающейся на международные
и гармонизированные национальные стандарты стран СНГ.
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risk.

Новым инструментом стратегического территориального менеджмента в макроэконо-
мическом  и  глобальном  измерении  становится  мегапроектирование.  Государство  вправе
считать успешной такую реформу, которая выводит его на долговременные капиталоемкие
проекты. Реализация мегапроектов становится проявлением современных институциональ-
ных,  организационных  и  информационных  трансформаций  хозяйственного  пространства
глобальной экономической системы [1, c. 15].

В широком смысле мегапроекты – это инвестиционные проекты особо крупного разме-
ра (более 1 млрд. $) и глобального характера (независимо от пространственного уровня реа-
лизации) (табл.).

Территориальная природа априори присуща любой программе, проекту, так как их реа-
лизация происходит в определенном пространстве, а объекты программно-проектных меро-
приятий и ресурсы расположены на определенной территории [3, c. 262]. Сама природа со-
циально-экономических программных потребностей детерминирована составом и структу-
рой  населяющих  территорию  людей,  находится  под  влиянием  географических,  при-
родно-климатических,  культурно-исторических и других условий конкретной территории.
Однако, несмотря на то, что территориальность в широком смысле присуща всем стратеги-
ческим инициативам, в первую очередь, стратегиям, целевым программам развития субъек-
тов Федерации и включенным в них инвестиционным проектам, это отнюдь не исключает
потребности выделения класса собственно территориальных мегапроектов, обладающих ха-
рактерными признаками: во-первых, цели, задачи, область действия мегапроектов распро-
страняются на значительную по масштабам территориальную зону (страну,  округ,  группу
регионов  и  т.д.);  2)  целевая  ориентация  мегапроекта  связана  с  решением  комплексной
проблемы системного  характера,  направленной  на  обеспечение  оптимальных  параметров
устойчивого, конкурентоспособного, безопасного и сбалансированного развития социопри-
родохозяйственных системы того или иного иерархического уровня [3, c. 263].

Таблица 1 
Классификация инвестиционных проектов [2, c. 90]

Классификационный
признак

Тип проекта

По уровню проекта Проект Программа Система
По масштабу (разме-

ру)
Малый Средний МЕГАПРОЕКТ

По сложности Простой
Организационно

сложный
Технически

сложный

Ре-
сурсно-слож-

ный

Ком-
лексно-слож-

ный
По срокам реализации Краткосрочный Средний Долгосрочный
По требованиям к ка-
честву и способам его

обеспечения
Бездефектный Модуль-ный Стандартный

По ограниченности
ресурсов

Мультипроект Монопроект

По характеру проекта
(уровню участников)

Международный 
(совместный)

Отечественный 
(национальный, окружной, межрегиональный,

региональный, местный)

По характеру цели
проекта

Антикризисный
Модернизация / Реформирование / Реструктуриза-
ция

Маркетинговый Инновационный
Образовательный Чрезвычайный

По объекту инвести-
ционной деятельности

Финансовый Реальный

По главной причине Открывшиеся Необходимость структурнофунк- Модернизация
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возникновения проек-
та

возможности
циональных 

преобразований

Интеграция
Диверсификация
Реорганизация

Реструктуризация
Чрезвычайная

ситуация
Реинжиниринг

Крупномасштабному инвестиционному проекту может быть придан статус мегапроекта
в том случае, если он представляет собой долговременный капиталоемкий проект, характе-
ризующийся сложностью, затратностью, системным характером и значимостью реализуе-
мых целей [1, c. 15]. 

По мнению авторов, территориальный мегапроект следует рассматривать, с одной сто-
роны,  как  особо  крупный  проект,  обладающий  вышеперечисленными  характеристиками,
включенный в федеральную, окружную, региональную стратегию/программу, а с другой –
как интегральную целевую программу фронтально-маятникового или очагового типа, меж-
регионального масштаба, макроэкономического значения и глобального характера, включа-
ющую множество взаимосвязанных проектов,  объединенных общей целью, выделенными
ресурсами и определенным для его исполнения временем [4, c. 13]. 

Кроме того, мегапроект может быть выбран в качестве самостоятельного формата для
разработки территориальной стратегии [5; 6; 7; 8].

Мегапроектами могут называться только те проекты, которые меняют экономический
ландшафт  затрагиваемого  осуществлением  планируемых  преобразований  хозяйственного
пространства, причем в заданном стратегическом направлении [1, c. 15; 9, c. 17–19; 10, c. 40–
42]. 

Особенности, свойственные проектам такого уровня, статуса и масштаба: 
– территориальные  мегапроекты  обеспечивают  совершенствование  существующих  и

формирование  новых территориальных пропорций  и  эффективных  интеграционных  меж-
региональных  связей,  на  длительную  перспективу  определяющих  общность  интересов
региональных систем,  что  усиливает  возможности  рационального использования преиму-
ществ каждой из них для достижения общих целей и повышения совокупной эффективности
функционирования социохозяйственного комплекса макрорегиона в целом; 

– вызывают отвлечение  значительных  капитальных  вложений,  материально-техниче-
ских и трудовых ресурсов при продолжительном лаге получения ожидаемых результатов;
это может привести к возникновению долговременных инерционных тенденций в распреде-
лении  капитальных  вложений  и  использовании  производственного  потенциала  субъектов
макрорегиона; 

– становятся источником возникновения центробежных сил, корректирующих интере-
сы отраслей и территориальных образований, что может привести к цепной реакции, затра-
гивающей многочисленные сопряженные производства,  участвующие  в  реализации  мега-
проекта; 

– способствуют  созданию  мощных  инфраструктурных  объектов  стратегического
(окружного и федерального) значения, которые впоследствии становятся условием вовлече-
ния в хозяйственный оборот новых ресурсов и создания крупных центров экономического и
со-циального развития; 

– нуждаются в аккумуляции ресурсов единым фондодержателем; 
– предъявляют совершенно новые требования к оценке возможностей многоцелевого

использования территориальных сочетаний ресурсов и условий в интересах макрорегиональ-
ного сообщества; 

– предполагают участие организаций различной ведомственной подчиненности; 
– основаны на сочетании отраслевого, территориального и программного планирова-

ния; 
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– должны отражать все этапы триады «экономика (производство) – природа – населе-
ние»,  начиная с  теоретико-методологических предпосылок предплановых исследований и
разработок и заканчивая реальными инвестиционными и производственными процессами; 

– стимулируют развитие механизма комплексной вневедомственной экспертизы круп-
ных взаимосвязанных проектов, образующих мегапроект; 

– отличаются уникальностью временных и пространственных границ, в рамках кото-
рых наиболее последовательно могут быть решены проблемы развития территории, облада-
ющие «программной природой» [9; 10].

Накопленный в России опыт управления  на  основе программно-целевого подхода к
развитию территорий разного уровня позволяет выделить ряд условий, требующих примене-
ния такого инструмента, как мегапроекты, для решения территориальных проблем. 

Во-первых, объективная необходимость в территориальном мегапроектировании воз-
никает  при  наличии  проблем,  которые  по  своей  природе  являются  многоцелевыми  и
комплексными, а традиционные методы отраслевого и территориального управления, плани-
рования оказываются недостаточными для принятия обоснованных решений с учетом всей
сложности  ситуации,  порожденной  многообразными  переплетениями  интересов  и  связей
внутри территориального сообщества.

Во-вторых, временной интервал, требуемый для выявления и устранения проблемы, не
вписывается в среднесрочный период. Между тем исключительно важно рассмотреть во вре-
мени всю историю возникновения конкретной проблемы с выделением важнейших этапов ее
нарастания. Каждой проблеме территориального характера присуща своя временная логика
развития.

В-третьих, мегапроекты необходимы, когда область распространения территориальных
проблем не совпадает с сетками экономического и административного районирования. Тер-
риториальные границы решения тех или иных социально-экономических задач зависят как
от потенциальной емкости ресурсов, так и от масштабов реально вовлекаемых в хозяйствен-
ный оборот факторов производства с учетом радиуса влияния программных мероприятий. 

Существуют, по крайней мере, две наиболее распространенные границы решения тер-
риториальных проблем. В первом случае проблемы такой привязки при их практической ре-
ализации объединяют несколько административных единиц,  связанных между собой еди-
ным замыслом решения. Во втором случае «проблемная» территория занимает лишь часть
области, региона, округа. Возможна также ситуация, когда территория, которой присуща ха-
рактерная проблема, полностью совпадает с границами того или иного административного
образования.

В-четвертых,  территориальные  мегапроекты  целесообразны  в  случае  возникновения
необходимости комплексного использования природных ресурсов межотраслевого и много-
целевого применения. Усиление межотраслевого значения природных ресурсов предъявляет
новые требования к оценке возможностей по многоцелевому использованию каждого ресур-
са в интересах многих заинтересованных субъектов территории и различных организаций.
Это приводит к смене традиционных подходов, согласно которым каждое заинтересованное
ведомство подходило к разведке и использованию ресурсов с субъективных позиций (для
решения собственных проблем) и соот-ветствующих требований к их качественно-количе-
ственным характеристи-кам. В результате один и тот же ресурс изучался многими организа-
циями автономно, что вело к дублированию работ и, соответственно, к удорожанию их стои-
мости. Кроме того, при оценке ресурсов с точки зрения развития различных сфер националь-
ного хозяйства  в силу их ограниченности противоречивость интересов была неизбежной.
Комплексное  же  использование  природно-сырьевых,  интеллектуальных  ресурсов  требует
межотраслевого  подхода,  применение  которого  позволяет  создать  высокоэффективную
структуру хозяйства территории, обеспечить формирование единой производственной и со-
циально-бытовой  инфраструктуры,  способствуя  более  рациональному  использованию  ее
природных ресурсов.

В-пятых, территориальное мегапроектирование становится необходимым, когда суще-
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ствующие формы и методы управления оказываются неспособными обеспечить взаимную
увязку ряда проектов отраслевого и межотраслевого характера, связанных едиными целями
и задачами. Между тем такая увязка необходима уже только в силу того, что стыковка от-
раслевых интересов неизбежно порождает цепь внутренних противоречий. Так, каждый от-
раслевой проект призван обеспечить выполнение вполне конкретных производственно-эко-
номических задач, для чего в соответствии с ресурсными возможностями отрасли определя-
ются сроки и очередность этапов его реализации. Критерием же для определения временных
параметров проекта является целевая ориентация отрасли. Однако оптимальные отраслевые
сроки реализации проекта  могут не совпасть со сроками реализации всей проблемы, или
даже могут привести к нарушению ее временной логики. Понятно, что создание в рамках
даже  перспективного,  стратегического  отраслевого  планирования  единого,  обязательного
для всех министерств и ведомств сетевого графика крайне затруднительно. И только в про-
цессе разработки территориального целеориентированного и целереализующего мегапроек-
та становится возможным решить вопросы, связанные с формированием наиболее целесооб-
разных  соотношений  между  производственными  и  непроизводственными  капитальными
вложениями, различными отраслями инфраструктуры, темпами строительной индустрии и
инвестиций.

В-шестых,  мегапроектирование  является  эффективным  в  случае  необ-ходимости
комплексного хозяйственного освоения новых территорий, осо-бенно проблемных и трудно-
доступных. Эффективно освоить ресурсы таких территорий возможно лишь при комплекс-
ном решении социально-экономических и научно-технических вопросов их развития, среди
которых главными являются: 1) проведение всесторонних научно-исследовательских разра-
боток по изучению поведения компонентов природной среды при различных режимах ис-
пользования природных ресурсов; 2) анализ возможностей использования технологических
систем  и средств  производства,  обеспечивающих  экономию живого труда  и  уменьшение
воздействия сложных природно-климатических условий на производственную деятельность,
быт людей, а также способствующих эффективному хозяйственному освоению сырьевых ре-
сурсов территории [8; 11; 12; 13; 14].

Как отмечали Р.И. Шнипер, А.С. Маршалов, А.С. Новоселов, территориальные мега-
проекты включает «зоны реализации территориальных проблем, связанных со значительны-
ми сдвигами в размещении производительных сил, с хозяйственным освоением новых тер-
риторий, с коренной переспециализацией и интенсификацией использования экономическо-
го  потенциала  развития  районов,  с  формированием  программно-целевых  территори-
ально-производственных комплексов» [10, c. 7].

Условиями,  при которых возникает  необходимость  в  разработке  крупномасштабных
территориальных проектов, являются: существенное изменение пространственной стратегии
и ломка сложившихся экономических структур и территориальных пропорций; хозяйствен-
ное освоение новых территорий, находящихся в экстремальных условиях; межрайонное и
внутрирайонное межотраслевое взаимодействие в целях комплексного использования ресур-
сов  многопланового  характера  и  формирования  новых  ТПК,  кластеров;  осуществление
проектов долговременного действия с масштабными экономическими, социальными и эко-
логическими последствиями; комплексное использование всех резервов интенсификации и
модернизации,  лежащих в сфере как отраслевого,  так и территориального развития;  при-
менение специальных институциональных, организационно-экономических, управленческих
рычагов для решения территориальных проблем [10, c. 8].

Отправными  методологическими  положениями,  которые  должны  быть  положены  в
основу территориального мегапроектирования, являются: 

1) выраженный междисциплинарный и системный характер предпро-ектных исследова-
ний, в которых особенно отчетливо проявляется инте-грация проблем теоретического и при-
кладного характера; в результате становится возможным выработать единую систему поня-
тий, количественных оценок, позволяющих использовать полученные частные результаты
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для комплексных выводов и обобщений; 
2) важность роли предплановых исследований и проектных проработок при непосред-

ственном участии научных и проектных организаций, которая сохраняется и при выработке
конкретных практических решений, принимаемых уже на стадии реализации мегапроекта; 

3) поливариантный характер проработки различных аспектов территориального мега-
проекта для разных средовых условий, когда самые разнородные, намеченные к осуществле-
нию мероприятия должны быть увязаны и согласованы, обеспечивая целостность проекта;
его вариативность, что расширяет возможности использования заложенных в нем маневрен-
ных свойств; 

4) необходимость комплексного решения задачи, связанной с обеспе-чением гармонич-
ного взаимодействия элементов производительных сил территории с ее природной средой;
это требует применения таких технологических схем и средств производства,  которые не
приводили  бы  к  нарушению  допустимых  «норм  вторжения»  людей  и  управляемых  ими
производств в природную среду [15; 16; 17; 18].

Выделяют три взаимосвязанных территории, на которые оказывает влияние реализация
территориального мегапроекта. Во-первых, территории, на хозяйственное освоение и соци-
ально-экономическое развитие которых реализация мегапроекта оказывает непосредствен-
ное влияние. Размер территории колеблется в зависимости от размещения разведанных ре-
сурсов и возможности их вовлечения в хозяйственный оборот в ближайшие 5–15 лет, а так-
же от масштабов вовлеченных в оборот, разведанных ранее, но до сих пор законсервирован-
ных ресурсов. В этой полосе получат дальнейшее развитие работы по наращиванию сырье-
вого  потенциала,  формированию  на  его  базе  транспортно-промышленных,  территори-
ально-производственных комплексов, кластеров, промышленных узлов, сети городских по-
селений, по созданию производственной, социально-бытовой инфраструктуры, по развитию
непроизводственной сферы и т.д.

Во-вторых, территории, примыкающие к зоне реализации мегапроекта, которые стано-
вятся опорными базами развертывания строительных работ, комплектования кадров, мате-
риально-технического, торгово-бытового обеспечения строительства. Эти территории несут
и основную нагрузку в снабжении населения сельскохозяйственной продукцией, в размеще-
нии ремонтных баз и т.п.

В-третьих, все остальные территории страны, округа, региона, активно участвующие в
научной подготовке, проектировании, строительстве промышленных предприятий, социаль-
ных и инфраструктурных объектов, формировании финансовых и материальных ресурсов,
необходимых для реализации территориального мегапроекта [7; 16, c. 110].

В процессе мегапроектирования приходится учитывать интересы многих отраслей, как
непосредственно участвующих в реализации программы, так и выполняющих сопряженные
функции. Для достижения генеральной и локальных конечных целей мегапроекта необходи-
мо, чтобы отрасли:

−аргументировано  обосновывали  целесообразность  участия  соответствующих  мини-
стерств и ведомств в конкретном проекте на различных этапах его реализации; учитывали
интересы отраслей, связанных с использованием природных ресурсов; 

−принимали  во  внимание  временные,  производственные,  материально-технические
ограничения при определении структуры и масштабности производства, а также соотноше-
ние между живым и овеществленным трудом; осуществляли выбор технологических систем,
отвечающим не только требованиям инновационности, но и природно-климатическим усло-
виям, минерально-сырьевым ресурсам, с которыми будет связано развитие производств соот-
ветствующих отраслей хозяйства; 

−строго соблюдали сетевые графики проекта; своевременно рассматривали в прогнозах
и текущих планах мероприятия, обеспечивающие  выполнение обязательств министерств и
ведомств по отношению к проектам, в которых они участвуют;

−реализовывали программные  требования  при  планировании  своей  деятельности  не
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только с учетом эффективности своей отрасли, но и исходя из необходимости достижения
конечных целей мегапроекта при минимиза-ции ресурсов и времени; подготавливали проект-
ную документацию с учетом территориальных особенностей и охвата субъектов территории,
включенных в проект;

−заблаговременно размещали заказы на фирмах–изготовителях для будущих предприя-
тий, согласовывали с соответствующими органами управления проектом технические харак-
теристики машин и оборудования с позиции технологической укладности, а также их воз-
можностей по экономии живого труда и минимизации негативного воздействия на окружаю-
щую среду; 

−создавали в соответствии с масштабами проекта надежную строительную индустрию,
развертывая ее во времени и в соответствии с объемами, структурой капиталовложений на
каждом этапе проекта;

−географически размещали необходимые объекты строительной индустрии в соответ-
ствии  с  утвержденными формами пространственной  организации  территориального  мега-
проекта; производили транспортное освоение, а также модернизацию транспортной инфра-
структуры территории, на которой реализуется проект,  с учетом последовательности фор-
мирования территориальных кластеров и создавали условия для формирования устойчивых
внутрирегиональных и межрегиональных транспортно-экономических связей.

Каждая отрасль в какой-то степени подчиняет свои интересы общепроектным, поэтому
реализация принципа обратной связи требует учета и интересов отраслей:

−необходимость  отражения  ближайших  и  долговременных  интересов  отрасли  при
определении временной последовательности формирования мегапроекта и сетевого графика
его реализации; обеспечение будущих предприятий отрасли местными ресурсами с правом
предпочтительного их использования; развитие межотраслевых производств, обеспечиваю-
щих потребности участников мегапроекта ремонтными и другими услугами; 

−создание надежной энергетической базы; формирование единой транспортной систе-
мы для обслуживания потребности проекта с учетом объема и структуры перевозок и эконо-
мических интересов субъектов территории и каждого участника проекта;

−заблаговременное определение позиции руководства мегапроекта к предложениям от-
раслей по территориальной организации хозяйства, архитектурно-планировочным решениям,
принципам расселения и ма-териально-техническому обеспечению; учет интересов отрасли
при определении территориальной политики формирования баланса трудовых ресурсов, об-
щепроектной технико-технологической стратегии и др.[11; 19; 20].

В России накоплен значительный исторический опыт мегапроектиро-вания, как поло-
жительный (Транссиб), так и отрицательный (БАМ). Сегодня российское государство четко
обозначило свои стратегические цели и сформировало целостную систему институтов по их
реализации. Это стало мощным импульсом для формирования целой сети мегапроектов в
России. Созданная к 2010 г. проектная основа мегапроектирования – это итог как частной
инициативы, так и следствие новой государственной экономической политики. 

Мировой опыт свидетельствует, что к мегапроектам традиционно относятся инвестици-
онные проекты инфраструктурного характера, в том числе связанные с созданием крупных
объектов:  транспортной  инфраструктуры  (аэрокосмического  назначения,  для  обеспечения
воздушного, железнодорожного, автомобильного сообщения, транзита нефтегазовых ресур-
сов,  инфраструктуры  международных  транспортных  коридоров);  инфраструктуры  нацио-
нальной и региональных инновационных систем, включая инфраструктурные объекты феде-
ральной и региональных нанотехнологических сетей, например, мегасайенс-центры – круп-
ные исследовательские центры для совместной, с участием ряд стран, разработки и произ-
водства новых видов нанопродуктов и наноматериалов, а также подготовки кадров для нано-
индустрии [1, c. 15–16].

Мегапроекты во всем мире генерируют развитие сопредельных секторов, экономики
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высоких переделов, услуг и знаний, становятся ядром современных кластеров, потребителя-
ми и поставщиками гигантского количества товаров и услуг,  центрами межрегионального
экономического развития.

Проблемой же российских мегапроектов является их высокий акцент на тех отраслях
экономики, которые воспроизводят нынешнюю индустриально-сырьевую модель развития
страны.  По  суммам  инвестиций  среди  запланированных  мегапроектов  доминируют  топ-
ливно-энергетический  комплекс,  металлургия,  инфраструктурные  отрасли.  Однако  для
большинства регионов, где запланированы к реализации эти проекты, развитие инфраструк-
туры и индустрии – это лишь первый шаг к реализации проектов более высокого передела и
более высокой добавленной стоимости. 

Сегодня значительная часть российских мегапроектов ориентирована на отрасли новой
экономики. Как правило, это химическая промышленность, лесопромышленный комплекс,
туризм, сфера инноваций, а также крупные девелоперские проекты.

Запланированные территориальные мегапроекты (Урал промышленный – Урал поляр-
ный, БЕЛКОМУР, Комплексное развитие Нижнего Приангарья, Комплексное развитие Юж-
ной Якутии), первые три из которых уже вошли в стадию реализации, по мнению экспертов,
преимущественно направлены на преобразование экономического пространства восточной
части России. Урал, Сибирь, Дальний Восток – макрорегионы, где в ближайшие 15–20 лет
будет  доминировать  капиталоемкий  экономический  рост,  основанный  на  согласованных
действиях государства и бизнеса по реализации крупных инвестиционных проектов. Однако
при всех прогнозируемых положительных эффектах для субъектов данных макрорегионов
такая  территориальная  концентрация  мегапроектов  не  может  не  усилить  асинхронность,
асимметрию и дифференциацию пространственного развития России. 

Назрела необходимость разработки стратегии развития Южного макрорегиона в фор-
мате мегапроекта,  который должен стать новым видом стратегического проектирования в
макроэкономическом и глобальном измерении. Его цель – развитие Южного макрорегиона
(в составе ЮФО и СКФО) в статусе мегарегиона в глобальном экономическом пространстве.
Стратегические направления, содержательно развивающие концепцию мегапроекта, включа-
ют: создание новых и развитие существующих международных транспортных коридоров и
дорожных сетей, модернизацию морских и речных портов, аэродромов, железнодорожных
терминалов; рационализацию инфраструктуры энергообеспечения; расширение инфраструк-
туры рекреационных комплексов; инвестиционную поддержку уникальных природных запо-
ведников Северного Кавказа. Однако их успешная реализация требует вовлечения в страте-
гическое программирование всех субъектов Южного макрорегиона в системном формате и
невозможна  без  поддержки  федерального  центра.  Только  сочетание  государственного
направляемого развития с ини-циативой субъектов разных уровней пространственной иерар-
хии позволит эффективно реализовать конкурентные преимущества южных регионов стра-
ны, повысить их значимость в глобальном и национальном экономическом пространстве.
Концепция приоритетного мегапроекта «Развитие Юга России» требует дальнейшего разви-
тия для решения приоритетной задачи мобилизации ресурсов на эффективное развитие и мо-
дернизацию социоприродохозяйственной системы Южного макрорегиона с учетом глобаль-
ных тенденций и интересов, создания на территории ЮФО и СКФО будущего портала для
международного движения товаров, услуг и капиталов [8; 17].

Реализация  мегапроектов  связана  с:  организационно-правовыми,  администра-
тивно-управленческими, макроэкономическими, финансовыми, инжиниринговыми, полити-
ческими и другими рисками.  Так,  организационно-правовые риски  обусловлены тем,  что
российские мегапроекты реализуются в постоянно меняющейся правовой среде. Бесконечно
правятся нормативно-правовая база Инвестиционного фонда РФ, «Закон о концессиях», «За-
кон об особых экономических зонах», нормативная база функционирования государствен-
ных компаний и корпораций.

Или, например, административно-управленческие риски. К сожалению, реализуемые в
России сегодня мегапроекты и особенно наиболее сложные из них комплексные территори-
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альные мегапроекты страдают от неоптимального управления, множественности ответствен-
ных исполнителей.  Необходим принцип «одного  окна»,  так  как  инвесторам необходимо,
чтобы как от инициаторов, представляющих бизнес, так и от государства был один ответ-
ственный исполнитель.

Мировой опыт подтверждает, что риски рутинных и некачественных инженерных ре-
шений – одни из самых значительных для любых мегапроектов, которые реализуются в си-
туации заметных проблем в отечественной инжиниринговой отрасли. Несмотря на появле-
ние  на  российском  рынке  целого  ряда  крупных  инжиниринговых  и  строительных  мега-
компаний международного уровня [21], качество рынка инжинирингово-строительных услуг
в России после длительной паузы в реализации крупных проектов оставляет желать лучшего
[22].

В России на протяжении последних 20-ти лет не создавалось новых предприятий и ин-
фраструктур, что привело к серьезной деградации инжиниринга. Необходимо восстанавли-
вать инжиниринговую отрасль заново и создавать сеть отраслевых проектных организаций,
используя механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). Однако это должно проис-
ходить в тесном взаимодействии с лидерами мирового инжиниринга, для чего необходимо
либерализовать  многое в  техническом регулировании и градостроительной политике,  по-
скольку принятые в России технические градостроительные нормы запутанны, во многом
консервативны,  постоянно  усложняются,  и  год  от  года  происходит  не  их  унификация  и
упрощение, а лишь усложнение. Все больше и больше требуется всякого рода согласований,
экспертиз и т.д. Необходимо сближение отечественных инжиниринговых стандартов с меж-
дународными для достижения прогресса в этой важной отрасли.

Нужны  прозрачные  инструменты  государственной  поддержки  для  создания  жи-
лищно-коммунальной инфраструктуры, особый порядок распоряжения землей и недрами в
рамках реализации комплексных магапроектов территориального развития.

Малый опыт функционирования в России институтов развития продемонстрировал су-
щественный дефицит культуры и опыта как анализа, так и управления рисками территори-
ального мегапроектирования. Важная характеристика мегапроекта – это его публичность и
высокий общественный резонанс.

Концептуальное  стратегическое  мышление  требует  отказа  от  строго  «утилитарного
подхода» при разработке стратегий и программ развития территорий. Именно ценностный
подход, по мнению авторов, характеризует новый уровень в развитии стратегического тер-
риториального менеджмента. А мегапроекты призваны стать ключевыми пунктами, точками
бифуркации территориального развития, открывающие возможность альтернативного выбо-
ра.

Согласно ценностному подходу, важным условием выбора того или иного мегапроекта
является «сшивание» ценностей (встраивание в систему ценностей внешней среды) и согла-
сование масштабов управления.  С целью интенсивного вовлечения активов территории в
глобальный обмен необходимым условием является ее попадание в зону макро - и мезопро-
странственных изменений глобального характера. Поэтому стратегическая цель мегапроекта
должна, в том числе, отражать стремление страны, округа, региона расширить свое участие в
системе глобальных обменов и усилить свою значимость (через капитализацию) в этой си-
стеме, повысив стоимость своих активов, в первую очередь, человеческого капитала и каче-
ства среды жизнедеятельности людей.

В современных условиях меняется смысл стратегий развития округов и регионов Рос-
сии, а разработка территориальных мегапроектов – достаточно новая практическая задача,
которая не является только лишь прерогативой Федерального центра, поскольку это «проти-
воречит интересам и принципам утверждения конституционной экономики и гражданского
общества» [23, с. 6–7; 24].

Таким образом, именно социоприродохозяйственные системы мезо-уровя – регионы и
макрорегионы – должны сегодня активизировать свою роль в качестве организаторов про-
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цесса  системного  воспроизводства  ресурсов,  активнее  выполнять  свою  интегрирующую
функцию в качестве  пространств  взаимодействия  территориальных систем более низкого
уровня иерархии. Важным условием такой интеграции становится сегодня совершенствова-
ние инструментария стратегического управления территориальным развитием.

Основаниями для разработки территориального мегапроекта могут являться: парадиг-
мальное изменение национальной пространственной стратегии, трансформация сложивших-
ся экономических структур и территориальных пропорций; хозяйственное освоение террито-
рий, находящихся в экстремальных условиях; обеспечение межотраслевого взаимодействия
при использовании ресурсов многопланового характера и формировании новых территори-
ально-производственных комплексов, кластеров; реализация проектов долговременного дей-
ствия с существенными экономическими,  социальными и экологическими последствиями,
выраженным общественным эффектом; комплексное использование всех резервов интенси-
фикации и модернизации, лежащих в сфере как отраслевого, так и пространственного разви-
тия;  применение специальных институционально-организационных механизмов для реше-
ния территориальных проблем программной природы.

Территориальные мегапроекты, в отличие от финансовых инвестиций, ориентированы
на конкретный материальный результат, который должен оказать существенное пролонгиро-
ванное влияние на преобразование экономического пространства, а процессы их разработки
и реализации предполагают масштабные предплановые исследования,  компетентность ис-
полнителей, эффективность институтов развития, конвергенцию государственных и частных
интересов, публичность и высокий общественный резонанс. Они катализируют развитие со-
предельных секторов, экономики высоких переделов, услуг и знаний, кластеров, межрегио-
нального сотрудничества. Инновационность стратегического территориального менеджмен-
та  в  регионов и  округах  России связана  с  развитием концепции  территориального  мега-
проектирования и модернизацией технологии его осуществления. 
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Региональные (мезо) экономические отношения в совокупности включают в себя:
−нано-отношения, т.е. экономику физических лиц;
−номо-отношения – экономику домохозяйств;
−микроэкономические отношения – экономику фирм и предприятий.
Эффективность  региональных экономических  отношений зависит от взаимодействия

людей на указанных выше трех уровнях экономических контактов, которые сосредотачива-
ются  в муниципальных образованиях, а затем трансформируются на  мезоуровень. Экономи-
ческие отношения в муниципальных образованиях – это совокупные микроотношения физи-
ческих лиц, домохозяйств, фирм и предприятий. Контент-анализ, по материалам экспертных
оценок различных информационных данных,  показывает, что если макроэкономические по-
казатели в современной России пока относительно стабильны, то микроэкономический уро-
вень имеет ряд проблем:

1Зарецкий Александр Дмитриевич –  доктор экономических наук, профессор, Кубанский государствен-
ный университет (г. Краснодар).

2Иванова Татьяна Евгеньевна – кандидат экономических наук, доцент, Кубанский государственный уни-
верситет (г. Краснодар).
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−во многих регионах количество вакантных рабочих мест превышает число безработ-
ных граждан трудоспособного возраста, что свидетельствует о их недостаточной трудовой
мотивации;

−инвестиционная политика большинства предприятий не соответствует современным
требованиям конкурентных преимуществ;

−инновационный характер производственно-трудовой деятельности фирм и предприя-
тий имеет неудовлетворительные показатели;

−креативный уровень работников отечественных корпораций является очень низким, в
сравнении с креативностью работников развитых стран мира.

По сути, экономические отношения на уровне муниципального образования являются
определяющими для совокупного экономического регионального эффекта. Этот эффект до-
стигается  за счет   активного муниципального менеджмента,  который обладает рыночным
объединяющим ресурсом и способствует интенсификации экономических отношений мезо
уровня. В этом контексте представляет значительный интерес онтология  менеджмента (му-
ниципального менеджмента), его динамика и развитие.

Принято считать, что научный менеджмент появился в США в 1886 году. Любая орга-
низация создается для получения каких-либо результатов экономического, социального или
психологического характера. Основные потребности людей (физиологические, экзистенци-
альные, эгоистические) удовлетворяются с помощью экономических инструментов. И име-
ют, соответственно, экономический результат в виде сформированного человеческого капи-
тала  в  обществе,  который позволяет каждому индивиду иметь  соответствующее  развитие
(профессиональное, интеллектуальное, эпистемиологическое) и затем удовлетворять различ-
ные его потребности.  Человек с рождения имеет естественные свойства к труду,  отмечал
Дж. Локк [1]. На этом основании можно считать, что человеческая жизнь создается для эко-
номической  деятельности.  Социальные  и  психологические  инструменты  формируют  при
этом соответствующую среду для получения экономических результатов жизнедеятельности
людей.

В связи с этим, менеджмент является инструментом управления экономическими орга-
низациями, т.е. он необходим для того, чтобы организовать определенные группы людей для
их совместной деятельности по эффективному использованию своего природного желания к
трудовой деятельности. Но люди хотят не просто работать, а получать постоянно какой-либо
значимый результат от труда (бизнес-эффект), а поэтому можно сказать, что менеджмент –
это  форма  управления  бизнесом,  т.е.  является  бизнес-менеджментом.  Главное  отличие
управления от менеджмента в том, что менеджмент – это форма обеспечения взаимодействия
людей друг с другом, т.е. субъектно-субъектное восприятие одних людей другими. При этом
мы должны принять во внимание мнение еще одного известного в мире англичанина Т.Гобб-
са, который отмечая человеческую природу, написал: «…естественным состоянием людей,
прежде чем они соединились в общество, была война, и не просто война, а война всех против
всех она непрекращаема по своей природе» [2]. Каждый человек эгоистичен по своей приро-
де,  думает  постоянно  об  удовлетворении  своих  потребностей  и  амбиций,  а  поэтому,  по
Т.Гоббсу,  он  всегда  находится  в  перманентном  конфликте  с  другими людьми по поводу
удовлетворения своих желаний. Создание и эффективное применение различных способов
преодоления таких конфликтов в обществе (трудовом коллективе) – это и есть главное назна-
чение менеджмента.

Более чем 130-летняя практика использования различных форм и методов менеджмен-
та, в наиболее  развитых странах мира,  показала, что это наиболее действенный инструмент
относительно согласованных действий людей при удовлетворении желаний каждого челове-
ка. Объединять большое количество людей для совместной жизнедеятельности очень непро-
стое занятие было всегда, а особенно сейчас, когда в 1948 году Генеральной Ассамлеей ООН
принята  Всеобщая  Декларация  прав  человека,  провозгласившая  всеобщее  равенство  прав
каждого гражданина, это особенно непросто.

Дело в том, что все люди стремятся обладать разными ценностями. И в экономическом

84



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. №10                            ISSN 2079-9136

образе мышления богатство – это обладание чем-то ценным. Поэтому экономический рост
состоит не в увеличении производства вещей, а в увеличении богатства [3]. Богатство – это
то, что люди ценят. Нет прямой связи между ростом богатства и увеличением объема, веса
или количества материальных предметов. Поэтому отождествление богатства с материаль-
ными предметами следует отвергнуть в принципе. Материальное богатство ценилось в эпоху
меркантилизма в XV–XVII вв., тогда и появились первые научные подходы к экономике. За-
тем, со  средины XVIII в. началась Промышленная революция и период индустриализации
человечества, который принес новое понимание ценностей. Появившиеся машины, техника,
технологии усилили интеллектуальную мощь человека, что и привело к появлению в люд-
ском сообществе  такого  понимания  ценности как значимость  и  статус  каждого человека.
«Жажда  признания  есть  самая  фундаментальная  человеческая  потребность»,  –  отмечает
Ф.Фукуяма [4]. В начале 1960-х гг. американскими экономистами, лауреатами Нобелевской
премии по экономике Т.Шульцем и Г.Беккером обоснована новая ценностная категория в об-
ществе, которая получила название: человеческий капитал. Стало престижным у людей обла-
дать высоким уровнем человеческого капитала (он стал включать в себя индекс IQ – интел-
лектуальный уровень),  который стал определять положение человека в обществе,  его об-
разованность и профессионализм. По имеющимся данным уровень богатства в США около
80 % составляет человеческий капитал [5]. Особенность человеческого капитала в том, что
он принадлежит конкретному человеку и передать его другому нельзя, т.к. он создается ин-
дивидуально под влиянием того социального окружения в котором проходит его жизнедея-
тельность. При этом, составной частью человеческого капитала является капитал здоровья,
который также носит характер индивидуальной собственности и  передать даже по наслед-
ству не представляется возможным. Как известно, базовый уровень здоровья – это психоло-
гическое здоровье человека, которое формируется его окружением и возможностью получе-
ния необходимого статуса. В современных развитых странах, особенно в США, в ХХ в., уда-
лось  создать  небывалое экономическое  достижение:  сформировать  ценность  для  людей в
виде стремления получить каждому человеку качественный человеческий капитал (высокий
уровень  образования,  профессионализм,  ценность  труда  как  объективная  необходимость).
Ценности субъективны и в рыночной экономике человек перманентно пребывает постоянно
в системе  ценностей,  они регулируют  его  желания  и  мотивы. Но общество  приветствует
только ценности соответствующие закону.

Теоретик менеджмента ХХ века П.Друкер отмечает, что «… менеджмент – это мене-
джмент бизнеса» [6], т.е. любой менеджмент, его философия, направлены на поиск прибыли.
Да, без прибыли ни одна бизнес-структура функционировать не сможет. К сожалению, в ра-
ботах П.Друкера не встречается исследование ценностного концепта как одной из главных
целей менеджмента. Он достаточно много внимания в своих исследованиях уделил проблеме
менеджмента как искусству, он называет сферу функционирования менеджмента - «свобод-
ное искусство», т.е. достаточно свободный выбор средств и инструментов взаимодействия
менеджеров  и  работников.  Но  менеджмент  как  форму  развития  человека  П.Друкер  не
рассматривает. Вместе с тем, представляется, что в современных условиях этому аспекту де-
ятельности менеджмента должно уделяться больше внимания. Человеческое развитие – это
предметная область исследования менеджмента предприятия, муниципального образования,
региона и страны в целом, т.е. менеджмент организаций. Весь экономический инструмента-
рий  менеджмента  необходимо  рассматривать  в  аспекте  его  использования  для  развития
отдельного человека и социальной группы.

После распада СССР в 1991 г., переходу России к рыночным экономическим отноше-
ниям, в отечественном обществе начался процесс формирования новой системы ценностей,
который, конечно, пока пребывает в начальной стадии. Хотя Конституция РФ в ст. 2 провоз-
глашает, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, но в стране пока не
создан сам институт такого социального «ценообразования»:  на каждом шагу властными ор-
ганами всех уровней нарушаются элементарные права граждан,  одни граждане нарушают
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права других (начиная с того, что граждане-водители транспортных средств не пропускают
на пешеходных переходах граждан-пешеходов), в российском обществе продолжаются дис-
куссии по поводу самого понятия «право гражданина, личности, человека». Очевидно, что
именно менеджмент всех уровней должен быть застрельщиком в соблюдении прав граждан
(работников),  т.к.  научить  отечественное  общество  цивилизованным  формам  общежития
можно только на основе менеджерского искусства взаимодействия людей друг с другом.

Итак, мы установили, что в основе философии менеджмента лежит ценностный аспект.
Только учет ценностных мотиваций персонала может принести успех всей организации. Ме-
неджмент – это взаимодействие людей на основе учета ценностей. Если подавлять ценност-
ные устремления каждого человека, то высокого результата в достижении целей организации
ожидать не приходится. Например, В.Канке отмечает, что «В теории принятия решений ред-
ко используется термин «ценность». Как правило, он заменяется термином «критерий приня-
тия решений» [7]. Но верное принятие решений – это и есть учет субъективных ценностей в
коллективе. В этом контексте является характерным пример поведения менеджмента в США
1990-х гг. в фирме «Молден милз». А.Фейерстайн, владелец этой фирмы, попал в сложное
положение после того как ночной пожар уничтожил большую часть его предприятия. Фабри-
ка была застрахована на 300 млн. долл.,  но страховая компания не захотела выплачивать
страховку до выяснения причин пожара. А.Фейерстайн не захотел закрывать предприятие,
терять  опытных работников,  мотивированных на  высокопроизводительный труд.  Он взял
кредиты на сумму в 100 млн. долл., добавил деньги из собственных сбережений и немедлен-
но приступил к восстановительным работам. Когда истекли первые 30 дней, он гарантировал
работникам заработную плату еще на 30 дней, независимо будут ли они работать по своей
специальности. С помощью этих денег и труда работников за три месяца предприятие было
восстановлено и начало выпускать продукцию почти в полном объеме. По истечении трех
месяцев после пожара  страховая компания выплатила страховку, которая помогла закупить
новое  оборудование,  выплачивать  заработную  плату  работникам.  Самое  главное:  мене-
джмент предприятия сохранил  ценностный потенциал работников, что и позволило сохра-
нить производство [8]. Итак, учет ценностных мотиваций – это кредо менеджмента организа-
ции.

В новейшей истории России, в 1993 г., принята Конституция РФ, где впервые для стра-
ны введено понятие «местное самоуправление», которое обеспечивает самостоятельное ре-
шение населением вопросов местного значения. Безусловно, отсутствие необходимого опыта
местного самоуправления в стране, одновременно с переходом к новым либерально-демокра-
тическим формам отношений в обществе, создало большие сложности для всей системы ор-
ганизации менеджмента в муниципальных образованиях.

Только через десять лет после принятия Конституции РФ, в 2003 г., был принят полно-
ценный Федеральный закон РФ об организации местного самоуправления, который ввел в
оборот термин «муниципальное образование – городское или сельское поселение, муници-
пальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального зна-
чения»[9]. Хотя в этом законе нет термина «муниципальный менеджмент», но сам характер
взаимоотношений руководителей муниципальных образований с населением в условиях ры-
ночной экономики обуславливает необходимость его применения. Муниципальное образова-
ние можно рассматривать как организацию, которая предназначена для решения экономиче-
ских и социальных проблем на определенной территории, т.е. удовлетворения потребностей
населения за счет эффективного использования муниципальной территории[10]. Дело в том,
что у населения муниципальных образований современной России появились предпосылки
для формирования новых ценностных мотиваций либерально-демократического характера:

• наличие частной собственности на средства производства и имущество;
• возможность  удовлетворения  своих  личных  эгоистических  устремлений  в  выборе

нужной профессии, получении образования, создания своего собственного дела;
• приобретение необходимого статуса  в обществе,  через собственные усилия и пред-

принимательские устремления.
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Эти рыночные ценности нуждаются в соответствующем развитии и реализации,  что
возможно только в условиях использования соответствующего менеджерского искусства со
стороны  администрации  муниципальных  образований.  Безусловно,  муниципальный  мене-
джмент имеет свои особенности в деятельности, которые отличаются, например,  от мене-
джмента предприятий и организаций. Это отличие заключается в следующем:

• наличие большей неопределенности и непредсказуемости в поведении и поступках
граждан, проживающих на территории муниципального образования;

• круглосуточный характер деятельности (большая вероятность различных чрезвычай-
ных ситуаций на территории муниципального образования: преступления, чрезвычайные си-
туации, аварии, пожары и др. в любое время суток);

• участие  во  взаимоотношениях  граждан  всех  возрастов  и  различных  социальных
групп;

• решение  различных  бытовых,  социальных,  производственных,  хозяйственных
проблем с гражданами, которые пребывают в домохозяйствах, предпринимательских струк-
турах, бюджетных организациях и учреждениях;

• рыночный характер жизни муниципального образования.
Конечно, для нашего анализа о муниципальном менеджменте необходимо определить

понятие:  «город».  Существует  достаточно  большое  количество  исследований  по  этой
проблеме. Представляется, что наиболее предпочтительным, в этом контексте, является под-
ход М.Вебера, где он приводит количественную оценку этому понятию и отмечает, что «…
город – это большое поселение» [11], где из-за большого количества населения в нем отсут-
ствует специфическое для общества соседей личное знакомство людей друг с другом. Кроме
того, он также отмечает, что «С чисто экономической точки зрения город может быть опре-
делен как поселение, жители которого занимаются в преобладающей своей части не сель-
ским хозяйством, а ремеслом и торговлей» [11]. По его мнению, необходимым признаком го-
рода нужно считать «рынок», т.е. наличие регулярного товарообмена в нем как существен-
ной  составной  части  дохода  и  удовлетворения  потребностей  населения.  Поэтому  в  этом
смысле, по М.Веберу, каждый город есть «рыночное поселение», т.е. имеет место в качестве
экономического центра поселения местный рынок, где горожане удовлетворяют свои хозяй-
ственные потребности. В современных условиях жизни города, где рыночный обмен товара-
ми и услугами составляет сущностную основу всей философии жизнедеятельности и осуще-
ствляется не только непосредственно на местном рынке, а в различных формах и видах, то
значимость муниципального менеджмента проявляется в создании условий для функциони-
рования рыночных отношений среди населения.

Муниципальное образование также должно развивать человека. М.Вебер этому аспекту
проблемы также не уделяет внимания. Вообще развитие человека представляет собой вклю-
чение в число человеческих свобод  права населения муниципалитета на долгую, здоровую и
творческую жизнь, на осуществление различных других целей, которые, по мнению каждого
человека, обладают ценностью; на активное участие в обеспечении справедливости и устой-
чивости развития города (поселения), региона, страны и планеты в целом. Люди, проживаю-
щие в муниципальном образовании, как каждый человек индивидуально, так и в группах –
одновременно являются и бенефициариями, и движущей силой развития. Программа Разви-
тия ООН с 1990 г. проводит оценку Индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), ко-
торый объединяет информацию об ожидаемой продолжительности жизни, уровне образова-
ния и доходах в простой сводный показатель для разных стран. Например, по имеющимся
данным, с 1990 г. среднемировой ИРЧП вырос на 18% (и на 41% в период после 1970 г.), что
отражает  значительное  общее  улучшение  показателей  продолжительности  жизни,  охвата
школьным образованием, грамотности и доходов [12].

ПРООН отмечает, что почти все страны получили выгоды от этого прогресса. Из 135
государств, где проживает 92% мирового населения, только 3 – Демократическая Республика
Конго, Замбии и Зимбабве – имеют сегодня более низкий ИРЧП, чем в 1970 г. [12]. В целом,
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анализ ПРООН показывает, что бедные страны догоняют по ИРЧП богатые страны.
С 2011 года ПРООН объявлен новый этап в развитии человека. Отмечается, что хотя

денежные доходы имеют  значение в жизни людей, но еще важнее именно человеческое раз-
витие. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев в огромном массиве теоретиче-
ской и практической литературы экономический рост приравнивается к развитию. Все эти
сложившиеся модели, как правило, исходят из того, что люди озабочены только потреблени-
ем, и эмпирические приложения к этим моделям сфокусированы почти исключительно на
воздействии политических стратегий и институтов на экономический рост. В отличие от это-
го подхода, новая концепция ПРООН [12] предполагает, что благополучие людей не сводит-
ся только к деньгам, ибо они должны также иметь возможности для реализации своих жиз-
ненных планов, который каждый человек разрабатывает для себя и желает их осуществить.
Поэтому ПРООН призывает к созданию новой экономической концепции – экономики раз-
вития  человека,  задачей  которой является  содействие  дальнейшему росту благосостояния
людей в рамках которой рост и другие политические действия оцениваются и энергично реа-
лизуются в той мере, в какой они продвигают развитие человека в краткосрочном и долго-
срочном периодах. Для современной России основное кредо муниципального менеджмента,
очевидно,  должно  быть  в  русле  трактата  М.В.Ломоносова  о  сбережении  народа,  где  он
предлагал разные подходы для сохранения населения страны: улучшения  здравоохранения,
повышения качества жилищных условий и др.

Представляется, что для отечественного муниципального менеджмента подход ПРООН
по развитию человека предполагает совершенно другой, нетрадиционный подход в организа-
ции деятельности. Цель муниципального менеджмента при этом – понять модели развития
человека и способы, при помощи которых общество позволяет и помогает людям вести тот
образ жизни, который обладает для них ценностью. Для менеджмента – это является лучшим
способом мышления о человеческой природе и прогрессе. Развитие человека является про-
цессом расширения порядка выбора. При этом, наиболее важные элементы выбора – жить
долгой и здоровой жизнью в своем городе или поселении, получить необходимое образова-
ние и пользоваться достойным современного человека жизненным уровнем. Кроме того, до-
полнительные элементы выбора включают в себя относительную политическую свободу, га-
рантированные права человека и самоуважение, т.е то, что А.Смит называл способностью
общаться с другими « и появляться на людях, не испытывая чувства стыда» [13].

Анализ литературных источников показывает,  что  многие авторы начинают уделять
внимание проблеме повышения эффективности муниципального менеджмента. В частности,
некоторые авторы считают, что муниципальный менеджмент связан с появлением специфи-
ческого управленческого труда, нацеленного на удовлетворение потребностей территориаль-
ных сообществ. На этой основе разрабатываются принципы муниципального менеджмента.
Авторский взгляд на проблему показывает, что в основе принципов муниципального мене-
джмента должен быть ценностный аспект, где доминируют такие направления:

• системность в изучении потребностей населения;
• научность в поиске особенностей субъективных ценностей граждан конкретного му-

ниципального образования;
• целесообразность в решении вопросов социально-гуманитарного характера;
• рациональность при распределении имеющихся ресурсов;
• адекватность в оценке складывающейся социально-экономической ситуации в муни-

ципальном образовании.
Итак, можно определить принципиальные направления деятельности муниципального

менеджмента:
−формирование  в  муниципальном  образовании  социально-гуманитарной  атмосферы

доброжелательности, дружественных экономических отношений между гражданами;
−поиск путей защиты субъективных ценностей каждого гражданина, которые соответ-

ствуют федеральному, региональному и муниципальному законодательствам;
−создание  условий в  муниципальном обществе,  способствующих накоплению в нем
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индивидуального человеческого капитала, сохранения здоровья каждым гражданином (эмо-
ционально-психологического и физического);

−решение проблем по обустройству территории муниципального образования, дорог и
всей жилищно-коммунальной инфраструктуры в нем;

−вовлечение граждан в систему здорового образа жизни, политической и социальной
активности;

−разработка и осуществление мероприятий по созданию в муниципальном образовании
«экономики знаний» и «экономики развития».

Таким образом, в современном муниципальном мире очевидна необходимость активно-
го создания института муниципального менеджмента, который может способствовать вне-
дрению рыночных элементов в организацию жизнедеятельности  муниципальных образова-
ний, поддержанию при этом ценностных концептов у населения, развитию человека для дол-
гой и счастливой жизни. Институт муниципального менеджмента формируется эволюцион-
но, постепенно, т.к. революционный подход здесь неприменим в силу того, что для этого
необходим соответствующий культурологический фон. Более чем двадцатилетняя история
современной России позволяет сделать вывод, что необходимые культурологические пред-
посылки для этого в ней созданы. Качественный муниципальный менеджмент будет способ-
ствовать интенсификации региональных экономических отношений, повышению эффектив-
ности региональной экономической политики.
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Необходимость и неотложность решения задачи перехода российской экономики на ин-
новационный путь развития вполне осознана как в правительственных кругах, так и в науч-
ном сообществе России. Однако, темпы развития инновационных процессов в стране пока-
зывают, что до настоящего времени инновационная деятельность так и не стала основным
фактором, обеспечивающим рост экономики страны. Проблема нам видится в том, что пере-
ход к принципиально новой экономической системе не может быть осуществлен без фор-
мирования четких представлений о сущности этой системы, предпосылках ее возникновения
и закономерностях функционирования. 

Рассматривая вопрос о наличии и степени зрелости предпосылок для перехода россий-
ской экономики на инновационный путь развития, целесообразно обратиться к опыту разви-
тых стран,  уже осуществивших данный переход. И этот опыт свидетельствует о том, что
формирование экономики инновационного типа стало закономерным следствием развития
индустриального производства и системы рыночных отношений.

На самом деле, в начале прошлого века, когда рынки промышленной продукции были
не  достаточно  наполненными,  производителей  мало интересовали  предпочтения  потреби-
телей или возможности внедрения научно-технических достижений. Рыночное предложение
в этот период определялись возможностями производства, а производство в рамках преиму-
щественно ценовой конкуренции имело выраженное стремление к увеличению масштабов и
на этой основе к снижению издержек. 

Однако  непрерывное  возрастание  числа  производителей  и  объемов  промышленного
производства привели к тому, что. предложение стало все ближе придвигаться к границам
платежеспособного спроса, а власть на рынке постепенно перешла от производителя к потре-
бителю. 

В  новых условиях  для  удовлетворения  рыночного  спроса  оказалось  недостаточным
произвести продукцию приемлемого качества по приемлемой цене. Производителю необхо-
димо было выделиться из общей массы некими неоспоримыми преимуществами, главными
из которых, как известно, являются цена и качество продукции. При этом в силу значитель-
ной исчерпанности экстенсивных факторов обеспечения конкурентоспособности,  основан-
ных на снижении издержек производства за счет эффекта масштаба, особую значимость при-
обрело  непрерывное совершенствование  и  обновление  продукта  и  технологии  его  произ-
водства.  В результате постоянно возрастали размеры инвестирования в сферу инноваций,
объемы научных исследований и разработок, число подразделений, институтов и работни-
ков, обслуживающих инновационные процессы. Интенсификация инновационной деятельно-
сти привела к ускорению темпов научно-технического прогресса и дальнейшему сокраще-
нию сроков жизни продукта. Одновременно задавались более высокие темпы изменения по-
требительского спроса. 

Следовательно, главной предпосылкой и определяющим мотивом инновационной дея-
тельности для предпринимателей стало изменившееся состояние рынка и условий ведения
конкурентной борьбы. Без систематической работы над совершенствованием продуктов  и
технологий  производства  стало  невозможно  не  только  поддерживать  конкурентоспособ-
ность, но и выжить. 
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Это  означает,  что  именно  к  инновационной  деятельности  в  современных  условиях
переходит выполнение основополагающих функций – воспроизводственной,  инвестицион-
ной и стимулирующей саморазвитие.

Действительно,  как  мы убедились,  в  условиях  инновационной экономики способно-
стью к эффективному воспроизводству обладают только те предприятия, которые ведут си-
стематическую работу по совершенствованию действующих и разработке новых продуктов и
технологических  систем,  форм организации производства  и  управления,  освоению новых
рынков и т.д. Значит, реализация воспроизводственной функции инновационной деятельно-
сти осуществляется через достижение необходимого уровня конкурентоспособности произ-
водителя и создание тем самым дополнительных условий для возврата авансированных в
производство средств. Далее, поскольку инновационная деятельность обеспечивает предпри-
нимателю получение дополнительной прибыли, то она становятся также источником финан-
сирования расширенного воспроизводства, выполняя при этом также инвестиционную функ-
цию. Наконец, получение предпринимателем дополнительной прибыли от реализации инно-
ваций прямо соответствует целевой функции любого коммерческого хозяйствующего субъ-
екта. Это совпадение служит для предпринимателя стимулом  к инновационной деятельно-
сти, побуждает его постоянно изучать спрос, совершенствовать продуктовый ряд, техноло-
гию и организацию производства, применять современные методы управления. 

Внедрение новшеств укрепляет конкурентные позиции предприятия, в результате чего
оно начинает теснить конкурентов на рынке, подталкивая их к имитации или внедрению соб-
ственных инноваций. При этом постепенное распространение инновации среди предприятий
(их диффузия) приводит к снижению эффекта у производителя и потребителя и требует для
получения монопольно высокой прибыли разработки и внедрения новой инновации. 

Таким образом, получается, что инновационная деятельность содержит в себе способ-
ность к саморазвитию. Она также дает и самовозрастающий источник финансирования, по-
скольку высокоразвитое и конкурентоспособное промышленное производство является од-
новременно и высокодоходным.

Превращение инновационной деятельности в основу обеспечения воспроизводственно-
го процесса привело также к тому, что научная сфера, которая на протяжении длительного
периода времени оставалась относительно обособленной сферой интеллектуальной деятель-
ности, существующей преимущественно за счет государственного финансирования, превра-
тилась в главную производительную силу общества и оказалась втянутой в систему рыноч-
ных отношений. Следствием этого стало не только расширение состава субъектов рыночных
отношений,  но  и  усложнение  последних.  Поскольку эффективность  функционирования  и
развития любой экономической системы определяется тем, насколько полно обеспечено со-
четания интересов всех участников отношений, то особую ценность приобрели те виды госу-
дарственной политики, которые улучшают взаимодействие между различными участниками
и  институтами  инновационной  деятельности.  В  условиях  инновационной  экономики  это
означает обеспечение гибкого сочетания интересов всех участников инновационного процес-
са – государства, научных организаций, производственных предприятий, инвесторов и по-
требителей научной продукции.  Построение такой  политики должно основываться  на си-
стемном учете трех взаимодействующих процессов развития – динамики рынка, внутренней
динамики инновационной сферы и динамики макросреды. 

Поскольку  инновация  по  своей  сути  представляет  собой  воплощенное  знание,  то
последнее закономерно превращается в важнейший производственный ресурс, а творческая
составляющая  из  спутника  развития  материального  производства  –  в  его  непременное
условие.  Творчество  как  тип  деятельности  все  в  большей  степени  замещает  труд  и
определяет активность человека в рамках инновационного процесса и за его пределами.

Важнейшим  активом  инновационной  экономики  оказываются,  таким  образом,  не
материальные  осязаемые  ресурсы  –  товары,  сырье,  рабочая  сила,  оборудование,  а  нечто
неосязаемое – интеллект, информация, знания [3]. По словам бывшего министра финансов

91



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. №10                            ISSN 2079-9136

США Л. Саммерса, происходит «сдвиг от экономики, основанной на производстве товаров
материального характера, к экономике, основанной на производстве и применении знаний»
[10].

В  этих  условиях  все  более  значительную  часть  персонала  составляют
интеллектуальные работники, которые включают в круг своих принципиальных интересов
не  столько  максимизацию  присваиваемых  благ,  сколько  самореализацию,  внутренний
интеллектуальный рост и развитие. Отсюда, одним из наиболее существенных социальных
преобразований, присущих инновационной экономике, становится все более активный отход
от  чисто  экономических  мотивов  человеческой  деятельности.  Основным стимулом  все  в
большей  степени  становится  не  удовлетворение  материальных  потребностей  человека,  а
возможности его совершенствования как творческой личности. 

В инновационной экономике происходят  изменениями в природе отношений между
собственниками капитала и наемным персоналом. Многие специалисты сегодня справедливо
утверждают, что капитализм в его марксистской концепции, с безраздельным господством
собственника капитала уже не существует [4]. Подобная система отношений имела место на
индустриальной  стадии  развития  экономики,  когда  собственник  средств  производства
являлся,  по  сути,  физическим  воплощением  своего  капитала  и  имел  практически
неограниченную экономическую власть. В новых условиях не столько работник зависит от
собственника средств производства, сколько выживание и конкурентоспособной компании
определяется  творческим  возможностям  работников.  Именно  это  обстоятельство
обусловливает новую степень свободы индивида, которая и будет характеризоваться третье
тысячелетие.

В инновационной экономике меняются представления не только о системе отношений,
складывающихся  в  процессе  общественного  производства  и  движения  общественного
продукта,  но  и  о  способах  организации  национального  хозяйства.  Инновационная
деятельность  объединяет  в  себе  усилия  предприятий  и  организаций,  принадлежащих
различным  сферам  и  отраслям  деятельности.  Столь  же  многообразными  по  области
применения  являются  и  сами  инновации.  Они  могут  направляться  не  только  на
совершенствование  непосредственно  производственной  деятельности,  но  и  в  социальную
сферу, сферу образования, государственное регулирование и т.д. 

Данная особенность инновационной деятельности делает неэффективным отраслевой
подход к организации национального хозяйства.  На смену ему должен был прийти новый
тип организации, учитывающий общесистемный характер инновационной деятельности. Как
когда-то  многообразие  областей  специализации  материального  производства  привело  к
выделению  отраслей  народного  хозяйства,  так  в  современных  условиях  многообразие
направлений,  межотраслевой  и  междусферный  характер  инновационной  деятельности
вызвали необходимость ее деления на инновационные кластеры.

Большинство  специалистов  сходятся  во  мнении,  что  инновационные  кластеры
являются  наиболее  эффективной  формой  организации  инновационного  процесса,
обеспечивающей наилучшие условия для интеграции интеллектуального, производственного
и  финансового  капитала  [1,2,8].  Именно  в  условиях  инновационных  кластеров  удается
добиться максимальной координации участников и сбалансированности различных этапов
инновационной  деятельности.  В  последние  десятилетия  правительства  многих  стран
разрабатывают «кластерные стратегии»,  целью которых является эффективная реализация
научно-технических достижений собственных и зарубежных фирм и институтов и развитие
на этой основе инновационного потенциала страны.

Возрастание актуальности инновационной деятельности приводит к тому, что на веду-
щие позиции выходят отрасли промышленности, обеспечивающие научно-технический про-
гресс, – машиностроение, ответственное за вооружение экономики новой техникой и химия,
ответственная за производство новых материалов и химикатов, а также за повышение эффек-
тивности технологических процессов. В их числе особое внимание уделяется высокотехно-
логическим и наукоемким производствам, обеспечивающим как новый уровень благосостоя-
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ния и удовлетворения потребностей общества, так и основу дальнейшего технологического
отрыва от конкурентов. 

Как мы видим, постепенное накопление параметрических изменений индустриальной
экономики привело в конечном итоге к качественному скачку, революционному сдвигу, ко-
торый не мог не повлечь за собой  глубоких качественных изменений в составе элементов,
связей, отношений, способе функционирования и развития экономической системы. 

В российской практике  механизмы,  приведшие развитые страны на  инновационный
путь развития не срабатывают, и главная причина, с нашей точки зрения, – неразвитость про-
мышленного производства и системы рыночных отношений, когда, с одной стороны, пред-
приятия реального сектора, как главные потребители инноваций, функционируют в условиях
рынка только условно, а с другой – научно-техническая сфера остается не втянутой в систе-
му рыночных отношений вообще.  Как иначе объяснить тот факт, что в условиях современ-
ных высоко конкурентных рынков, не оставляющих другого пути для обеспечения конкурен-
тоспособности и выживания, кроме как непрерывное совершенствование продукта и техно-
логической системы, российские предприятия,  обладающие отсталой технической базой и
выпускающие неконкурентоспособную продукцию, мало интересуются возможностью вне-
дрения инноваций? Ответ на этот вопрос в том, что большинство российских предприятий
удерживаются на плаву за счет низкого курса рубля против зарубежных валют и низкого
уровня доходов большинства населения.

Причем большая часть получаемой «девальвационной форы» переводится производи-
телями в рост цен и только минимальная часть – в увеличение выпуска и расширение доли
рынка. Производства, которые потенциально могли бы воспользоваться «ценовой форой» и
ускорить  свой  рост  на  замещении  импорта,  поддерживают высокий  уровень  конкуренто-
способности именно благодаря закупке более качественного импортного сырья, материалов,
комплектующих, а их удорожание неизбежно вызывает удорожание готовой продукции, све-
дя к минимуму плюсы девальвации. В таких условиях невозможно реализовать главное на-
значение девальвационного ресурса – использование его в части создания новых видов высо-
котехнологичной продукции.

Наиболее ощутимый рост инновационной активности наблюдается в отношении приоб-
ретения нового оборудования, производственного проектирования, технологической подго-
товки производства и др. Российские предприятия предпочитают прочим видам инноваций
закупку овеществленных технологий (68% предприятий).  Мотивы такой политики вполне
понятны – это стремление в кратчайшие сроки обновить материально-техническую базу, по-
высить технологический уровень и уровень конкурентоспособности производства,  обеспе-
чить быструю окупаемость вложенных в инновации средств. Однако уже в ближайшей пер-
спективе такая политика, препятствующая долгосрочным инвестициям в неовеществленные
технологии в виде патентов и других результатов НИР, может вызвать разрушение накоплен-
ного в стране инновационного потенциала.

Нам могут возразить, что перевод российских предприятий на рыночные условия хо-
зяйствования приведет к тому, что большинство из них прекратит свое существование. И это
верно, поскольку для достижения приемлемых конкурентных позиций на рынке российские
предприятия должны коренным образом преобразоваться технологически и организационно,
а такие преобразования требуют средств, которые они не могут заработать.  Вырваться их
этого порочного круга может помочь только эффективная государственная поддержка. Рос-
сийские органы государственного регулирования справедливо исходят из того, что для до-
стижения  необходимого  уровня  конкурентоспособности  отечественная  экономика  должна
пройти процесс постиндустриальной трансформации. Но означает ли это, что приоритетное
внимание необходимо сосредоточить на интенсивном финансировании инновационной сфе-
ры?  Думается,  что  нет.  Ни одна  из  развитых стран  не  стала  постиндустриальной  вдруг.
Именно  высочайший  уровень  развития  промышленного  производства  позволил  заложить
основы инновационной экономики. Развитое и конкурентоспособное промышленное произ-
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водство стало источником роста доходов как предпринимательских структур, так и государ-
ственного бюджета, т.е. экономика получала необходимые и достаточные ресурсы для вло-
жения их в инновационную сферу и формирования предложения инноваций. 

Оценивая ситуацию, сложившуюся в российской экономике, нельзя не признать,  что
большинство предприятий реального сектора характеризуются отсталостью технологической
базы и неудовлетворительными параметрами выпускаемой продукции. Казалось бы, в таких
условиях должны быть востребованы продуктовые и технологические инновации, но одно
дело потребность, а другое – оплаченный спрос. Внутренний спрос на инновации фактически
отсутствует, что объясняется, прежде всего, недостаточностью собственных ресурсов пред-
приятий на цели инновационного развития. Конечно, необходимые ресурсы могли бы быть
привлечены из внешних источников. Однако в силу того, что российская экономика так и не
достигла макроэкономической стабильности, а ее благополучие строится на благоприятной
конъюнктуре цен на энергоносители, долгосрочные вложения инвестиций в инновационную
сферу остаются мало привлекательными для инвесторов. 

Нет  спроса,  нет  и  стимулирования  инновационного  предложения,  нет  мотивации  к
предпринимательской активности  в  инновационной сфере.  Отсюда пропасть,  отделяющая
технологические и продуктовые инновации от их промышленного воплощения. И здесь воз-
никает другой вопрос: если главный потребитель инноваций не представлен на рынке и не
формирует спрос, то куда направляются государственные средства на поддержку науки? Во-
прос о выборе направлений государственного финансирования на практике решают чиновни-
ки, что с одной стороны, не позволяет обеспечить объективность принимаемых решений, а с
дугой – создает условия для коррупции. Как следствие, из общего числа финансируемых го-
сударством разработок только 5% имеет промышленное воплощение.

Очевидный вывод состоит в том, что развитие рыночных отношений и стимулирование
роста инновационной активности в стране может быть обеспечено только через массирован-
ное государственное инвестирование в восстановление конкурентоспособности промышлен-
ного производства. 

При этом, исходя из ограниченности государственных инвестиционных ресурсов, сле-
дует начать с четкого определения направлений специализации российской экономики, вы-
деления отраслей,  в которых сохраняются реальные шансы обеспечить необходимый уро-
вень конкурентоспособности в относительно короткий период и для поддержки которых мо-
гут быть мобилизованы необходимые ресурсы.

Нам опять же могут возразить, что предоставленные промышленным предприятиям на
безвозмездной или льготной основе средства даже при соблюдении целевой направленности
вряд ли пойдут на развитие отечественного инновационного сектора и, скорее всего, будут
использованы на приобретение новой техники и технологии за рубежом. Но если невозмож-
но предотвратить развитие той или иной нежелательной рыночной тенденции, необходимо
искать с ней компромисс. Например, государство может стимулировать приобретение за ру-
бежом  только  определенного  вида  технологий  и  создавать  условия  для  формирование
научно-производственных кластеров, которые, отталкиваясь от приобретенных технологий,
обеспечили бы затем самостоятельное технологическое развитие.  

В России сложилась парадоксальная ситуация, когда при крайнем дефиците финансо-
вых средств, направляемых в инновационную сферу, в фундаментальных науках выделено
182 приоритета, более 200 приоритетов – в прикладных и 180 приоритетов – в сфере серий-
ного производства [5]. Подобный подход не может не приводить к высокой распыленности
ресурсов, в то время как инновационная деятельность в силу своей специфики требует их
максимальной  концентрации.  Для сравнения  в  США в  фундаментальной  науке  выделено
всего четыре приоритета, в объединенной Европе – три. Остроту данной проблемы можно
проиллюстрировать следующим примером. Расходы на НИОКР 1400 крупнейших компаний
Европы в области фармацевтики и биотехнологий в 2007 г.  превысили 70 млрд евро при
среднегодовом росте – более 15% [9], в то время как в России затраты на все виды НИОКР в
предкризисный период не превышали 7, 3 млрд евро [8].
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В сложившихся условиях усиливается значимость обоснованного выделения приорите-
тов технологического развития. Учитывая это обстоятельство, в США еще в 1993 г. был со-
здан Национальный совет по науке и технике со статусом федерального ведомства, основной
целью которого стало определение и формулирование в четкой форме национальных целей
и приоритетов  для  государственных капиталовложений в развитие  науки  и  технологий.  В
европейских странах также были созданы специальные госструктуры. В Германии – Комис-
сия по оценке технологий, во Франции – Парламентское управление по вопросам отбора в
области науки и техники, в Финляндии – Совет по вопросам научной политики, в Исландии
– Национальный научно-исследовательский совет.  В этой связи представляется  целесооб-
разным и в России создать соответствующую госструктуру, которая в отличии от периодиче-
ски создаваемых экспертных групп, занималась бы этим вопросом на постоянной основе пу-
тем непрерывного мониторинга и прогнозирования ситуации в научно-технической сфере, а
также в макро- и геоэкономике. 

Таким образом, решение проблемы перехода российской экономики на инновационный
путь развития требует, с одной стороны, развития системы рыночных отношений, обеспечи-
вающих  формирование  действенных  механизмов  мобилизации  финансовых  ресурсов,  а  с
другой – более взвешенного подхода к выбору направлений их использования. 
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Термин «качество трудовой жизни» (КТЖ) впервые был использован С. Робинсом в
1972  г.  на  международной  конференции,  посвященной  проблемам  трудовых  отношений,
определялся как «деятельность организации, направленная на удовлетворение потребности
ее работника путем создания механизмов, при помощи которых сотрудник получает полный
доступ к процессу принятия решений, определяющих его жизнь на работе» и получил разви-
тие в [1,2].

Рассматривая современные взгляды на  КТЖ в России, можно выделить следующие
проблемы: существуют различные классификации факторов КТЖ; отсутствует единство мне-
ний относительно его индикаторов; нет общепринятой методики расчета уровня КТЖ; не ис-
следованы особенности КТЖ работников различных возрастных групп.

Успех развития современной организации определяется наличием эффективного тан-
дема работника и работодателя, а значит качество труда персонала зависит непосредственно
от качества рабочей силы и от качества трудовой жизни работников.

Далее будет рассмотрено построение интегрального показателя «качество трудовой
жизни» основанное на структурно-функциональном типе парадигм.

Проблема введения и измерения любых интегральных категорий качества жизни, в
том числе и категории «качество трудовой жизни» без дополнительного разъяснения являет-
ся  слишком  амбициозной,  в  том  смысле,  что  это  позволило  бы определять  оптимальное
управление человеческим капиталом.

Поэтому, ставя цель построения такого рода индикатора, позволяющего оценивать в
определенной шкале качество трудовой жизни, необходимо дать следующие пояснения:

1. Интегральные индикаторы качества трудовой жизни, получаемые в виде функцио-
нальной связи с частными критериями имеют условный смысл, ограниченное вре-
мя и место в пределах которых они адекватно отражают действительную взаимо-
связь. В частности параметры функциональной спецификации могут существенно
меняться  в  пространстве  и времени,  поскольку формируются под воздействием
внешних условий и являются следствием способности адаптироваться участников
трудового процесса к реалиям окружающего мира и взаимодействию друг с дру-
гом в социально-трудовых отношениях.

2. Методология построения и интерпретация интегрального индекса «Качество тру-
довой жизни»  должны быть  существенно  связаны  конкретным типом  задач  их
прикладного использования.

Иерархическая система показателей категории качества трудовой жизни и ее ин-
формационное обеспечение

«Качество трудовой жизни» (КТЖ) – это категория, всесторонне характеризующая
уровень и степень благосостояния, социального и духовного развития человека через его де-
ятельность в организации. Качество трудовой жизни выступает основным показателем оцен-
ки социально-трудовых отношений». Вместе с тем, в процессе социально-трудовых отноше-
ний формулируется ряд основных условий, обеспечивающих качество трудовой жизни: над-
лежащее и справедливое вознаграждение за труд; безопасные и здоровые условия труда; со-
здание условий для самовыражения и самореализации; обеспечение трудовой демократии и
правовой защищенности;  создание условий для профессионального роста;  придание соци-
альной полезности выполняемой работе.

Все свойства перечисленных частных критериев можно отразить всего тремя катего-
риями — экономическим интересом, социальными отношениями, психологическим состоя-
нием.

Не трудно заметить, что каждый из указанных критериев отражает условия, в рамках
которых проистекают процессы удовлетворения биологических, социальных и психологиче-
ских потребностей членов общества участвующих в социально-трудовых отношениях. По-
следовательная  иерархическая  декомпозиция  каждого  из  базовых  компонентов  позволяет
«спуститься» до набора соответствующих характеристик самого нижнего уровня,  которые
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могут  быть  представлены  как  стандартными статистическими  показателями  (для  количе-
ственных показателей), так и экспертными оценками (для качественных показателей, напри-
мер в десятибалльной шкале).

В качестве следующего уровня декомпозиции выберем частные критерии, участвую-
щие в оценке качества трудовой жизни: оплата труда;  отношения в трудовом коллективе;
возможность служебной карьеры; рабочее место; руководство предприятия; социальные га-
рантии; социальные блага.

На Рис.1 представлена предложенная иерархическая схема декомпозиции категории
«качество трудовой жизни».

Рис.1 Иерархическая схема повышения качества трудовой жизни

Естественно, что задача управления качеством трудовой жизни потребует дальнейшей
декомпозиции целевых критериев и в конечном счете выходом на показатели, которые будут
определять изменчивость оценок этих категорий. В качестве таких показателей можно вы-
брать, например, следующие: позитивное влияние на личную жизнь; нормальные отношения
профсоюзов и  администрации;  лояльность  персонала  к  организации;  отсутствие  апатии к
труду, в личной жизни; развитие и эффективное использование кадров; участие работников в
делах предприятия; прогресс в достижении карьеры; хорошие отношения с начальником; по-
зитивные социально-психологические отношения в группе; уважение к личности человека;
доверие к руководителям; хорошие условия труда; экономическое благосостояние работни-
ков; позитивный настрой мыслей, поощрение творчества; отсутствие чрезмерных стрессов на
работе и др.

Каждый из указанных показателей является некоторой взвешенной суперпозицией ре-
зультатов анкетирования работников (субъективного отношения к сложившимся социально-
трудовым отношениям и их индивидуальным предпочтениям).

Рассмотрим требования к формированию априорных наборов статистических показа-
телей и частных критериев для интегральных свойств качества трудовой жизни. 

Формирование исходного набора частных критериев анализируемого интегрального
свойства КТЖ производится экспертно. Опираясь на представленную на Рис.1 схему струк-
туризации системы показателей и частных критериев, следует придерживаться следующих
требований:

представительности – в данном перечне должны быть представлены все основные
показатели рассматриваемой категории, т.е. для самого верхнего уровня должны присутство-
вать наиболее существенные характеристики экономических интересов работников, психо-
логического состояния и социальных отношений в процессе социально-трудовых отноше-
ний;
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информационной доступности – привлекаемые к дальнейшему анализу показатели и
частные критерии должны быть доступны для из статистической регистрации;

информационной достоверности – используемые статистические данные и частные
критерии должны адекватно отражать состояние анализируемого аспекта качества трудовой
жизни.

Формы и особенности функционального представления категории  КТЖ в зави-
симости от статистически регистрируемых частных критериев этого  свойства

В профессиональной деятельности, и в своей повседневной жизни человек постоянно
сталкивается с ситуациями, когда ему приходится сравнивать между собой и упорядочивать
по некоторому (не поддающемуся непосредственному измерению) свойству ряд объектов.
Формализации подобных ситуаций и вытекающим из нее рекомендациям по построению не-
которого условного измерителя упомянутого свойства посвящена работа [3], в которой был
предложен так называемый  экспертно-статистический метод  решения этой задачи.  При
этом способ решения задач формирования апостериорного набора частных критериев и по-
лучения определенной свертки этих частных критериев в качестве измерителя исследуемо-
го интегрального свойства существенно зависит от наличия или отсутствия так называе-
мого "обучения"  в  наших исходных статистических  данных и от формы представления
этого обучения. 

Пусть обобщенная сводная характеристика Z анализируемого свойства объекта опре-
деляется набором частных критериев, задаваемых поддающимися учету и измерению пере-
менными x(1),x(2),…,x(p) (в дальнейшем будем называть их "входными"), однако сама эта харак-
теристика является латентной, т.е. не поддается непосредственному количественному изме-
рению (для нее не существует объективно обусловленной шкалы).  Естественно предполо-
жить,  что  интуитивное  экспертное  (профессиональное)  восприятие  этой  характеристики
(обозначим его  Zэ) можно представить как несколько искаженное случайной компонентной
ε (в общем случае зависящей от вектора (x(1),x(2),…,x(p)))значение детерминированной зависи-
мости Φ(x(1),x(2),…,x(p)).Искажение ε обусловлено как разрешающей способностью такого "из-
мерительного прибора",  каковым в данной схеме является эксперт,  так и существованием
ряда  слабо  влияющих  на  Zэ,  но  не  входящих  в  состав  X =  (x(1),x(2),…,x(p))"входных
переменных" (частных критериев).  Тогда модель, связывающая между собой интуитивное
представление о сводном показателе качества Zэ, сам сводный показатель Φ(X) как функция
от X и случайная погрешность ε(Х), может быть определена в виде регрессии:

Zэ = Φ(X) + ε(Х).  (1)
В качестве условий, не ограничивающих общности данной схемы, выбраны условия ра-

венства нулю математического ожидания случайной компоненты и ограниченность ее дис-
персии.

Можно предположить, что зависимость (1) представляется в классе линейных функ-
ций от частных критериев (x(1),x(2),…,x(p)), что в общем виде может быть записано как

Zэi(t)=β0(t)+β1(t)x(1)
i+ β2(t)x(2)

i  +... βp(t)x(p)
i +εi(t), (2)

где t – время, i=1,..,n,n– общее число статистически обследованных, сравниваемых меж-
ду собой объектов), βi(t) - коэффициенты регрессии.

Методы построения зависимости (1) в случае наличия и отсутствия обучающей вы-
борки подробно рассмотрены в работе [4].

Если попытаться построить зависимость (2) как уравнение множественной регрессии,
то  объем совокупности  официально регистрируемых статистических данных,  по которым
строилась бы регрессия, должен быть в 6-7 больше числа включенных в нее факторов. В про-
тивном случае коэффициенты βi(t) оказываются статистически незначимыми.

Это требование делает применение эконометрического подхода практически неосуще-
ствимым из-за трудностей в сборе и преобразовании соответствующей статистики – будут
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нужны данные по, как минимум, 50 объектам исследования из одного кластера. Тем не ме-
нее, то, что нельзя сделать с помощью средств эконометрики, можно осуществить, используя
методы теории принятия решений.

Трудности формализации зависимости интегрального показателя качества трудовой
жизни не означают, что реальных путей разрешения этой ситуации не существует. Множе-
ство разработанных формальных методов и процедур решения задач анализа и синтеза дела-
ет проблему выбора соответствующей методологии непростой.

Во всех методах проблема сопоставимости оценок факторов (альтернатив) решается
введением специальных шкал, либо нормализации факторов, либо с помощью бальных шкал,
при этом отмечается неконтролируемость субъективности при использовании бальных шкал
и о недостаточной обоснованности понятия «важность критерия». Не смотря на это, именно,
коэффициенты важности критериев являются наиболее распространенными в научном сооб-
ществе средством ранжирования альтернатив (критериев, факторов).

Для определения важности факторов используются количественные оценки и отноше-
ния порядка, которые формируются в вектор весовых коэффициентов или в вектор приорите-
тов.

Функцию (2) можно построить как функцию полезности на множестве альтернатив,
основанную на аксиомах рационального выбора. Эти аксиомы, впервые сформулированные в
[5], включают аксиомы общего характера, утверждающие сравнимость рассматриваемых ис-
ходов по предпочтению, транзитивность отношений предпочтения и устанавливающие соот-
ношение между полезностями исходов на основе объективной и субъективной вероятности,
а также аксиомы независимости, выполнение которых позволяет декомпозировать многомер-
ную функцию полезности и совместное распределение исходов. При выполнении условия
независимости факторов по полезности и по предпочтению многомерную функцию можно
построить как взвешенную сумму одномерных функций полезности для факторов.

В настоящей работе используется метод анализа иерархий (МАИ) [6] достоинствами
которого являются простота и хорошее соответствие интуитивным представлениям, несмот-
ря на большое количество требуемой экспертной информации. Этот метод является матема-
тически обоснованным способом оперирования суждениями экспертов. Как правило, знания
экспертов используют, когда информация для принятия решений, является неполной, неточ-
ной, неколичественной, что имеет место в рассматриваемой в настоящей работе задаче. МАИ
позволяет измерять количественные и качественные факторы с помощью оценок предпочти-
тельности  в  девятибалльной  шкале  предпочтений [6].  При этом элементы одного уровня
иерархии сравниваются попарно по отношению их воздействия на общую для них характе-
ристику (элемент вышестоящего уровня).  Результаты таких сравнений образуют матрицы
парных сравнений (которые являются обратносимметичными). Их общее количество равно
числу элементов исследуемой иерархии за исключением элементов самого нижнего уровня
(уровни альтернатив). Нормированный главный первый собственный вектор такой матрицы
интерпретируется как вектор приоритетов сравниваемых элементов. Осуществляемая далее
линейная свертка полученных векторов приоритетов сравниваемых элементов позволяет по-
лучить вектор приоритетов альтернатив, каждая компонента которого оценивается числами
из интервала [0,1]. Такой способ изменения веса (степени важности) является относитель-
ным, поскольку зависит и от оценок предпочтительности и от количества сравниваемых аль-
тернатив. При заполнении матриц парных сравнений возникает проблема согласованности
суждений. Она связана с тем, что эксперт, сравнивая элементы иерархии попарно, может по-
пасть в ситуацию, при которой будет нарушена транзитивность суждений, что делает бес-
смысленной дальнейшую работу с матрицей. При этом матрица может быть несогласованной
и без нарушения порядка, как следствие ограниченности и дискретности применяемой шка-
лы, а вероятность возможных нарушений согласованности повышается с увеличением ее раз-
мерности. Существуют различные методы оценки согласованности рассматриваемых матриц
[14,28].
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Следует отметить также, что между элементами иерархической структуры исследуе-
мой проблемы в  МАИ возможны отношения двух типов. Во-первых, это отношения между
элементами, находящимися на соседних уровнях иерархии, которые учитываются в процессе
построения иерархии и последующей процедуре линейной свертки, а, во-вторых, это отно-
шения между элементами одного уровня иерархии, на основе которых вычисляются векторы
приоритетов элементов этого уровня относительно элемента, находящегося на верхнем уров-
не.

Рассмотрим пример построения оценки качества трудовой жизни.Определим вектор
приоритетов и альтернатив, построив матрицу предпочтений критериев относительно фокуса
(Таблица 1).

Таблица 1. Матрица предпочтений критериев относительно фокуса

Качество
Трудовой Жизни

Какой из критериев наиболее важен?

WЭкономиче-
ские интересы

Психологи-
ческое состояние

Социаль-
ные отношения

Экономиче-
ские интересы

1 3 5
0,64

83

Психологиче-
ское состояние

1/3 1 2
0,22

97

Социальные
отношения

1/5 1/2 1
0,12

20

λmax= 3,0037; CR = 0,0018<0,10

Оценка согласованности экспертных мнений  CRсчитается удовлетворительной, если
она не превышает 0,1 (что наблюдается в наших расчетах). В случае идеально согласованных
мнений экспертов CR=0.

Полученный вектор приоритетов критериев  W=(0,6483; 0,2297; 0,1220)T, приведен в
последнем столбце таблицы 1. 

Введем следующие обозначения критериев: ЭИ – экономические интересы; ПС – пси-
хологическое состояние; СО – социальные отношения.

Таким образом, аналитическая запись, с учетом только первого уровня иерархии, ин-
тегрального показателя повышения качества трудовой жизни (2) можно представить в виде:

КТЖ=0,6483·ЭИ+0,2297·ПС+0,1220·СО (3)
Величины найденных компонентов вектора приоритетов  W имеют четкую интерпре-

тацию – показывают среднее изменение результата (КТЖ) с изменением критерия на едини-
цу. Поскольку мы не представили уровень иерархии, связанный с конкретными показателя-
ми, анализ влияния проводить пока нецелесообразно. Такого рода представление и анализ
будет результатом следующей статьи.

Таким образом, исходя из того, что с развитием рынка труда важной функцией орга-
низации является повышение качества трудовой жизни (уровня удовлетворения личных по-
требностей работников через их деятельность в организации) необходимо адекватное реаль-
ности количественное представление интегрального показателя КТЖ всесторонне характери-
зующее уровень и степень благосостояния, социального и духовного развития человека. В
статье представлен один из подходов построения интегрального индекса КТЖ.
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В начале статьи необходимо отметить, что речь пойдет не о формализации социально-
трудовых отношений (СТО), а о формализации задач управления социально-трудовыми отно-
шениями.

Необходимо отметить, что задачи управления социально-трудовыми отношениями как
системой возникают из того, что мы исследуем объективно существующие взаимозависимо-
сти и взаимодействия субъектов этих отношений в процессе труда, нацеленные на регулиро-
вание качества трудовой жизни (КТЖ). Мы будем рассматривать одну из форм существова-
ния этой системы, а именно фактические социально-трудовые отношения не затрагивая  со-
циально-трудовые правоотношения.

Поскольку субъектами социально-трудовых отношений являются наемный работник,
предприниматель (работодатель) и государство, то и управляющая подсистема будет опреде-
лять различные цели в управлении этих отношений, но они обладают существенными взаи-
мосвязями.

Поскольку важнейшим инструментом влияния, как на внешнюю, так и на внутрен-
нюю мотивацию человека является качество его трудовой жизни и возможность ее улучше-
ния, качество трудовой жизни является важной составляющей качества жизни в целом[1, 2].

Качество  трудовой  жизни  –  интегральный  показатель,  характеризующий  совокуп-
ность условий в которых протекает трудовая деятельность человека (организация труда, си-
стема оплаты труда и социальный пакет, морально-психологический климат в организации,
режим рабочего времени и времени отдыха, условия работы и состояние рабочего места).

Качество  трудовой жизни определяется  рядом требований:работа  должна быть ин-
тересной, содержательной, характеризоваться высоким уровнем организации, включать твор-
ческие  элементы;  работа  должна  быть  социально  полезной;  работники  должны получать
справедливое  вознаграждение  за  труд  и  признание  своего  труда;  работа  должна  осуще-
ствляться в безопасных и здоровых условиях труда; работники должны участвовать в приня-

1 Калайдин Евгений Николаевич – доктор физико-математических наук, профессор кафедры теоретиче-
ской экономики, Кубанский государственный университет

2 Спирина Стелла Георгиевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры теоретической экономики,
Кубанский государственный университет
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тии производственных решений, затрагивающих их работу и интересы; работники должны
иметь возможность профессионального роста; в трудовом коллективе должны быть благо-
приятные взаимоотношения, как между его членами, так и между администрацией и работ-
никами.

Оцениваемыми показателями качества трудовой жизни с точки зрения работника яв-
ляются:  удовлетворенность  трудом,  содержательность  труда,  условия  труда,  психологиче-
ский климат, наличие стрессовых ситуаций, возможность самореализации.

С точки зрения работодателя показатели качества трудовой жизни – это: эффектив-
ность труда, текучесть кадров, трудовая дисциплина, количество трудовых конфликтов.

Общество больше интересуют такие показатели, как: уровень жизни, уровень качества
рабочей силы, уровень социальной защиты работников и их семей [3-5].

Очевидно,  что  качество  трудовой  жизни  является  инструментом  мотивации,  и  как
следствие инструментом управления человеком в процессе труда.Чем выше качество трудо-
вой жизни работника, тем в большем объеме он сможет удовлетворить свои физиологиче-
ские потребности, потребности безопасности, потребности принадлежности и причастности,
потребности признания и самоутверждения, потребности самореализации. И, соответствен-
но, чем более полно работник может удовлетворить свои потребности, тем выше становятся
показатели качества трудовой жизни с точки зрения работодателя: увеличивается эффектив-
ность труда, уменьшается текучесть кадров, улучшается трудовая и производственная дисци-
плина [3-5].

Рост качества трудовой жизни и выработка механизма управления столь сложной ка-
тегорией требует решения ряда задач. Во-первых, необходимо оценить основные тенденции,
сложившиеся в практике трудовых отношений. Во-вторых, требуется разработка эффектив-
ного инструментария взаимосвязанной оценки качества жизни и социально-экономического
развития региона, позволяющего не только получать точные количественные данные о каче-
стве трудовой жизни наемных работников, но и проводить постоянный мониторинг тенден-
ций его изменения с целью определения путей повышения качества трудовой жизни и преду-
преждения взрывоопасного социально-психологического напряжения.

Тем не менее, несмотря на всю значимость подобного инструментария, в настоящий
момент он отсутствует.  При этом одновременно сосуществуют несколько концептуальных
подходов к оценке уровня качества трудовой жизни. Это подтверждает мысль о том, что ка-
чество трудовой жизни может рассматриваться как постоянно эволюционирующая катего-
рия, которая наполняется различным содержанием в зависимости от точки зрения авторов.

Анализ литературы, посвященной оценке качества трудовой жизни, позволяет выде-
лить три основных подхода к исследованию данного явления [6].

1) Метод абсолютной оценки, основанный на сопоставлении с едиными критериями.
2) Метод относительной оценки, учитывающий частные или локальные критерии.
3) Метод субъективной оценки, основанный на анализе ощущений, которые возни-

кают у наемных работников в связи с различными аспектами трудовой жизни.
Следуя иерархическому представлению базовой цели улучшения качества трудовой

жизни, мы выделяем три критерия второго уровня, определяющие категорию экономические
интересы(ЭИ), психологическое состояние (ПС), социальные отношения (СО). Выбирая в ка-
честве цели улучшение одного из этих критериев, мы приходим к задаче субоптимизации,
решение которой может негативно повлиять на траекторию оптимального поведения катего-
рии верхнего уровня. Такого рода прецеденты часто встречаются в задачах управления соци-
ально-экономическими системами.

В свою очередь социально-трудовые отношения могут иметь следующие уровни:индиви-
дуальный– взаимосвязь между работником и работником, работником и работодателем, рабо-
тодателем  и  работодателем;групповой  –  взаимосвязь  между  объединениями  работников
(профсоюзы) и объединениями работодателей;смешанный– взаимосвязь между работником и
государством, работодателем и государством.

102



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. №10                            ISSN 2079-9136

Для каждого уровня социально-трудовых отношений специфичны свои предметы отно-
шений и взаимосвязи между ними, а именно определенные стороны трудовой жизни челове-
ка, содержание которых зависит от целей и задач, решаемых человеком на каждом из его
жизненных циклов. В период каждого из этих жизненных циклов человек в социально-тру-
довых отношениях будет отдавать предпочтение тем или иным. Так, на первом этапе жиз-
ненного цикла индивидуума  предметом социально-трудовых отношений могут  выступать:
трудовое самоопределение, профобучение, профориентация и т.д. На последующем этапе
определяющую роль в социально-трудовых отношениях будут играть: наем, увольнение, со-
циально-профессиональное  развитие,  профессиональная  подготовка  и  переподготовка,
оценка труда, его вознаграждение. Далее предметом социально-трудовых отношений может
стать степень трудовой активности и др.

В групповых (коллективных) социально-трудовых отношениях в качестве управляющих
воздействий могут выступать как кадровая политика организации в целом, так и ее отдель-
ные элементы: аттестация кадров, контроль и анализ трудовой деятельности, оценка эффек-
тивности труда, заработная плата, нормирование труда, трудовые конфликты и их развитие,
трудовая мотивация и т.д.

Все  многообразие  социально-экономических  явлений,  которые  выступают  в  качестве
предметов в социально-трудовых отношениях, образует три относительно самостоятельных
предметных блока:социально-трудовые отношения занятости; социально-трудовые отноше-
ния,  связанные с организацией и эффективностью труда;  социально-трудовые отношения,
возникающие в связи с вознаграждением за труд. 

Данная структуризация социально-трудовых отношений продуктивна, так как позволяет
четко  определить  систему  факторов,  обусловливающих  социально-трудовые  отношения  в
каждом из этих блоков и методы их регулирования [7,8].

Характер  принимаемых  решений  в  социально-трудовых  отношениях  определяется  ба-
зисными  принципами  равенства  или  неравенства  прав  и  возможностейсубъектов  соци-
ально-трудовых отношений.

В зависимости от того, в какой мере и каким образом комбинируются эти принципы, ис-
ходя из положения и возможностей субъектов (исторических, экономических, социокультур-
ных, правовых и т.д.) определяется конкретный  типсоциально-трудовых отношений. Выде-
ляют  следующие  основные типы  социально-трудовых  отношений:  патернализм,  солидар-
ность, социальное партнерство, субсидиарность, конфликт,дискриминация и др.

В рамках определенного социально-экономического пространства (государства, отрасли,
предприятия, рабочего места) и времени реальные социально-трудовые отношения комбини-
руют свойства охарактеризованных выше основных типов социально-трудовых отношений.
Задача специалиста, знающего экономику труда, – уметь их выделить, квалифицировать и
регулировать.

Процесс  формирования  социально-трудовых  отношений  в  обществе  происходит  под
влиянием огромного количества факторов, значимость которых определяется историческим,
экономическим, социокультурным и политическим контекстом.

Существует множество социальных индикаторов [9].Некоторыеиндикаторы, скореевсего,
никогданестанутобъектомвниманиягосударственнойстатистикииз-засвоейсложностикаквот-
ношенииформы,  такивозможностиполученияинформации  (например,  социально-политиче-
скоездоровьеобщества, осознаваемаяопасностьвиктимизации, индивидуальнаяудовлетворен-
ностьсобственнымопытомтрудовойжизниидр.).

Построение индикатора качества социально-трудовых отношений сложная и нелинейная
задача. Как было отмечено выше огромное количество факторов влияет на их формирование
и учет их на нижнем уровне иерархии автоматически сделает невозможным анализ и управ-
ление социально-трудовыми отношениями. Поэтому одним из выходов из сложившейся си-
туации мы видим декомпозицию целей управления. Отметим, что в данной работе не ста-
виться задача поиска рычагов и методов управления, а рассмотрена задача построения инди-
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катора,  отражающего  состояние  социально-трудовой  системы  и  акцентов  в  дальнейшем
управлении.

Одним из таких показателей может быть выбран индикатор КТЖ:
КТЖ=w1(t)·ЭИ+w2(t)·ПС+w3(t)·СО, (1)

W(t)=(w1(t),  w2(t),  w3(t))  –  вектор  весов,  показывающих  влияние  критериев  второго
уровня  иерархии  на  целевой  показатель,  t -  время.  Вектор  W(t)  приоритетов  критериев
строится на основе матрицы парных сравнений [10]. Существенным в данном случае являет-
ся учет влияния времени на мнения экспертов. Необходимо отметить сложность выбора экс-
пертного сообщества при решении данной задачи, поскольку цели управления СТО у различ-
ных субъектов этих отношений разные, не смотря на их существенные взаимосвязи.

В случае равнозначности критериев, определяющих КТЖ, мы получаем равные веса в
представлении (1) равные 1/3 (следует из условий нормировки вектора приоритетов). Оче-
видно, что вероятность такого состояния практически равна нулю. Конечно, линейная зави-
симость КТЖ от выбранных критериев является нелинейной и выбранная линейная специфи-
кация  является  аппроксимацией этой зависимости,  поскольку каких  либо предположений
экономическая теория не дает о виде функциональной спецификации.

Зависимость весов предпочтений критериев от времени выражает адаптируемость со-
циума к меняющимся внешним - экономическим, социальным, культурным условиям. 

Выбирая в качестве целевой функции КТЖ в виде(1), и рассматривая задачу на макси-
мум, мы сталкиваемся с проблемой измерения категорий второго уровня и, с не меньшими
трудностями - ограничения на количественные измерители этих категорий.\

Измерение одного из показателей определяющих ЭИ – оплата труда можно предста-
вить в естественной количественной шкале. Также можно определить нижнюю границу из-
менения этого показателя при решении оптимизационной задачи как минимальный потреби-
тельский бюджет.

Минимальный потребительский бюджет (МБП) — расчетная величина, характеризую-
щая стоимостную оценку минимальных благ и услуг потребительского бюджета более высо-
кого уровня по сравнению с прожиточным минимумом, обеспечивающая нормальное вос-
производство рабочей силы для работающих и жизнедеятельность для нетрудоспособных.

Стоимостная величина МПБ определяется в расчете на месяц с учетом индекса потре-
бительских цен:

МПБ = МПБбаз· ИПЦ.
Базовый показатель минимального потребительского бюджета определяется по фор-

муле:
МПБбаз = ПП + НТ + У + С + ОП,

где ПП — стоимость продуктов питания, НТ — стоимость непродовольственных това-
ров, У — стоимость услуг, С — величина сбережений, ОП — величина обязательных плате-
жей и сборов.

Ориентировочный расчет базового показателя минимального потребительского бюд-
жета был проведен в 1996 г. одновременно с внедрением Методики расчета основных соци-
ально-экономических  индикаторов  жизни  населения,  утвержденной  Госкомстатом  России
постановлением от 16 июля 1996 г. № 61.

Обработка остальных критериев требует дополнительного анализа.
Большую популярность за рубежом получила «Анкета для изучения степени удовле-

творения потребностей», разработанная Л. В. Портером в 1961 г. Она включала блоки вопро-
сов, которые позволяют определить степень удовлетворения

1) потребностей выживания, связанных с обеспечением безопасности и получением
необходимых для проживания средств;

2) социальных потребностей, связанных с общением и членством в группах;
3) эго-потребностей, под которыми понимается стремление к уважению, независимо-

сти и автономии;
4) потребности в самореализации[11].
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В анкете респонденту предлагается оценить степень удовлетворения потребностей по
семибальной шкале. Измерение КТЖ осуществляется на основе сопоставления фактических
и ожидаемых значений удовлетворения потребностей.

Основное значение работ Портера состоит в том, что он первым разработал методику
оценки КТЖ. Примечательно то, что произошло это задолго до введения в научный оборот
понятия качества трудовой жизни. Недостатком подхода, предложенного Портером, и мето-
дик, основанных на нем, является субъективизм, неоднородность и неоднозначность оценок.

Подход Портера получил дальнейшее развитие в работах П.С. Смиса, Л.М. Кендалла
и С.Л. Хулина. Они предложили рассчитывать индекс JDI (JobDescriptiveIndex), который со-
стоит  из  пяти  компонентов,  оценивающих  степень  удовлетворенности  работой,  руко-
водством, оплатой, возможностями продвижения по службе и коллегами. Каждый компонент
индекса содержит от 9 до 18 критериев, а в общей сложности при расчете индекса учитыва-
ются ответы на 72 вопроса [12].

Ученые С. Стаатс и С. Партло для измерения КТЖ предложили использовать анкету,
в которой респонденту предлагается оценить выполняемую работу по таким критериям, как
удовлетворенность коллективом, клиентами, работодателем, характером работы, ее продол-
жительностью и безопасность.  Кроме того,  работник  должен был указать,  достаточна  ли
оплата труда для удовлетворения материальных потребностей.

Исследователи Д.И. Макнаб и Ф.Т. Сепик предложили определять КТЖ, используя
ответы на вопросы анкеты, в которой респонденты оценивали такие аспекты трудового про-
цесса, как должностные требования, организация трудового процесса, уровень стандартиза-
ции труда, взаимоотношения с коллегами и руководством, степень удовлетворенности рабо-
той, состояние здоровья работников и др.

Ученые П.А. Левелин и E.A. Вибкер определяют степень удовлетворенности работой
с помощью анкеты, в которой респондент оценивает следующие аспекты КТЖ:

1) использование накопленного опыта в текущей работе;
2) предъявляемые требования к работнику;
3) взаимоотношения с руководителем;
4) заработная плата;
5) возможность продвижения по службе;
6) стабильность продолжительности рабочего дня;
7) количество времени, затрачиваемое на дорогу от дома до работы;
8) взаимоотношения с коллегами;
9) качество выполняемой работы;
10) количество стрессовых ситуаций на работе и др.

В  последующих  статьях  будет  проанализирован  только  характер  информации,
определяющей качественные показатели, входящие в определение КТЖ, а также методы ее
статистического анализа.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ
(рецензирована)

А.А. Кизим1, А.Н. Вальвашов2, О.В. Сайдашева3

METHODOLOGICAL ASPECTS OF REGIONAL ECONOMIC SUSTAINABILITY
IMPROVEMENT BASED ON TOURIST DESTINATIONS ADVANCEMENT

A.A.  Kizim, A.N. Valvashov, O.V. Saidasheva

Ключевые  слова:  туристская  дестинация,  туристская  и  инвестиционная  привлека-
тельность  региона,  инструменты  продвижения  туристских  дестинаций,  устойчивость
региональной экономики, стратегическое развитие территории.

Key words: tourist destination, tourist and investment attractiveness of a region, instruments
of tourist destinations advancement, regional economic sustainability, strategic development of a
territory.

Одной из основных тенденций территориального развития в XXI веке является дивер-
сификация экономики региона, когда традиционные направления добывающей и перераба-
тывающей промышленности, а также сельского хозяйства теряют свои лидирующие пози-
ции, а все большую долю в валовом региональном продукте получают сервисные виды дея-
тельности: торговля, банковское дело, медицинское обслуживание, транспортно-логистиче-
ская,  образовательная  деятельность,  информационные технологии,  научные исследования,
коммуникации, консалтинг, страхование и индустрия развлечений.

Экономика региона достигает устойчивого состояния в долгосрочном периоде, если в
рамках его социально-экономического пространства развиваются и города-промышленные
центры, и города-деловые, финансовые центры, центры торговли, медицины, образования и
туризма. Мультисервисная специализация создает ряд преимуществ для региональной эконо-
мики  по  сравнению  с  исключительно  промышленной  или  аграрной  специализацией  по
нескольким причинам.

Во-первых, сервисная специализация, как правило, создает умеренную нагрузку на эко-
логию региона, не требует масштабного вовлечения в производственный цикл земельных и
водных ресурсов,  а  также  полезных  ископаемых.  Компании  с  сервисной  специализацией
практически всегда имеют экологически чистый цикл производства, в отличие от добываю-
щих и перерабатывающих предприятий.

1Кизим Анатолий Александрович – доктор экономических наук, профессор, Кубанский государственный
университет (г. Краснодар).

2Вальвашов Александр Николаевич – кандидат экономических наук, доцент, Кубанский государствен-
ный университет (г. Краснодар).

3Сайдашева Оксана Валерьевна – аспирант, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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Во-вторых,  в  постиндустриальном  обществе  спрос  на  услуги,  прежде  всего,  меди-
цинские, образовательные, транспортно-логистические и телекоммуникационные, растет бо-
лее высокими темпами, чем на сырье и товарную продукцию (одним из немногих исключе-
ний является электроэнергия).

В-третьих,  в рамках сервисной специализации отсутствует  зависимость предприятий
региона от расположения месторождений полезных ископаемых и периода их эксплуатации.
Истощение  месторождений,  на  которых  основывались  крупные  региональные  компании,
приводит в потере устойчивости экономики соответствующей территории. 

В-четвертых, в случае падения спроса на услуги со стороны иностранных компаний и
граждан региональный бизнес может развиваться исключительно за счет внутреннего спро-
са, что не произойдет в рамках промышленной специализации территории, например, на до-
быче нефти, газа, меди, алмазов, производстве автотранспортных средств, военной техники и
на других направлениях с обязательной экспортной составляющей.

Развитие  туризма  как  одного  из  стратегически  важных направлений  специализации
региональной экономики позволяет учесть вышеуказанные тенденции и процессы: реинду-
стриализацию экономики, возрастание роли услуг,  сохранение экологии и внедрение зеле-
ных технологий,  уход от сырьевой зависимости и «привязки» исключительно к внешним
рынкам.

Регион с мультисервисной специализацией,  одним из ключевых звеньев которой яв-
ляется туристская индустрия, получает устойчивое во времени конкурентное преимущество
по отношению к другим территориям.

Субъектами, осуществляющими содействие развитию отдельных подсистем туризма в
регионе, являются объединения туроператоров, ассоциации транспортных компаний, гиль-
дии  отельеров,  союзы  рестораторов,  а  также  некоммерческие  партнерства  и  автономные
учреждения туристской специализации, однако функции действительно комплексного разви-
тия индустрии туризма осуществляют профильные органы исполнительной власти региона и
муниципальных образований. Например, функции продвижения туризма, сохранения эколо-
гии и территориального развития федеральной земли Бавария выполняет министерство пер-
спективного развития и экологии Баварии. Вопросы озеленения территории, развития пар-
ковых зон, создания оптимальных условий для отдыха жителей и гостей, применения зеле-
ных технологий, проведения спортивных и культурных мероприятий и осуществления кон-
грессно-выставочной деятельности относятся к ведению департамента парков и отдыха мэ-
рии Нью-Йорка. В российских регионах и городах субъекты управления развитием туризма
также  относятся  к  различным  отраслям  и  сферам  государственного  администрирования,
например,  комитет по туризму и гостиничному хозяйству Правительства  города Москвы,
комитет по инвестициям и стратегическим проектам администрации Санкт-Петербурга, де-
партамент комплексного развития курортов и туризма администрации Краснодарского края,
министерство туризма и предпринимательства  Республики Алтай,  министерство по делам
молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, министерство курортов и туризма Став-
ропольского края. 

Формирование и реализация органами власти политики комплексного развития туриз-
ма в регионе может основываться на множестве методов и подходов, основные из которых
отражены в таблице 1.

Таблица 1
Основные подходы и методы развития туризма в регионе1

Метод или подход
Сенсорная зона турист-
ской индустрии региона

Содержание метода или подхода

1 2 3
Проблемный подход проблема

 сферы туризма
Развитие происходит на основе решения органами власти
в каждый период наиболее актуальной проблемы турист-

1 Составлено авторами
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ской индустрии региона (например,  неразвитость  транс-
портной подсистемы, водо- и энергодефицитность терри-
тории, экологическое загрязнение, недостаточная реклама
туристских возможностей региона в других странах).

1 2 3

Метод или подход
Сенсорная зона турист-
ской индустрии региона

Содержание метода или подхода

Правовой метод

правовые условия функ-
ционирования турист-

ской индустрии

Развитие  происходит  на  основе  создания  оптимальных
правовых  условий  функционирования  туристской  инду-
стрии, улучшения системы законодательных норм в обла-
сти  порядка  регистрации  и  деятельности  туристских
фирм, охраны собственности, защиты конкурентной сре-
ды.

Программно-целевой
метод

подсистема туристской
индустрии

Развитие основано на принятии и реализации региональ-
ных и муниципальных целевых программ в области совер-
шенствования определенной подсистемы туристской ин-
дустрии,  либо  на  участии  в  аналогичных  федеральных
программах (благоустройство пляжей,  содействие разви-
тию гостиничных сетей).

Отраслевой подход

туристская отрасль

Развитие основано на создании оптимальных условий для
деятельности туристских компаний, входящих в одну от-
расль  (туроператоров,  гостиничных сетей,  транспортных
компаний или организаций общественного питания). 

Кластерный подход

туристский кластер

Развитие основано на создании оптимальных условий для
деятельности туристских компаний и инфраструктурных
организаций,  а  также на оптимизации системы государ-
ственного регулирования туристской индустрии.

Пространственный
подход

туристская дестинация

Развитие основано на повышении привлекательности ту-
ристского  пространства  в  целом через  развитие  турист-
ских дестинаций и совершенствовании территориального
туристского продукта.

Системный подход

туристская система

Развитие основано на структурной переорганизации эле-
ментов системы индустрии туризма с целью повышения
их эффективности, исключения «узких зон», качественно-
го развития внутренних и внешних взаимодействий,  до-
стижения эффекта синергии.

Выбор органами власти методов и подходов развития туризма в регионе зависит от
множества детерминант, основными из которых, по мнению авторов, являются:

1) стратегическая значимость и приоритетность развития индустрии туризма по сравне-
нию с другими направлениями специализации региональной экономики – уровень значимо-
сти отражается в стратегии социально-экономического развития региона, в стратегии инве-
стиционного развития, в программных обращениях главы исполнительно-распорядительной
власти субъекта РФ, а также в профильных федеральных и региональных целевых програм-
мах. При невысоком уровне значимости и приоритетности туристской индустрии для эконо-
мики региона используется проблемный подход, предполагающий решение органами власти
в каждый период наиболее актуальной проблемы в сфере туризма. Высокий уровень страте-
гической значимости туристской индустрии для экономики региона предполагает использо-
вание кластерного, пространственного или системного подхода и их сочетаний для развития
туризма;

2) достаточность ресурсов регионального консолидированного бюджета, выделяемых
на развитие туризма, – является следствием указанной выше детерминанты и отражает фи-
нансовые возможности региональных органов власти по развитию индустрии туризма. До-
статочность  бюджетных средств,  выделяемых на развитие туризма,  предполагает  наличие
высоких доходов бюджета от функционирования индустрии туризма в предыдущий год, а
также наличие отраслей-доноров в структуре региональной экономики, сверхдоходы от кото-
рых перенаправляются на развитие других перспективных сфер региона. При низком уровне
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бюджетного финансирования используется проблемный подход и программно-целевой ме-
тод, которые позволяют проводить «точечные» улучшения в сфере туризма;

3) этап развития индустрии туризма в регионе – выбор конкретных подходов и методов
развития зависит от того, находится ли индустрия туризма на стадии формирования, роста,
зрелости  или  стагнации.  На  этапе  роста  в  основном  используется  правовой  и  про-
граммно-целевой методы, а также отраслевой подход. На этапе зрелости индустрии туризма
в регионе могут применяться кластерный, пространственный и системный подходы; 

4) наличие уникальных характеристик территориального туристского продукта  и из-
вестность бренда туристской территории – регион может изначально характеризоваться на-
личием исключительно благоприятных природных условий или в регионе может быть созда-
на уникальная система достопримечательностей,  отдыха и развлечений.  В этом контексте
необходимо отметить, что конкурентные преимущества туристских территорий, как правило,
можно воспроизвести и повторить в других регионах только в долгосрочном периоде, для
чего требуется проведение целенаправленной экономической политики в течение нескольких
десятилетий. Политика региональных органов власти будет включать различные методы и
подходы в зависимости от того, необходимо ли создавать и развивать уникальные характери-
стики территориального туристского продукта или необходимо повторять успешные схемы
привлечения туристов, используемые в других регионах и странах. Наличие известного брен-
да  туристской  территории  повышает  эффективность  региональной политики привлечения
инвесторов и туристов. Позитивный имидж региона может нивелироваться негативным об-
разом страны на международной арене; 

5) интенсивность и характер региональной конкуренции за привлечение туристов и ин-
весторов – одна из важнейших детерминант макросреды региона,  предполагающая выбор
различного инструментария продвижения регионального туристского продукта на внешних
рынках, использование эффективных методов привлечения инвесторов и туристов,  присо-
единение  к  международным  нормативно-правовым  актам  в  области  туризма,  адаптацию
успешного опыта туристских регионов развитых стран мира и т.д.;

6) степень вовлеченности регионального делового сообщества, некоммерческого секто-
ра и населения в процессы развития индустрии туризма – отражает сложившуюся ситуацию
и возможности использования потенциала частно-государственного и общественно-государ-
ственного партнерства в содействии комплексному развитию туризма в регионе. Органы вла-
сти высокоразвитых туристских территорий в большей степени реализуют возможности вы-
шеуказанного партнерства. В слаборазвитых туристских регионах субъекты управления раз-
витием туризма, как правило, не консолидированы, а межсекторное взаимодействие проис-
ходит на недостаточном уровне;

7)  экологические  ограничения  –  сужение  круга  используемых  методов  и  подходов
управления развитием индустрии туризма может быть связано с промышленной специализа-
цией региона, наличием нерешенных экологических проблем, высокой загрязненностью тер-
ритории, экологическими катастрофами с длительным периодом восстановления экосистем и
т.д.;

8) уровень безопасности – ограничение в выборе используемых методов и подходов
управления развитием индустрии туризма в регионе, связанное с макроэкономической и по-
литической нестабильностью в стране, наличием локальных конфликтов, столкновений на
национальной и конфессиональной основах, недостаточной эффективностью деятельности
федеральных правоохранительных органов и т.д.

В  настоящее  время  региональные  органы  власти  развитых  стран  тяготеют  к  все
большему использованию кластерного, системного и пространственного подходов к разви-
тию туризма. 

С 80-х годов ХХ века в Европе и США, и с середины первого десятилетия XXI века в
России ученые и практики рассматривают туристскую дестинацию как центральное звено ту-
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ристской системы территории и приоритетный объект регулирующего воздействия органов
государственной власти и местного самоуправления.

Общепринятым считается введение дефиниции «туристская дестинация» профессором
Мейсенского университета Нейлом Лейпером (г. Окленд, Новая Зеландия) в 1979 году в ста-
тье «The framework for tourism:  Towards definitions of tourism,  tourists and the tourism Indus-
try», в рамках которой туристская дестинация рассматривается как «географическая террито-
рия, обладающая привлекательностью для туристов» [1].

Вышеуказанная статья определяет четыре ключевых направления дальнейших исследо-
ваний Н. Лейпера: географическое моделирование туристской системы, концепция частич-
ной индустриализации, система привлечения туристов на территорию и стратегия развития
туристских дестинаций.

Модель Н.  Лейпера  описывает туристскую дестинацию как центральный компонент
пространственной системы туризма (рис. 1):

Рис. 1. Географические компоненты в модели туристской системы Лейпера1

Модель туристской системы Лейпера включает туристов, туристскую индустрию (в бо-
лее поздних научных работах Н. Лейпер обосновывает необходимость введения дефиниции
«туристские индустрии») и три взаимосвязанные географические компоненты:

1) регионы, генерирующие потоки туристов – территория постоянной жизни и деятель-
ности туристов;

2) регионы туристкой дестинации – место назначения, территория с разнообразным на-
бором сервисных характеристик, обладающая рядом отличительных свойств, которые «при-
тягивают» туристов;

3) транзитные регионы – маршруты путешествия, траектории движения туристов вну-
три туристской системы. 

Клод Каспар (Claude Kaspar) рассматривает туристскую дестинацию как «пункт кри-
сталлизации туристского спроса», акцентируя внимание на экономической составляющей –
платежеспособном спросе на туристский продукт территории [2].

Согласно В. Альтхофу туристская дестинация представляет собой «определенное место
назначения или целевой регион». Уровни дестинации существенно варьируются – от мест
для загородных прогулок, коммун и федеральных земель до границ страны и даже Европей-
ского союза [3].

Филип Котлер,  Джон Боуэн,  Джеймс Мейкенз предложили концепцию экономики и
маркетинга мест назначения. Согласно концепции авторы выделяют:

1 Перевод авторов по источнику [1] и оригинальные названия Н. Лейпера
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1) места назначения (destinations) – места, имеющие реальную или умозрительную гра-
ницу, такую, как физическая граница острова, политические границы или рыночные грани-
цы;

2) макроместа назначения (macro destinations) – места назначения, в которых содержат-
ся тысячи микромест назначения – регионы, штаты, большие и маленькие города и даже ме-
ста назначения внутри одного города [4].

По мнению названных авторов, управление туризмом мест назначения должно учиты-
вать следующие аспекты:

а) места назначения должны быть обеспечены оптимальной инфраструктурой – поток
туристов при прочих равных условиях будет низким, если дестинации не обеспечены инфра-
структурой или инфраструктура является неподходящей для целей туризма и рекреации;

б) на привлекательность места назначения может влиять окружающая среда. Уменьше-
нию привлекательности  места  назначения  могут  способствовать  политическая  нестабиль-
ность, терроризм, вооруженные конфликты, стихийные бедствия, неблагоприятные экономи-
ческие факторы, чрезмерная плотность проживания и деятельности людей;

в) необходимо сохранить природную привлекательность – развитие туризма должно ба-
лансировать между стремлением максимально увеличить приток туристов и доходов от ин-
дустрии туризма с одной стороны, и сохранением природной привлекательности места на-
значения и качества жизни местного населения с другой стороны [4].

Согласно подходу экспертов Всемирной туристской организации (ЮНВТО) туристская
дестинация является центральным элементом туристкой системы и ведущим фактором в си-
стеме формирования туристского продукта. В контексте подхода ЮНВТО дестинация может
рассматриваться как комплексный туристский продукт, включающий аттракции (систему до-
стопримечательностей территории),  турпакет,  инфраструктуру (транспорт,  средства разме-
щения, сети организаций общественного питания, систему торговли), вспомогательные услу-
ги (банки, средства коммуникации, системы здравоохранения, охраны порядка).

Зорин И.В. рассматривает дестинацию как «объект регионального проектирования тер-
риториальных рекреационных систем на  уровнях  страна  –  регион –  ландшафт –  центр  –
предприятие – маршрут». Согласно указанному ученому дестинации могут быть разной ве-
личины: территория страны, большого города, маленького населенного пункта, отдельного
заповедника или музея. По мнению Зорина И.В. всякий объект, занимающий место в поло-
жительном образе ландшафта, места, страны, является потенциальной туристской дестина-
цией и может войти в каталоги туроператоров [5, с. 11].

Боголюбов В.С. определяет туристскую дестинацию как «центр (территорию) со все-
возможными удобствами, средствами обслуживания и услугами для обеспечения всевозмож-
ных нужд туристов». Туристские дестинации и их имидж привлекают туристов, мотивируют
визит, таким образом, активизируют всю туристскую систему [6, с.204].

Дурович А.П. характеризует туристский регион (дестинацию) как «территорию, распо-
лагающую  объектами  туристского  интереса  и  предлагающую  определенный набор услуг,
необходимых для удовлетворения потребностей туристов» [7, с.17].

Позиции вышеуказанных авторов сходятся в выборе критериев отнесения территории к
туристской дестинации. К таким критериям Боголюбов В.С. и Дурович А.П. относят:

1) наличие объектов туристского интереса;
2) развитость туристской инфраструктуры: возможности для удовлетворения потребно-

стей туристов в гостиничных услугах, питании, транспортных услугах и организации досуга.
3) эффективное функционирование коммуникационно-информационных систем дести-

нации (присутствие информации о дестинации в Internet, on-line бронирование, электронная
оплата). 
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В таблице 2 отражены основные аспекты, на которых акцентируют внимание ученые,
выделяя значимые признаки туристской дестинации.

Таблица 2
Основные аспекты, выделяемые при характеристике туристской дестинации1

Аспект Значимые признаки туристкой дестинации Авторы
Территориальный ас-

пект
1) пункт назначения, цель путешествия;
2) место или целевой регион, посещение которого оставляет у
туристов различные впечатления, опыт, эмоции;
3) местность,  имеющая реальную или умозрительную границу
(страна, регион, гора, остров).

B.C. Боголюбов, 
В.П. Орловская, 
B.C. Новиков, 
П.Пирс.

Маркетинговый 
аспект

1) территориальный туристский продукт, имеющий жизненный
цикл и маркетинговую стратегию продвижения;
2) территория, туристская индустрия которой сфокусирована на
удовлетворении  потребностей  одной  или  нескольких  целевых
групп туристов;
3) территориальный туристский продукт, предполагающий фор-
мирование собственного имиджа, продвижение бренда, проведе-
ние рекламных кампаний, оптимизацию ценовой политики.

А.Ф. Горохов, 
П.Р. Диксон, 
О.В. Рахмалева.

Экономический 
аспект

1) пункт кристаллизации туристского спроса;
2) территория с развитой туристской инфраструктурой;
3) совокупность туристских продуктов, сконцентрированных во
времени и на определенной территории;
4) туристская территория как товар, являющийся объектом ры-
ночных отношений.

К. Каспар,
М.А. Морозов, 
С.С. Николаев.

Управленческий 
аспект

1) объект, управление развитием которого со стороны органов
власти предполагает разработку новых и улучшение существую-
щих аттракций;
2) инструмент конкурентной борьбы регионов и стран за тури-
стов;
3) территориальный туристский продукт, управление развитием
которого направлено на всесторонний учет спроса туристов.

Д. Гилберт,
Ф. Котлер,
Ф. Райх,
Д. Флетчер.

В отличие от существующих дефиниций авторы статьи предлагают рассматривать ту-
ристскую  дестинацию  как  географическую  территорию,  характеризующую  цель  путеше-
ствия туристов в пространстве и в определенном интервале времени, обладающую уникаль-
ным сочетанием аттрактивных свойств, формирующую пространственное ядро региональной
туристской системы, эффективное функционирование и продвижение которой способствует
достижению устойчивого развития экономики региона. 

Выделение таких аспектов рассмотрения сущности туристской дестинации позволяет
находить и анализировать более глубокие связи между спросом туристов на территориаль-
ный туристский  продукт  и  выбором конкретной  дестинации для посещения,  механизмом
продвижения туристских дестинаций и достижением устойчивого развития экономики соот-
ветствующего региона.

Согласно мнению авторов статьи можно выделить следующие элементы туристской де-
стинации:

1)  территория,  обладающая  уникальным  набором  аттрактивных  и  дезаттрактивных
свойств;

2) туристская и логистическая инфраструктуры, призванные предоставить максималь-
ный ассортимент / перечень сопутствующих туристской деятельности услуг;

1Составлено авторами на основе обзора подходов к определению туристской дестинации по источнику
[8]
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3) позиционирование (сформированный позитивный или негативный образ) дестинации
в информационном пространстве страны и мира – интегральный результат использования
маркетинговых инструментов (инструментов территориального маркетинга) для продвиже-
ния дестинации, привлечения туристов, инвесторов и сервисных компаний (торговых, гости-
ничных сетей, банков, сетей ночных клубов и организаций общественного питания);

4) положительные и отрицательные экстерналии от функционирования дестинации в
отношении экономического пространства региона. В свою очередь, изменения в экономике
региона создают множественный эффект в социальной и экологической подсистемах терри-
тории, оказывая влияние на качество жизни местного населения и состояние природной сре-
ды.

Рассмотрение туристской дестинации как открытой системы и как специфического тер-
риториального  продукта  позволяет  использовать  в  ее  отношении  концепцию  жизненного
цикла. Одной из общепризнанных концепций в этой сфере является модель жизненного цик-
ла дестинации Батлера, отраженная на рис. 2.

Рис. 2. Модель жизненного цикла дестинации Батлера1

Модель отражает зависимость между увеличением числа туристов и развитием дести-
нации в определенном временном периоде как жизненный цикл.

Как следует из представленного выше рисунка, модель жизненного цикла дестинации
Батлера включает шесть этапов:

1) этап исследования – территория открывается как туристское место для небольшого
числа  людей,  которые  предпочитают  посещать  нетронутые  современной  цивилизацией
«островки» природы и культурные достопримечательности предшествующих эпох;

2) этап привлечения – число посетителей туристской территории растет невысокими
темпами,  формируется  минимальная  инфраструктура  дестинации.  На первых двух  этапах
местные органы власти соответствующей территории имеют достаточно возможностей для
самостоятельного управления развитием туризма;

3) этап интенсивного развития – дестинацию посещает большое число новых туристов;
темпы роста туристического потока высокие; формируются новые объекты притяжения ту-
ристов; улучшаются существующие аттракции; существенно развивается туристская инфра-
структура,  что  требует  притока внешних инвестиций и включение региональных органов
власти в процесс управления развитием туристкой дестинации;

4) этап укрупнения и консолидации – число туристов продолжает увеличиваться, одна-
ко замедляются темпы развития дестинации; используется накопленный потенциал привле-

1 Перевод авторов по источнику [3]
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кательности территории; активно используются маркетинговые инструменты продвижения
дестинации;

5) этап стагнации – поток туристов стабилизируется  на уровне, отражающем макси-
мальные возможности  дестинации;  как  результат  проявляются системные экономические,
социальные и экологические проблемы; ухудшается качество территориального туристского
продукта;

6)  этап новых возможностей  – в зависимости  от  рыночной конъюнктуры,  политики
региональных и местных властей в сфере туризма, активности инвесторов и некоторых дру-
гих факторов возможны следующие сценарии развития дестинации: быстрый спад, спад, ста-
билизация, обновление и рост. Дальнейшая эволюция дестинации приведет к попаданию на
другом круге жизненного цикла в новую критическую область, которая будет предполагать
использование совершенно нового подхода и инструментария управления развитием турист-
ской территории.

Как следует из предложенного авторами статьи определения туристской дестинации,
конечной экономической целью управления туризмом является не максимизация потоков ту-
ристов  и  доходов от  туризма,  а  достижение  устойчивого  развития  экономики региона  на
основе построения оптимальной региональной туристской системы, пространственными по-
люсами которой являются туристские дестинации. В свою очередь, устойчивое развитие эко-
номики региона создает условия для достижения конечной социальной цели деятельности
местного и регионального правительства – повышения качества жизни населения соответ-
ствующей территории. 

Влияние процессов развития туристкой дестинации на экономику региона является си-
стемным и разнонаправленным.

Согласно Ф. Котлеру, Дж. Боуэну,  Дж. Мейкензу наиболее очевидное преимущество
туризма – рабочие места в гостиницах, ресторанах, розничных предприятиях и на транспор-
те. Второе, менее очевидное преимущество – поддержка отдельных отраслей и профессий,
таких, как консультанты по эффективному менеджменту, университетские преподаватели по
дисциплинам, связанным с туризмом, что приносит гораздо больший доход, чем рабочие ме-
ста, которые у всех на виду, например персонал ресторана. Третье преимущество туризма –
эффект мультипликатора, так как расходы туризма проходят через местную экономику.

Четвертым преимуществом туризма являются федеральные и местные доходы – нало-
говые поступления от туризма.

Пятое преимущество – туризм стимулирует экспорт местных продуктов. По некоторым
подсчетам, расходы туриста на подарки, изделия из тканей, керамики, стекла и сувениры со-
ставляют от 15 до 20% всех его расходов. Экономическое влияние на местную экономику
оказывает степень того, насколько эти продукты произведены или собраны именно в данной
местности [4].

На наш взгляд, можно выделить семь основных положительных долгосрочных экстер-
налий от развития туристской дестинации (рис.3).
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Рис. 3. Положительные экстерналии от развития туристской дестинации1

К неэкономическим положительным эффектам авторы относят:
1) увеличение финансирования работ по защите окружающей природной среды в ту-

ристской дестинации – использование новейших технологий очистки промышленных и бы-
товых выбросов, озеленение, берегоукрепительные работы;

2)  более  динамичное  развитие  местной культуры  и традиций (национальные кухни,
традиционные промыслы, реконструкция церквей,  этнокультурные туристские поселения),
увеличение общественного интереса к истории региона;

3) повышения финансирования в сфере сохранения региональных памятников культу-
ры и создания новых ярких культурных достопримечательностей;

4) развитие межнационального и межконфессионального взаимодействия.
В тоже время, при развитии дестинаций возникают определенные риски и потенциаль-

ные угрозы для экономики региона:
1)  развитие  туристских  дестинаций предполагает  деиндустриализацию региональной

экономики, т.е. сокращение промышленных производств, вынесение промышленных пред-
приятий за черту города-туристского центра, закрытие экологически грязных компаний. При
такой траектории развития региональная экономика несет издержки упущенных возможно-
стей от неиспользования промышленного потенциала развития;

2) развитие туризма в дестинации в среднесрочном и долгосрочном периодах приводит
к росту цен на товары постоянного спроса (прежде всего, продукты питания), на земельные
ресурсы и недвижимость в силу роста спроса на вышеуказанные товары со стороны тури-
стов, инвесторов и коммерческих организаций;

3) повышенная нагрузка на экологию дестинации в силу высокого туристического по-
тока, повышения активности транспортных компаний, интенсивного строительства;

4) увеличение конфликтов между местным населением и туристами, а также трудовы-
ми мигрантами; рост преступности в дестинациях, развивающих игорный бизнес.

Выбор и применение органами власти инструментов продвижения туристских дестина-
ций региона зависит от используемого подхода к развитию, принятой стратегии комплексно-
го развития курортов и туризма, целевых программ формирования и продвижения конкрет-
ных туристских территорий, а также от наличия бюджетных, экологических и инфраструк-
турных ограничений.

Инструменты продвижения туристских дестинаций направлены на максимальное при-
ближение реальных характеристик региона назначения к потребностям целевых групп тури-
стов.

Общепринятыми критериями привлекательности дестинации для туристов являются:

1 Составлено авторами
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1) наличие уникальных природных характеристик рекреационной территории;
2) развитость гостиничной инфраструктуры;
3) наличие уникальных культурных, туристских и иных объектов и комплексов;
4) ценовая политика в сфере туристских и гостиничных услуг; 
5) уровень комфортности перемещения в пространстве города или района;
6) уровень безопасности туристов;
7) экологическая чистота территории;
8) проведение уникальных мероприятий и событий в границах дестинации;
9) туристская ценность местных традиций и обычаев.
Выбор инструментов формирования, продвижения и развития туристских дестинаций в

существенной  степени  зависит  от  отраслевых  и  функциональных  особенностей  города.
Рассмотрим в качестве примеров использования различных групп инструментов опыт Лас-
Вегаса (игорная дестинация),  Санкт-Петербурга (культурная дестинация) и Сочи (примор-
ская дестинация).

Лас-Вегас был основан 15 мая 1905 года на месте заброшенного мормонского форта в
центральной части пустыни Мохаве как  железнодорожный узел и инфраструктурное поселе-
ние, обслуживающее движение поездов с запада на восток США. Импульс к развитию игор-
ного бизнеса был дан в 1931 году, когда на территории штата Невада были разрешены азарт-
ные игры, в то время как в других штатах проводилась планомерная политика по закрытию
игорного бизнеса. Ключевыми ограничениями в развитии города в разные периоды были:

1) окружающая каменистая пустыня, формирующая жаркий климат со среднегодовым
максимумом в более чем 45 °C и сдерживающая развитие сельского хозяйства;

2) проблема водоснабжения – актуальная проблема, решенная в 1936 году строитель-
ством дамбы Гувера и возникновением озера Мид. В первом десятилетии XXI века проблема
водоснабжения снова выходит на первый план;

3) энергодефицитность территории – одна из ключевых проблем любого крупного го-
рода была решена с вводом в действие мощнейшей гидроэлектростанции Hoover Dam;

4) высокий уровень организованной преступности – власти города и штата использова-
ли это ограничение как благоприятную возможность, создав условия для вложения доходов
мафиозных структур в строительство казино, отелей, ресторанов и развитие инфраструкту-
ры.  В  дальнейшем в  имидже  города  в  рамках  его  маркетинговых компаний  сознательно
сохраняется «дух организованной преступности». Например, в феврале 2012 года в Лас-Вега-
се был открыт музей организованной преступности и сил правопорядка;

5) на территории Невадского ядерного полигона в 100 км. от Лас-Вегаса в 50-х годах (с
1967 года – только подземные) проводились испытания ядерного оружия – власти города
представляют это ограничение  как преимущество,  возможность  туристам наблюдать уни-
кальное зрелище из отелей.

Современное  развитие  Лас-Вегаса  связано  с  сохранением  уникальности  туристского
продукта агломерации и продвижением мультисервисной туристской дестинации (рис. 4). 
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Рис. 4. Элементы турпродукта дестинации Лас-Вегаса1

Политика продвижения Лас-Вегаса властями города и штата предполагает не только
развитие уникальной аттракции игорного бизнеса и индустрии развлечений, но и воспроиз-
ведение системы культурных достопримечательностей других городов:

1) внутри отеля «Venetian» сделан настоящий канал, повторяющий Гранд-канал и со-
здающий атмосферу водного путешествия в Венеции;

2) в отеле «Paris» сделана прогулочная зона с ресторанами и кафе французской кухни и
копией Эйфелевой башни, что воспроизводит атмосферу Парижа;

3) В казино «Луксор» на основе расположения скульптуры Сфинкса и пирамиды Хео-
пса создается атмосфера присутствия в Египте;

4) на главном проспекте Лас-Вегаса воспроизведены нью-йоркские небоскребы со Ста-
туей Свободы.

Эффективными маркетинговыми решениями властей стало целенаправленное создание
устойчивых традиций  проведения  свадеб  и  юбилеев  в  Лас-Вегасе;  организации  форумов,
рекламных кампаний, презентаций новых высокотехнологичных товаров крупными между-
народными корпорациями; обязательное включение Лас-Вегаса в маршрут гастрольного тур-
не звезд шоу-бизнеса, оперных певцов, национальных театров.

Санкт-Петербург был основан 27 мая 1703 года в долине реки Невы, которая вошла в
состав Российской империи после Северной войны 1700-1721 годов. Фактически этим днём
датируется закладка Петром I первого здания города – Петропавловской крепости, которая
имела стратегическое военное значение и должна была перекрывать фарватеры по двум наи-
более крупным рукавам дельты реки Невы.

Ключевыми факторами развития города как экономического, научного, административ-
ного, культурного и туристского центра стало перенесение статуса столицы Российской им-
перии и органов власти из Москвы в Санкт-Петербург (с 1712 по 1918 гг.); целенаправлен-
ные усилия государства по развитию города; использование передового опыта стран Европы
в  области  градостроительства;  формирование  уникальных  архитектурных  ансамблей;  на-
личие генерального плана градостроительного освоения территории.

Ключевыми ограничениями в развитии города в разные периоды были:

1 Составлено авторами
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1)  наводнения,  высокий  уровень  грунтовых  вод,  заболоченность  территории  –  эта
проблема была решена в результате засыпки каналов и рукавов рек, строительства защитных
сооружений от наводнений;

2) войны, революции и крупные пожары;
3) высокий уровень экологического загрязнения реки Невы, Невской губы и Финского

залива; наличие в 30 км. от города полигона токсичных отходов «Красный Бор»;
4) средневысокий уровень организованной преступности в городе.
Современное развитие Санкт-Петербурга связано с развитием уникальности туристско-

го продукта агломерации и продвижением мультисервисной туристской дестинации (рис. 5). 

Рис. 5. Элементы турпродукта дестинации Санкт-Петербурга1

Политика продвижения Санкт-Петербурга властями города и страны предполагает раз-
мещение наружной рекламы в европейских столицах и Токио, выпуск сувенирной продукции
с символами города, продвижение турпродукта через сети туроператоров, участие в между-
народных выставках и организацию презентаций, сохранение историко-культурного насле-
дия (в отличие от Лас-Вегаса более 80% памятников Санкт-Петербурга XVIII-XIX веков –
подлинники).

Сочи был основан 21 апреля 1838 как форт Александрия с целью военного контроля
прибрежной полосы и пресечения торговли рабами и оружием местных племен с Турцией.
Началом развития Сочи как курорта считается 1902 год – открытие первого ванного здания в
Мацесте и 1909 год – открытие первого курорта – «Кавказской Ривьеры». Ключевыми факто-
рами развития Сочи как туристской дестинации, по мнению авторов статьи, стали:

1) строительный бум начала XX века, когда промышленники, государственные служа-
щие, а также деятели культуры Москвы и Санкт-Петербурга строят дачи в Сочи;

2) целенаправленная политика советского правительства по развитию Сочи как курорта
общегосударственного значения;

3)  политика  администрации  Краснодарского  края  и  Правительства  РФ по  развитию
Сочи как приморского и горноклиматического курорта;

4) получение Сочи права проведения зимних Олимпийских игр 2014 г. и Гран-при Фор-
мулы-1 Сочи.

Специализация туристских дестинаций Лас-Вегаса,  Санкт-Петербурга  и Сочи напря-
мую отражается в рекламных слоганах территории (табл. 3).

Таблица 3

1 Составлено авторами
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Применяемые слоганы в продвижении туристских дестинаций Лас-Вегаса, Санкт-Петербурга
и Сочи [9, с.107]

Дестинация Слоганы туристской дестинации

Лас-Вегас

Лас-Вегас – город вечного праздника;
Лас-Вегас – город грехов;
Лас-Вегас – город-мечта;
Лас-Вегас – город изысканных развлечений;
Лас-Вегас – город-мираж;
Лас-Вегас – город-надежда;
Сказочный Лас-Вегас.

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург – город белых ночей;
Санкт-Петербург – город дворцов, мостов и туманов;
Санкт-Петербург – город тысячи фонтанов;
Санкт-Петербург – культурная столица России;
Санкт-Петербург – северная столица;
Санкт-Петербург – город Святого Петра;
Санкт-Петербург – колыбель / город трех революций;
Санкт-Петербург – Северная Венеция;
Санкт-Петербург – Северная Пальмира. 

Сочи

Сочи – теплый прием круглый год;
Сочи – древний город, устремленный в будущее;
Сочи – город солнца;
Город радости – солнечный Сочи;
Сочи – жемчужина у моря;
Сочи – город-мечта;
Сочи – город мира и добра;
Самый южный город России;
Сочи – столица зимних Олимпийских игр 2014 г.;
Отдых в Сочи – лучший отдых в России.

В отличие от Лас-Вегаса и Санкт-Петербурга, ключевыми ограничениями развития ту-
ристкой дестинации Сочи являются вымывание и сокращение пляжей, водо- и энергодефи-
цитность, недостаточная очистка бытовых стоков, низкая конкурентоспособность террито-
рии по сравнению с зарубежными приморскими дестинациями по соотношению «цена-каче-
ство», а также транспортные ограничения. 

Для  продвижения  Сочи  власти  города  и  края  используют  прямую  телевизионную
рекламу на федеральных каналах; сувенирную продукцию с символикой Сочи; нивелируется
сезонный  фактор  за  счет  диверсификации  территориального  продукта,  универсализации
услуг  пансионатов  и  гостиничных  комплексов,  развития  зимних  и  весенних  программ
восстановления здоровья; организуются и проводятся национальные форумы и конференции;
делегация Сочи участвует  в международных конгрессно-выставочных мероприятиях [9,  c.
108].

На основе обобщения опыта управления развитием туристских территорий, а также об-
зора литературных источников авторы статьи предлагают уточнить классификацию инстру-
ментов  продвижения  туристских  дестинаций  региона,  выделив  четыре  основные  группы
(табл. 4).

Таблица 4
Основные группы инструментов продвижения туристских дестинаций региона 1 

Административные и правовые инстру-
менты

1) принятие и реализация закона об особой
экономической  зоне  туристско-рекреационного
типа в границах дестинации;

Инструменты территориального маркетинга
1) разработка рекламных слоганов дестинации;
2) развитие символьных объектов дестинации;
3)  реклама  туристских  дестинаций  в  печатных

СМИ и в Internet;

1 Составлено авторами
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2) разработка, принятия и реализация стра-
тегии и целевых программ комплексного разви-
тия курортов и туризма на территории дестина-
ции;

3)  содействие  расширению  форм  частно-
государственного  и  общественно-государствен-
ного партнерства в сфере развития дестинации;

4)  бюджетное  финансирование  развития
транспортной инфраструктуры дестинации;

5) содействие решению проблем с водо- и
энергодефицитностью туристской дестинации;

6) участие в конкурсе на проведение в де-
стинации мероприятий международного масшта-
ба

4)  участие  делегаций  представителей  власти  и
бизнеса дестинации в международных туристских, ин-
вестиционных и экономических  форумах,  выставках с
целью презентации и продвижения территории;

5)  производство  и  распространение  сувенирной
продукции с символьными элементами дестинации;

6) присутствие информации о дестинации в наци-
ональных и международных туристских каталогах;

7) проведение уникальных мероприятий в сфере
культуры, спорта, местных и региональных традиций;

8) формирование позитивного имиджа туристкой
дестинации и региона в целом;

9) продвижение бренда дестинации на националь-
ном и международном рынках туристских услуг.

Экономические инструменты
1)  привлечение  инвесторов  для  развития

туристской дестинации;
2) привлечение на территорию дестинации

международных гостиничных сетей, ритейлеров,
развлекательных сетей;

3) налоговые льготы для гостиничных опе-
раторов,  организаций  общественного  питания,
туристических компаний;

4) содействие развитию конкуренции в ин-
дустрии туризма дестинации;

5)  сглаживание  фактора  сезонности  на
основе диверсификации туристского продукта

Синтетические инструменты
1) дестинационный менеджмент – концепция тер-

риториального  администрирования,  предполагающая
управление  туристическим продуктом как единым це-
лым;

2) дестинационный маркетинг – концепция тер-
риториального  администрирования,  предполагающая
формирование, продвижение и продажу туристического
продукта как одного целого;

3) повторение на данной территории успешного
опыта развития туристских дестинаций других регионов
и стран.

Использование данного подхода к классификации инструментов обеспечивает возмож-
ность региональным субъектам управления более осознанно выбирать и эффективно приме-
нять стратегии развития и продвижения туристских дестинаций, в зависимости от их специа-
лизации и этапа жизненного цикла.

Органы власти должны содействовать процессам развития туристской дестинации как
изменяющейся сложной и открытой системы. Чем больше степень вовлечения дестинации в
процесс конкуренции за привлечение туристов и инвесторов на свою локальную террито-
рию, тем активнее органы власти используют инструменты маркетинга и менеджмента де-
стинаций, тем выше уровень присутствия города или региона в национальном и международ-
ном информационном пространстве. Туристские дестинации должны быть интегрированны в
региональный,  национальный  и  мировой  рынки  курортно-рекреационных  и  туристских
услуг. [10, c. 94].

По мнению авторов, основными векторами развития туристских дестинаций должны
стать создание экологически чистого туристского продукта, высокое качество оказываемых
туристских услуг, конкурентоспособность территориального туристского продукта по цене,
максимизация  положительных экстерналий от  функционирования  туристских  дестинаций.
Формирование и продвижение туристских дестинаций является стратегическим направлени-
ем территориального развития,  одним из ключевых механизмов достижения устойчивости
региональной экономики и инструментом содействия повышению качества жизни населения
региона.
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МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОДАЖ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БИЗНЕСА

(рецензирована)
Н.В. Климова1

MARKETING AS A TOOL FOR IMPROVEMENT
SALES AND BUSINESS COMPETITIVENESS

N.V. Klimovа
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эффективность, конкурентоспособность
Keywords: marketing, market, demand, customers, sales, mechanism, efficiency, competitive-

ness.
Маркетинг – это комплексная система по обеспечению прибыли и конкурентоспособ-

ному развитию бизнеса на основе организации разработки, производства и сбыта товаров
(услуг) на корпоративном уровне с учетом более полного удовлетворения спроса конкрет-
ных  потребителей.  При  этом  предполагает  процесс  непосредственного  взаимодействия
производителя товара, покупателя и потребителя. 

Система маркетинга, как правило, включает:
1. Предприятие-производитель товара (осуществляет процесс производства).
2. Предприятие-поставщик (обеспечивает производство товара необходимыми ресурса-

ми). Для производителя лучше, если есть возможность использовать ресурсы из разных об-
ластей, тогда конкурирует поставщик. Если же ресурсы дефицитны, тогда приходится кон-
курировать предприятиям-производителям. Изменения в среде поставщиков могут серьезно
влиять на маркетинговую деятельность организации.  Нехватка тех или иных материалов,
рост цен на комплектующие изделия могут нарушить регулярность поставок материалов, и,
как следствие, привести к снижению объемов производства.

3. Рынок (осуществляется процесс обмена товара на деньги, определяется соотношение
спроса и предложения, проявляется определенный результат маркетинга).

4. Посредник – это организации или физические лица, которые заняты обменом товара,
обеспечением связей, страхованием, маркировкой товара, выявлением рынков и т.д. Преиму-
щественно на отечественном рынке это транспорт, склады, оптовые и индивидуальные тор-
говцы, а на зарубежном рынке – торговые агенты, брокеры, консигнаторы, кредитные орга-
низации.

1Климова Наталья Владимировна – доктор экономических наук, профессор, Академия маркетинга и со-
циально-информационных технологий (г. Краснодар).
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5. Конкуренты – предприятия (объединения), производящие аналогичную продукцию
(услуги). Исследование конкурентов должно быть направлено на те же сферы, которые были
предметом анализа собственного потенциала организации.  Это может обеспечить сравни-
мость результатов. 

6. Внешняя бизнес-среда. Анализ макросреды является составной частью маркетинго-
вых исследований, основан на оценке факторов, в наибольшей степени влияющих на ком-
мерческую деятельность организации.  

7. Внутренняя  бизнес-среда  (производственный  потенциал  и  эффективность  его  ис-
пользования, качество производимых товаров и их сравнительные характеристики относи-
тельно конкурентов на внутреннем и внешнем рынках, анализ сервисного обслуживания в
организации и у основных конкурентов, выявление их сильных и слабых сторон, организа-
ция маркетинговых исследований, анализ дистрибьюторской политики, рынка и рыночных
процессов, цен на поставляемые ресурсы и товары-конкуренты и пр.).

В соответствии с заявленной темой исследования, акцентируем внимание на формиро-
вание системы маркетинга в организации с целью обеспечения его устойчивых конкурент-
ных преимуществ.  Хорошо организованный маркетинг является  тем инструментом,  кото-
рый, подобно инфраструктуре, связывает все процессы финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятий и без четко налаженной системы маркетинга эффективности бизнеса до-
стичь крайне затруднительно.  Результаты маркетинговых исследований используются для
стратегического и текущего планирования; разработки стратегии социально-экономической
деятельности; формирования ценовой и внешнеэкономической политики; установления тре-
бований к качеству продукции;  определения объемов продажи и на этой основе объемов
производства и необходимой ресурсобеспеченности; разработки стратегии, тактики, методов
и средств формирования спроса  и стимулирования  сбыта;  оценки эффективности работы
предприятия и налогового планирования. От маркетинговой политики зависит конкуренто-
способность, как продукции, так и самого предприятия.

Совершенно очевидно, что для решения повседневных задач в условиях жесткой кон-
куренции и предстоящего вступления России в ВТО маркетинг необходим на всех этапах
функционирования фирмы. На практике, в целях экономии, многие предприятия отказыва-
ются от организации системы маркетинга. Однако последствия бывают катастрофическими,
ведущими к банкротству организаций. По расчетам специалистов, убытки от подобной «эко-
номии» нередко превышают затраты на проведение маркетинговых исследований в 10-100
раз [4].

Процесс маркетинга начинается с изучения потребителя и выявления его потребностей,
а завершается продажей товаров и удовлетворением выявленных потребностей. Целью мар-
кетинга должна стать ориентация на потребителей и разработка такой маркетинговой про-
граммы организации, которая побуждала бы потребителей приобретать товары именно этой
организации, а не его конкурентов. Вся совокупность мер, связанных с товаром, т.е. его со-
здание, производство и совершенствование, реализация на рынках, сервисное и предпродаж-
ное  обслуживание,  разработка  рекламных  мероприятий,  а  также  снятие  товара  с  произ-
водства, бесспорно, занимает центральное место во всей деятельности товаропроизводителя.

Понимание нужд, потребностей и запросов клиентов дает основание для выбора пра-
вильной стратегии. Для этого необходимо систематически выявлять неудовлетворенные ну-
жды, потребности и запросы своих клиентов, анализировать рекламации, жалобы, их требо-
вания, наблюдать за тем, как клиент использует товары своей или конкурирующей компа-
нии, и проводить опросы на предмет соответствия товара их потребностям. Если товар не
удовлетворяет потребности покупателя, то никакие дополнительные затраты на маркетинго-
вые мероприятия не смогут улучшить его позиции на конкурентном рынке – его провал в ко-
нечном счете неизбежен.

Поскольку потребитель редко способен точно и объективно представить себе соотно-
шение потребительской ценности товара и затрат на приобретение, то как раз маркетинг и
является инструментом управления продажами в организации. 
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Обоснование структуры потребителей товаров должно быть основано на анализе во-
зожностей потребителей,  роста покупателей,  приспособления к потребительскому спросу,
стоимости управления потребителями.

Анализируя рынок в целом, следует понимать, что тенденции рынка невозможно точно
определить одним исследованием, за основными показателями следует наблюдать постоян-
но. При этом, если речь идет о товарах массового потребления, то изучать нужно также в из-
менения демографической структуры, географических аспектов, сезонных условий потреб-
ления, торговой обстановки в регионе, социально-экономических факторов, поведения по-
требителей в отношении покупки, стиля жизни, импорта и т.п.

Маркетинговые исследования рекомендуется проводить для: 
- выработки  ассортиментной  политики  товаров  и  услуг  на  основе  оценки  спроса  и

предложения, характера изменения спроса при увеличении или снижении цены, характера
изменения объема продаж при изменении влияющих на него факторов (цены, упаковки и
т.д.);

- определения рынков сбыта и их эффективности с учетом анализа объемов продаж,
времени покупательской насыщенности, дистрибьюторской политики, различия структуры
сбыта и каналов распределения исследуемой организации и конкурентов, возможных форм
совершенствования рынков сбыта и привлечения покупателей по каждому из них;

- разработки ценовой политики – определяется уровнем и структурой себестоимости
товара, соотношением «цена-качество», уровнем цены в среднем на рынке и цен конкурен-
тов;

- организации сервисного обслуживания (в т.ч. и послепродажного), при этом опреде-
ляется жизненный цикл товара, каково соотношение объема вложений в послепродажный
сервис и покупательской отдачи;

- выбора комплекса маркетинговых коммуникаций, в результате определяется структу-
ра его элементов, тактические и стратегические графики рекламы, эффективность реклам-
ных мероприятий и уровень взаимосвязи между объемом вложений в рекламу и отдачей, вы-
раженной в покупке товара.

Можно выделить количественные и качественные маркетинговые исследования. Коли-
чественные маркетинговые исследования направлены на изучение поведения потребителей,
мотивации покупки, потребительских предпочтений, привлекательность и потребительские
качества товара, соотношение цена / потребительские качества, оценку емкости и характери-
стик реального и потенциального рынков (различных сегментов) товара или услуги. Количе-
ственные методы позволяют получить характеристику социально-демографического, эконо-
мического, психологического портрета целевой группы. Характерными особенностями та-
ких исследований являются: четко определенные формат собираемых данных и источники
их  получения,  обработка  собранных  данных  осуществляется  с  помощью  упорядоченных
процедур, в основном количественных по своей природе. 

Качественные исследования проводятся для решения задач анализа рынка, анализа по-
требителей, анализа конкурентов, анализа продвижения, тестирования рекламных кон-цеп-
ций, тестирования рекламных материалов (макетов), тестирования маркетингового комплек-
са марки (упаковки, названия, цены, качества) и т.д. [5].

Важно отметить, что в каждом конкретном случае при проведении маркетинговых ис-
следований необходимо использовать те методы и те показатели, которые будут наиболее
эффективны в данном конкретном случае. Например, при проведении анализа по сферам де-
ятельности организации в качестве критериев могут быть использованы: объём продаж в аб-
солютном выражении; маржинальная рентабельность, которая определяется как отношение
разницы между объемом продаж и переменными затратами к объему продаж в целом по ор-
ганизации,  по подразделениям или отдельным группам и видам товаров; темпы прироста
прибыли; окупаемость затрат. 

В тоже время в процессе анализа не следует сосредотачивать внимание на одном ре-
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зультате,  поскольку  существует  опасность  одностороннего  взгляда.  К  примеру,  если
рассматривать товар, имеющий наибольший объем продаж даже при низких темпах роста,
может создаться впечатление, что стратегию надо связывать именно с ним.  

Каждая организация должна устанавливать собственные цели маркетинговой дея-тель-
ности,  которые должны определяться как в количественных показателях (объём про-даж,
темпы роста прибыли, занимаемая доля рынка, объем капиталовложений, величина издер-
жек), так и в качественных: степень инновационности, внедрение новых технологий, поли-
тика ценообразования, организация товародвижения, развитие дилерской сети и др.

Интенсивное внедрение маркетингового инструментария во все сферы экономической
жизни обусловливает теоретический и практический интерес к алгоритмизации планирова-
ния деятельности по различным направлениям маркетинга.  Приоритетное значение среди
подобных алгоритмов планирования,  несомненно, принадлежит повышению обоснованно-
сти маркетингового анализа [2]. 

С позиции предпринимателя анализ в системе маркетинга – своеобразная лоция, позво-
ляющая уверенно вести корабль бизнеса к намеченной цели [1]. Поэтому важная роль при
организации корпоративного маркетинга должна отводиться оперативному и стратегическо-
му анализу. Оперативный маркетинг в основном имеет конъюнктурный характер и направ-
лен на решение первоочередных и неотложных задач. Регулярно проводимый ситуационный
анализ  позволяет  выявить  наличие  у  организации  долговременного  «горизонта  видения»
своих целей (вектора), а также активность и предприимчивость руководителей всех рангов.
Он может сочетать неформальные оценки с констатирующими статистическими характери-
стиками.

Анализ же стратегический (фундаментальный) ставит своей целью выявление и моде-
лирование базовых закономерностей и тенденций, взаимосвязей и пропорций и т.п., опира-
ется на точные количественные оценки, получаемые в результате экономико-статистических
расчетов. Именно этот вид маркетинга необходим для обеспечения конкурентоспособности
бизнеса.

Маркетинговый анализ может осуществляться как внутренними отделами маркетинга,
так и внешними сервисными и консалтинговыми организациями. Соотношение по объему
выполнения работ внутренними и внешними службами определяется из соотношения эконо-
мической рациональности для организации. Надо заметить, что современное отражение дан-
ных в бухгалтерской учетной системе часто является плохо структурированным, не дает воз-
можности сбора и анализа статистики необходимых показателей в полном объеме, не обес-
печивает полноты и нужной степени детализации для принятия грамотных и оперативных
управленческих решений. Кроме того, возникают и проблемы, связанные с нежеланием пер-
сонала,  ведущего учет  в «бухгалтерских» целях,  добавлять дополнительные показатели в
учетную базу данных. Данный факт вынуждает создавать специализированные рабочие ме-
ста в службе маркетинга и сбыта для ведения управленческого учета, отвечающего целям
маркетингового анализа, либо налаживать обмен между бухгалтерскими (торговыми) систе-
мами  и  системами  маркетингового  анализа.  Поэтому  организациям,  заинтересованным в
укреплении своих рыночных позиций и наращивании конкурентных преимуществ, целесо-
образно построить учет, исходя из требований ведения эффективного маркетинга. 

Механизм организации системы маркетинга на предприятии включает несколько эта-
пов:

1. Определение целей и задач, выбор которых зависит от многих факторов: размера ор-
ганизации,  месторасположения,  специфики производства  и производимых товаров, марке-
тинговой стратегии и многого другого. Состав задач индивидуален для каждой организации. 

2. Разработка стратегии развития бизнеса и выявление ключевых бизнес-процессов. 
3. Формирование самостоятельного структурного подразделения организации, отвеча-

ющего за эффективность маркетинга и соблюдения выбранной стратегии развития бизнеса.
Для предприятий крупного бизнеса можно рассматривать и самостоятельные юридические
организации в рамках холдинга, и подразделения, имеющие статус центров финансовой от-
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ветственности (ЦФО). Возможно создание нескольких подразделений, каж-дое из которых
будет  иметь:  конкретный целевой рынок,  определенную ассортиментную группу товаров,
контроль над своими ресурсами, собственную стратегию (генерирующую с основной), четко
обозначенных конкурентов на рынке.

4. Комплексный анализ ситуации, на основе детального изучения маркетинговой ма-
кро- и микросреды. 

5. Разработка стратегического плана маркетинга (выявление стратегических аль-терна-
тив, выбор и реализация стратегии и программы маркетинга).

6. Оценка рисков и эффективности маркетинговых решений.
7. Контроль за эффективностью маркетинговой деятельности (маркетинговый аудит) и

внесения соответствующих корректив при изменении рыночной ситуации. 
Внедрение в бизнес-процессы предприятия системы маркетинга довольно сложная ра-

бота, ее эффективность имеет зачастую несвоевременную результативность. Поэтому очень
важно оценить соотношение эффекта к затратам, даже крупным зарубежным компаниям не
всегда под силу самостоятельно заниматься всеми маркетинговыми вопросами и им прихо-
дится обращаться к услугам исследовательских центров, рекламных агентств и т.д. Однако
без анализа рынка, его конъюнктуры, потребностей покупателей невозможно построить дол-
госрочные «точки роста» бизнеса, наращивать продажи, конкурентные преимущества и вы-
игрывать в конкурентной борьбе. Перефразируя Гарри Беквита, можно сказать, что марке-
тинг – мозг предприятия. Если отказывает мозг, то скоро откажет и сердце. 

Результаты маркетингового анализа позволяют экономически грамотно обосновывать
масштабы бизнеса и направления его деятельности. Для аргументированности выводов до-
статочно привести такие примеры, как: систематический рост объемов продаж определяет
правомерность принятия решения по инвестированию увеличения производственной мощ-
ности организации; изменения в структуре спроса характеризуют изменения требований по-
требителей к сервису, необходимости создания других каналов сбыта, совершенствования
ассортимента выпускаемой продукции, модификации маркетинговых тактик. Или, к приме-
ру,  если рынок характеризуется  быстрым распространением нового товара,  то  это суще-
ственно влияет на методы производства, эффективные масштабы выпуска, маркетинговые
затраты, каналы распределения.

Грамотно построенная система маркетинга на предприятии не только влияет на улуч-
шение внутреннего климата в организации, но также, коренным образом определяет ее со-
стояние на конкурентном рынке, значительно усилив его позиции. 

Отличительное преимущество организации относительно конкурентов может быть до-
стигнуто за счет новизны продукции, выделяющегося образа продукции или имиджа органи-
зации, качества продукции и доступности её приобретения, организации сервисного обслу-
живания и низких цен, т.е. именно за счет решения тех самых вопросов, которые специфич-
ны для маркетинга.  Повышение конкурентоспособности включает меры, направленные на
понимание нужд потребителя и тенденций их развития, знание поведения и возможностей
конкурентов, состояния и тенденций развития рынка, окружающей среды и ее тенденций,
умение создать такой товар и так довести его до потребителя, чтобы потребитель предпочел
его товару конкурента. Если продукт по ценам и ассортименту конкурентоспособен, то тем
самым повышается конкурентоспособность и организации, продающей данный товар.

Обеспечение выгодных конкурентных позиций на рынке предполагает выявление фак-
торов, воздействующих на отношение покупателей к предприятию и его продукции и как ре-
зультат – изменение доли предприятия в продажах на конкретном рынке. Эти факторы мож-
но систематизировать на: 

1) коммерческие условия: возможности организации предоставлять покупателям потре-
бительский или коммерческий кредиты, скидки с прейскурантной цены, скидки при возврате
ранее приобретенного товара,  использовавшего свой экономический ресурс;  возможности
заключения товарообменных сделок;
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2) организация сбытовой сети: расположение сети магазинов, супермаркетов, доступ-
ность их широкому кругу покупателей; проведение демонстраций, участие в выставках и яр-
марках; эффективность проводимых рекламных кампаний, воздействие средствами «паблик
рилейшнз»;

3) организация сервисного обслуживания товара: объём предоставляемых услуг, сроки
гарантийного ремонта, стоимость послегарантийного обслуживания и другие;

4) представление об организации со стороны потребителей, её имидж и деловая репута-
ция,  информированность  потенциальных покупателей  о  фирме,  ассортименте  продукции,
сервисе; воздействие товарного знака, бренда предприятия на привлечение внимания поку-
пателей к её продукции; выяснение мнения покупателей путём опросов;

5) воздействие тенденций развития конъюнктуры на положение фирмы на рынке.
Нельзя забывать, что конкурентные позиции организации на рынке зависят также от

той поддержки и содействия, которые она получает со стороны государства и других орга-
низаций путём предоставления гарантий экспортных кредитов, их страхования, освобожде-
ния от налогов и сборов, предоставление экспортных субсидий, обеспечения информацией о
конъюнктуре рынков и другое.

Таким образом, разработанная эффективная маркетинговая политика предприятия смо-
жет укрепить его позиции на рынке, сформировать положительный образ у потребителей и
выгодно выделить среди конкурентов. Кроме того, маркетинговые действия способствуют
повышению качества товаров и услуг, улучшают условия их приобретения, что в свою оче-
редь приводит к повышению уровня и качества жизни в стране, а значит и повы-шению ее
конкурентоспособности.
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В условиях расширения хозяйственной самостоятельности регионов РФ и смещения
центров ответственности в решении проблем комплексного социально-экономического раз-
вития хозяйствующих субъектов на региональный уровень необходима организация эффек-
тивного управления регионами, базирующаяся на мониторинге, диагностике и оценке их со-
циально-экономического развития. На современном этапе рыночного взаимодействия имен-
но мониторинг региональных процессов  как инструмент  диагностики уровня и динамики
развития региона выступает предпосылкой к выявлению приоритетных направлений и резер-
вов его устойчивого сбалансированного роста.

Сущность управления процессом регионального развития состоит в целенаправленном
воздействии  органов  управления  на  социально-экономические  процессы,  протекающие  в
регионе.  Наиболее  важной  задачей  региональных  администраций  является  рост  качества
жизни населения, в том числе за счет решения наиболее актуальных для региона проблем в
экономике и социальной сфере. Для их выявления необходима отлаженная система монито-
ринга  социально-экономического  развития  региона.  Процессы  социально-экономических
преобразований в регионе, усложнения взаимосвязей рыночных субъектов хозяйствования,
интенсификации информационных потоков требуют адаптации системы регионального мо-
ниторинга к современным условиям развития.

Сложности  формирования  социально-экономической  политики,  проводимой  регио-
нальными органами власти, во многом обусловлены отсутствием достаточной информации,
позволяющей иметь  пространственное  представление  о протекании социально-экономиче-
ских процессов в регионе. Наличие пространственной асимметрии по уровню социально-эко-
номического развития, определяемой как устойчивые разрывы в условиях и результатах со-
циально-экономического  развития  региона,  обусловливает  возникновение  противоречий  в
решении вопросов территориального развития и ведет к снижению уровня эффективности
управления  регионом.  Мониторинг  на  уровне  региона  должен  в  максимальной  степени
удовлетворять потребности органов регионального управления в информации о ходе процес-
сов, протекающих в социально-экономических системах территорий.

Вместе с тем пространственная компонента экономического развития РФ предполагает
распространение положительного опыта модернизации от  центра к периферии и соответ-
ствующую ей спецификацию систем регионального управления. 

Существующие методики диагностики социально-экономических изменений в регионе
не в полной мере удовлетворяют данному требованию, поскольку, как правило, не содержат
способы интерпретации  получаемых результатов  исследования.  Недостаточная  теоретиче-
ская проработанность и высокая значимость вопросов мониторинга социально-экономиче-
ского развития региона обусловили важность и актуальность проведения исследовании в об-
ласти оптимизации мониторинга регионального социально-экономического развития[1].

В работе мониторинг социально-экономических процессов региона трактуется как дей-
ственный метод своевременного реагирования на проблемы, возникающие в процессе реа-
лизации функций управления региональными государственными и рыночными структурами.
Региональный мониторинг позволяет постоянно  отслеживать меняющиеся с  течением
времени потребности населения, выявлять тенденции и «узкие места» социально-экономиче-
ского развития территорий.

Необходимость проведения мониторинга социально-экономических процессов в регио-
не обусловлена тем, что эффективное ведение хозяйственной деятельности невозможно без
реальной и  объективной  оценки  региональной  рыночной  конъюнктуры.  Информационная
открытость необходима также для построения реальных прогнозов основных направлений
развития региональных социальных и экономических подсистем.

Под мониторингом мы понимаем специально-ориентированную и постоянно действую-
щую систему сбора и анализа социально-экономической информации (статистической отчет-
ности  и  данных,  дополнительных  информационно-аналитических  обследований),  оценки
(диагностики)  состояния  и  выявления  тенденций развития  региональных  ситуаций  и
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проблем. Основная задача социально-экономического регионального мониторинга – стаби-
лизация регионального потенциала и принятие адаптивных и корректных управленческих ре-
шений.

В работе на основе анализа литературных источников по обозначенной проблематике
составлена таблица характеристик концепций мониторинга социально-экономических про-
цессов в регионе (табл. 1).

Таблица 1
Характеристика концепций мониторинга социально-экономических 

процессов в регионе (составлена автором)

Современные кон-
цепции мониторинга

Описание концеп-
ции

Основные цели мо-
ниторинга в регионе

Содержание монито-
ринговой деятельно-

сти

1 2 3 4
Мониторинг как не-
прерывное наблюде-

ние за состоянием
изучаемого процесса

Установление об-
щих принципов на-
блюдения и отсле-

живания

Сбор и обработка
данных для преду-
преждения нежела-
тельных отклонений

Контроль процесса
деятельности, выявле-

ние тенденций

Мониторинг как по-
следовательность

процедур управления

Обеспечение не-
прерывной после-

довательности осу-
ществления опера-

ций

Информационное
обеспечение посто-
янно действующего
сканирования всех

процессов

Последовательная и
параллельная реализа-
ция операций по при-

нятию управленче-
ских решений

Мониторинг как си-
стема отслеживания

количественных и ка-
чественных измене-

ний

Выявление взаимо-
связи различных

подсистем

Информационное
обеспечение разви-

тия подсистем
(компонентов)

Формирование коли-
чественных и каче-
ственных показа-

телей, диагностика их
состояния

Окончание табл.1
1 2 3 4

Мониторинг как спе-
цифический вид

управленческой дея-
тельности

Систематизация
теоретических по-

ложений, определя-
ющих направлен-

ность мониторинга

Информационное
обеспечение систе-
мы социально- эко-
номического разви-

тия региона

Наблюдение
Диагностика

Учет
Анализ
Оценка
Прогноз

Контроль

Мониторинг социально-экономических процессов в регионе представляет собой целе-
направленное, комплексное, системное наблюдение за изменениями индикаторов состояния
и развития социально-экономической системы региона, включающее сбор, анализ и интер-
претацию  информации  для  подготовки  и  принятия  управленческих  решений  [2].  Целью
функционирования системы мониторинга социально-экономического развития региона вы-
ступает обеспечение органов управления полной, своевременной и достоверной информаци-
ей о процессах социально-экономических изменений в регионе и их реакции на проводимую
региональную экономическую политику. 

Мониторинг – система, охватывающая все этапы стратегического планирования регио-
нального хозяйствования, причем наибольшее внимание целесообразно уделять этапам пер-
воначального сбора и анализа информации, так на их основе принимаются стратегические
решения, реализация которых занимает длительный срок 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ ТЕОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ПОЗВОЛИЛ

УТОЧНИТЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ КЛЮЧЕВЫХ ЭТАПОВ РЕГИОНАЛЬНОГО

МОНИТОРИНГА (РИС.  3).  НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ мониторинга  осуществляется  формализация
цели, постановка задач, определение объекта и предмета мониторинга, разрабатывается и со-
гласовывается программа его проведения, а также осуществляется непосредственный сбор
требующейся информации о социально-экономическом развитии региона и ее предваритель-
ная обработка. Второй, заключительный этап мониторинга предполагает анализ имеющейся
информации для определения степени достижения целей и выполнения поставленных задач,
ее систематизацию и дифференциацию, а также исследование экзогенных и эндогенных фак-
торов в части обеспечения устойчивого сбалансированного развития региона [3, 4].

Для корректного определения границ устойчивого сбалансированного развития регио-
нальных экономических субстанций в работе охарактеризована синергия взаимосвязи каче-
ства жизни населения и производственно-хозяйственной деятельности региона. Определение
качества жизни служит предпосылкой к поиску основных проблем социально-экономическо-
го развития региона, а его сканирование в динамике позволяет оперативно отслеживать по-
следствия принимаемых решений, и, следовательно, своевременно на них реагировать.

Уточнение  иерархии  показателей  для  осуществления  объективной  оценки  качества
жизни населения региона предполагает наличие трех уровней (рис. 1).

Рис. 1. Блок-схема структурирования показателей социально-экономических процессов
развития региона (разработан автором)

Система оценки социально-экономического развития региона, по мнению соискателя,
должна соответствовать следующим требованиям:

– компоненты должны быть сформированы так, чтобы показатели могли отразить со-
держание, смысл и направление развития того или иного социально-экономического явле-
ния; не должны быть чрезмерно многоаспектными и разнохарактерными;

– содержать показатели, отражающие объективные параметры регионального разви-
тия;

2-й уровень2-й уровень

Эффективность 
программ 

социально-
экономического 

развития региона

региона

Стратегические 
установки в 

социально-
экономическом развитии 

региона

Место региона 
и уровень его развития 
в макроэкономическом 

пространстве

Промышленный 
потенциал региона

Трудовой потенциал
региона

Система 
управления

регионом

Ключевые 
показатели 

социально-
экономических процессов в 

регионе

Факторы, 
воздействующие на устойчивое 

сбалансированное развитие 
региона

Состояние сфер 
деятельности 

в регионе

3-й уровень3-й уровень

1-й уровень1-й уровень

129



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. №10                            ISSN 2079-9136

– по составу показателей соответствовать располагаемой информационной базе стати-
стических и административных данных на уровне региона;

– использовать  методики  нормирования  показателей  в  целях  унификации  влияния
различных единиц их измерения на результаты оценки;

– отражать в своих компонентах состояние и изменения основных сфер жизнедеятель-
ности населения региона;

– быть доступной для понимания и интерпретации результатов оценки;
– соответствовать принципу экономичности.
По мнению соискателя, оценку социально-экономических процессов в регионе целесо-

образно осуществлять  на основе матричного подхода с  учетом результатов  сканирования
статистических, расчетных, информационных данных мониторинга, экспертных оценок, эко-
номико-математического моделирования и анкетирования населения региона (табл. 2).

Таблица 2
Матрица оценки социально-экономических процессов в регионе (составлена автором)

Показатель

  Стати-
стические дан-

ные 
на основе

регионально-
го мониторин-

га

Рас-
четные дан-
ные на осно-

ве
экс-

пертных
оценок

Информа-
ционные дан-
ные на основе 

эконо-
мико-математи-
ческого моде-

лирования
Рейтинг региона + + +
Эффективность  социально-экономиче-
ских программ регионального развития + + +
Эффективность  региональных  страте-
гий + + +
Динамика изменений социально-эконо-
мических процессов в регионе + + +
Устойчивое  сбалансированное  разви-
тие  социально-экономического  потен-
циала региона + + +

Анализ «узких мест» и «точек роста» экономики Ростовской области позволил соиска-
телю формализовать базовые мероприятия, способствующие устойчивому сбалансированно-
му развитию данного региона (табл. 3), а также разработать и внедрить в практическую дея-
тельность ряда региональных структур Ростовской области модель устойчивого сбалансиро-
ванного развития (рис. 2).

Таблица 3
Абрисная программа устойчивого сбалансированного развития 

Ростовской области (составлена автором)
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Мероприятие Механизм реализации Ожидаемый результат

Разработка  программы
социально-экономиче-
ского развития региона

Расчет  ключевых  показа-
телей и установление прио-
ритетных направлений

Повышение  уровня  жизни
населения
Экономический рост регио-
на

Разработка  стратегии
развития региона

Анализ  текущей  стратегии
и  выявление  стратегиче-
ских альтернатив 

Повышение  рейтинга
региона в макроэкономиче-
ском пространстве
Рост инновационной актив-
ности региона

Модернизация  соци-
ально-экономической
политики в регионе

Оценка  социально-эконо-
мического  потенциала  Ро-
стовской области  и созда-
ние  современной  системы
управления

Стабилизация  государ-
ственных гарантий

Обеспеченность  ресурсами
экономики региона

Рис. 2. Модель устойчивого сбалансированного развития Ростовской области
 (разработан автором)

Таким образом,  мониторинг социально-экономических процессов региона предназна-
чен для целенаправленного, комплексного, системного наблюдения за изменениями индика-
торов его состояния и динамики[5]. Региональный мониторинг включает планирование про-
грамм развития региона, сбор, анализ и интерпретацию информации, составление отчетности
и выработку рекомендаций для подготовки и принятия управленческих решений. 

Итак, для оптимизации мониторинговых процедур на уровне региона необходимо сме-
щение акцентов в практике их хозяйствования через позиционирование проблемно-ориенти-
рованного мониторинга  как инновационного метода исследования состояния региональной
экономики. Исследование процессов устойчивого сбалансированного развития регионов РФ
имеет существенное практическое значение, поскольку обусловливает многоуровневую кон-
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курентоспособность национальной экономики в условиях усиления глобализации и вступле-
ния России в ВТО. 
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КРИТЕРИИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ

(рецензирована)
Ю.Н. Любимова1

CRITERIA OF MODERNIZATION BRANCH ECONOMY STRUCTURES
Y.N. Lyubimova 

Ключевые слова: отраслевая структура экономики, структурные диспропорции, кри-
терии структурной модернизации, государственная структурная политика.

Key words: sectoral structure of the economy, criteria and parameters for the structural mod-
ernization of the economy, a new quality of economic growth, state policy of structural moderniza-
tion.

Одним из важнейших факторов, определяющих эффективность национальной экономи-
ки, ее способность к развитию и повышению благосостояния населения является прогрессив-
ность отраслевой структуры, отражающая по сути степень обоснованности и сбалансирован-
ности выбора приоритетов и направлений экономической деятельности. Для стран с отста-
лой отраслевой структурой экономики, к которым относится и Россия, характерны макроэко-
номическая нестабильность, низкий уровень производства добавленной стоимости, высокая
степень технологической и инвестиционной зависимости от более развитых стран, неспособ-
ность формировать механизмы устойчивого развития.

В справедливости данного суждения можно убедиться на примере российской эконо-
мики, отличительной чертой которой является преобладание в отраслевой структуре произ-
водства и экспорта топливно-энергетических, сырьевых ресурсов и продуктов низкого пере-
дела. Причем, как показывает статистика, доля ТЭК и металлургии в структуре материально-
го производства неуклонно увеличивается, а доля машиностроения и отраслей, работающих
на внутренний рынок, – сокращается.  Что касается доли новых современных отраслей, то
они по-прежнему занимают незначительное место – 9,8%, против 47,3% в развитых странах
[4]. Напротив, для экономик развитых стран характерными признаками отраслевой структу-
ры  промышленности  являются  преобладание  высокорентабельных  обрабатывающих  от-
раслей (свыше 80% ) и лидерство в числе последних основных инвестиционных отраслей –

1 Любимова Юлия Николаевна – аспирант, Государственный морской университет им. Ф.Ф. Ушакова
(г. Новороссийск).
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машиностроения (более 40%) и химии (около 13%) [2]. Особое внимание к машиностроению
и химии объясняется тем, что от развития этих отраслей зависит научно-технический про-
гресс  во  всех  отраслях  экономики.  Они  призваны  оснастить  экономику  прогрессивными
средствами производства,  новыми материалами и химикатами,  от чего во многом зависят
перспективы роста национальной конкурентоспособности. При этом на первый план выдви-
гаются новейшие наукоемкие виды машиностроения и химической промышленности: произ-
водство лазерной и электронно-вычислительной техники, средств автоматизации, оборудова-
ния для атомной энергетики, выпуск микробиологических препаратов и материалов с задан-
ными свойствами. В США на долю этих прогрессивных отраслей приходится более полови-
ны всей продукции, выпускаемой обрабатывающей промышленностью. В Германии, Фран-
ции, Великобритании, Италии – от 35 до 40% [2]. 

Результатом  структурных  перекосов  российской  экономики в  пользу  сырьевых  от-
раслей  стала зависимость большинства макроэкономических индикаторов страны от миро-
вых цен на указанную товарную группу.  В частности, прослеживается четкая взаимосвязь
объемов валового внутреннего продукта и доходов консолидированного бюджета страны от
цен на нефть.

Наряду с негативным воздействием на макроэкономическую стабильность высокая зна-
чимость сырьевого экспорта, постоянный рост его объемов, создают угрозу «оголения» сы-
рьевой базы собственной индустрии. Страна экспортирует около половины добываемой неф-
ти, около 30% газа, 80% минеральных удобрений и более 50% деловой древесины. Положе-
ние осложняется недостаточными темпами воспроизводства ресурсной базы [4].

В то же время неспособность удовлетворить собственные потребности в продукции об-
рабатывающих отраслей  накладывает  свой отпечаток  и  на  структуру  импорта,  в  которой
преобладает  сложная техника,  оборудование,  продовольствие и  другие  готовые продукты
широкого потребления [4]. 

Негативным последствием сложившихся структурных перекосов является также низ-
кий уровень добавленной стоимости, генерируемой российской экономикой, что не может не
сказаться  доходах  населения  и  предпринимательских  структур.  Причем,  если  в  развитых
странах подавляющая часть добавленной стоимости (36,3%) создается в машиностроении, то
в российской экономике основными ее производителями выступают нефтяная и горнодобы-
вающая промышленность, нефтехимия и металлургия (27,4%).

Причем, если в обрабатывающем секторе главными факторами наращивания добавлен-
ной  стоимости  являются  повышение  качественно-количественных  характеристик  труда  и
возрастание доходов наемных работников в виде заработной платы, то в добывающем – экс-
портные цены на продукцию добывающих отраслей. В последнем случае добавленная стои-
мость не столько результат роста производительности труда, сколько следствие изменений
конъюнктуры мирового рынка.

Но даже в период высоких цен на сырье и энергоносители топливно-сырьевая ориента-
ция российской экономики приводит к потере доходов от неблагоприятных условий торгов-
ли. Коэффициент условий торговли характеризует соотношение совокупных цен экспорта и
импорта. Причем, если в структуре импорта преобладают сырьевые товары и товары низкого
передела с невысоким уровнем добавленной стоимости, а в экспорте – напротив, сложная
высокодоходная продукция, коэффициент условий торговли снижается., отражая тот факт,
что благосостояние страны сокращается за счет перераспределения части созданных внутри
страны доходов в пользу ее торговых партнеров. 

Указанное обстоятельство существенно влияет и на решение задач обновления матери-
ально-технической базы производства в стране, поскольку в условиях отсталости основных
инвестиционных отраслей (машиностроения,  химии) средства,  направляемые на эти цели,
будут  неизбежно перераспределяться  в пользу стран-поставщиков нового оборудования и
технологий. Одновременно создается угроза технической отсталости. 
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Нельзя не коснуться и еще одной структурной проблемы российской экономики – низ-
кого  уровня  диверсификации  отраслей. Для  примера,  в  развитых  странах  количество
подотраслей и производств в машиностроении достигает 150–200, в то время как в России
этот показатель не превышает 10–15. Отсюда можно сделать вывод не только о сохраняю-
щемся отставании отраслевой структуры российской экономики от ведущих стран мира, но и
о ее крайней неустойчивости под действием колебаний рыночной конъюнктуры. 

Неудивительно, что в экономической литературе неоднократно поднимался вопрос о
неудовлетворительной отраслевой структуре российской экономики, несущей в себе угрозу
стабильности функционирования и развития экономики. Однако эта проблема явно недооце-
нивается со стороны органов государственного управления, а предпринимаемые в этой обла-
сти  шаги  не  носят  системного,  концептуального  характера.  Преодоление  имеющихся
проблем, с нашей точки зрения, требует разработки целостного методологического подхода
к выделению областей национальной специализации, отраслевых приоритетов и построению
механизмов,  обеспечивающих реализацию избранных направлений модернизации отрасле-
вой структуры экономики.

Приступая к решению данной задачи, мы исходили из того, что в качестве ориентиров
для формирования общих макро- и мезопропорций можно использовать структуру экономи-
ки развитых стран, характеризующуюся преобладанием перспективных с точки зрения тре-
бований научно-технического прогресса и высокого уровня добавленной стоимости отраслей
и производств. 

Наряду с установлением эффективных макро- и мезопропорций модернизация структу-
ры российской экономики предполагает оптимизацию состава видов экономической деятель-
ности или ее микроструктуры. Эта задача решается на различных уровнях – на уровне госу-
дарства, деловой единицы, цепочки создания законченной стоимости для потребителя (биз-
нес-процесса), команды или даже отдельного исполнителя. Во фрактальной геометрии такая
репликация на многих уровнях известна как подобие самому себе. Различные виды экономи-
ческой деятельности также имеют фрактальную структуру и измерение, поскольку обладают
структурой, подобной структуре сети взаимоотношений, независимо от метода масштабиро-
вания.

Выбор видов экономической деятельности, обеспечивающих построение эффективной
структуры экономики, представляет собой сложную теоретическую и методическую задачу.
И решение  этой  задачи,  по  нашему мнению,  нельзя  сводить  только  к  предлагаемому  Р.
Мэтьюзом делению экономической деятельности на  экономически  полезные (обеспечиваю-
щие высокую добавленную стоимость) и экономически нецелесообразные (производящие от-
рицательную  или  недостаточно  высокую  добавленную  стоимость)  виды  с  последующим
отказом от тех видов деятельности, которые относятся к числу экономически нецелесооб-
разных [1]. Такой выбор необязательно приведет к положительному результату, поскольку
именно в областях деятельности, генерирующих наиболее высокий уровень добавленной сто-
имости,   наблюдается  и  наиболее  напряженная  конкурентная  борьба,  исход  которой
предопределен конкурентными возможностями экономики страны. Это означает, что относи-
тельно свободный выбор могут себе позволить только страны, обладающие высокоразвитой
экономикой и глобальной конкурентоспособностью по широкому спектру видов экономиче-
ской  деятельности. Страны,  не  имеющие столь  высокой конкурентоспособности,  должны
тщательно взвесить свои реальные или доступные в будущем возможности обеспечения кон-
курентоспособности избираемых видов деятельности. Что же касается, например, возможно-
стей российской экономики, то по оценкам специалистов, только 6% продукции обрабатыва-
ющей промышленности России может конкурировать на зарубежных рынках [7]. 

Следовательно, в общем случае при выборе экономически целесообразных видов дея-
тельности следует основываться на использовании не одного, а системы объективных крите-
риев. Прежде всего,  не следует игнорировать положения классических и неоклассических
теорий, лежащих в основе международного разделения труда. В этих теориях справедливо
указывается на необходимость учитывать при выборе национальной специализации сравни-
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тельных преимуществ стран, определяемых природно-климатическими условиями, наличи-
ем базовых и развитых факторов производства, достигнутым уровнем развития и т.д. Следу-
ет отметить,  что данный фактор, пожалуй,  единственный,  достаточно полно используется
при формировании структуры российской экономики. 

Но при этом слабо учитываются дополнительные возможности, которые открывает гло-
бализация (например, доступность страновых преимуществ и рынков по всему миру), о чем
свидетельствует  довольно  низкий  уровень  транснационализации  российской  экономики.
Между тем транснационализация является одним из наиболее влиятельных процессов совре-
менности, обеспечивающим  увеличение масштабов и эффективности производства,  расши-
рение географических рамок кооперационных связей, совершенствование механизмов акку-
муляции капитала и ресурсов развития,  унификацию экономического пространства в виде
сближения «правил игры» и единообразия в потребительских предпочтениях через домини-
рование мировых брэндов и стандартов. Активное участие отечественного бизнеса в процес-
се транснационализации позволило бы существенно повысить конкурентоспособность рос-
сийской экономики, сформировать дополнительные источники ресурсов развития, участво-
вать в производстве и распределении мирового дохода. 

Российская  экономика обладает всеми необходимыми предпосылками для активного
включения в процесс транснационализации: значительный ресурсный, кадровый и научно-
технический потенциал; опыт управления в условиях мультикультурной среды и крупных,
территориально рассредоточенных комплексов; высокий уровень адаптивности, сформиро-
вавшийся в ответ на перманентно возникающие кризисные явления. Однако на уровень и
темпы транснационализации российского бизнеса негативно влияет более позднее включе-
ние российской экономики в данный процесс, несформированность организационно-право-
вых и  экономических  механизмов  создания  и  продвижения  российских  ТНК.  На  уровне
компаний – это отсутствие или недостаточно высокое качество стратегий зарубежного инве-
стирования,  механизмов  управления  международной  сетью  и  продвижения  компании  в
мировой экономике, на уровне государства – недостаточная эффективность государственной
поддержки зарубежной экспансии российских компаний, а также проблемы создания пози-
тивного имиджа страны. 

Учитывая растущую нестабильность рыночной ситуации, в число важнейших критери-
ев  формирования  эффективной  структуры  российской  экономики  и  обеспечения  условий
устойчивого экономического развития выдвигается уровень диверсификации производства и
экспорта. Как известно, по своему содержанию диверсификация является мерой внутренне-
го разнообразия экономической деятельности и обеспечивается в трех основных формах: по-
средством расширения числа направлений экономической деятельности (внутри- и межот-
раслевая форма), выпускаемых продуктов (продуктовая форма) и рынков, на которых эти
продукты представлены (региональная  форма).  Ее основополагающая цель – обеспечение
устойчивости экономического развития и снижение рыночных рисков за счет не совпадаю-
щих во времени и пространстве колебаний рыночной конъюнктуры.

Нетрудно заметить, что диверсификация (рассредоточение) находится в сложной диа-
лектической связи с национальной специализацией (концентрация на определенных видах
деятельности), в силу чего требуется установление и поддержание баланса в использовании
этих критериев. В решении этой задачи может быть использован оптимум Парето для трех
переменных – уровень диверсификации, доходы и народнохозяйственная эффективность. 

По расчетам специалистов, величина коэффициента диверсификации, обеспечивающая
относительную устойчивость производств в условиях современного рынка, должна состав-
лять от 130 до 150 [5]. Заметим, что у лидеров процесса диверсификации производства и экс-
порта США и Китая показатель диверсификации еще выше и составляет соответственно 530
и 391. В России этот показатель в производстве не превышает 40, а в экспорте – меньше еди-
ницы [5], что делает российскую экономику крайне уязвимой относительно изменений ры-
ночной конъюнктуры. 
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Достижение эффективного уровня диверсификации способно не только снизить рыноч-
ные риски и стать долгосрочной опорой экономического роста в стране,  но и обеспечить
взрывную внешнеторговую экспансию российских компаний, реализацию ими амбиций гло-
бального технологического лидерства, хотя изначально и на довольно узких сегментах миро-
вого рынка. 

Должное внимание следует уделить также роли различных видов экономической дея-
тельности  в  решении  проблем  экономической  безопасности страны.  Речь  идет  о  произ-
водстве товаров первой необходимости и отраслях, создающих базовые условия для функци-
онирования и развития национальной экономики. К числу последних, безусловно, следует
отнести машиностроение, которое отвечает за структурную перестройку и техническое пере-
вооружение всего народного хозяйства. Данная отрасль в наибольшей мере отвечает еще од-
ному важному критерию выбора видов экономической деятельности – максимизации эффек-
та мультипликации, когда наряду с основной отраслью деятельности формируются условия
для развития сопряженных отраслей. 

Экономическая система любого уровня, вплоть до уровня метасистемы, представляет
собой совокупность сопряженных видов деятельности, границы которых перемещаются по
мере их роста, упадка или реструктуризации. В этой связи обеспечение сбалансированности
и согласованности развития основных и сопряженных отраслей служит важнейшим услови-
ем эффективности и конкурентоспособности экономической системы. Негативные послед-
ствия  разрушения  научно-производственных  и  хозяйственных  комплексов  в  результате
трансформационного кризиса в полной мере ощутила на себе российская экономика. Не слу-
чайно, М. Портер, наряду с факторными условиями, условиями спроса и условиями, опреде-
ляющие процесс создания и управления фирмами в число детерминантов международной
конкурентоспособности национальной экономики, образующих так называемый «националь-
ный ромб» включает наличие и уровень конкурентоспособности сопряженных (родственных
и  поддерживающих) отраслей [3].

Поскольку для любого вида экономической деятельности важен, прежде всего, ее ре-
зультат, то важнейшим критерием отбора приоритетных видов экономической деятельности
служит  уровень генерируемой ими  добавленной стоимости. Показатель добавленной стои-
мости  не  только  отражает  конечный  финансовый  результат  экономической  деятельности
(прибыль, возврат на капитал, заработная плата), но и в опосредованном виде служит важ-
нейшей характеристикой уровня и качества жизни, экономической безопасности страны, за-
боты об окружающей среде. Определяющее влияние показателя добавленной стоимости на
доходы предпринимательских структур, уровень и качества жизни населения требует обос-
нованного определения стратегических притязаний в данной области.

Решение этой сложной задачи требует интенсивной государственной поддержки разви-
тия средне- и высокотехнологичных отраслей и производств, которые, как известно, и дают
наиболее  высокий уровень  добавленной стоимости.  Однако,  осуществляя  выбор в  пользу
обозначенных видов экономической деятельности, следует помнить о том, что именно высо-
кий уровень добавленной стоимости провоцирует крайне напряженную конкурентную борь-
бу в соответствующих областях рыночного пространства. В этой связи в краткосрочном пе-
риоде опираться в своем выборе следует на те виды экономической деятельности, в которых
российской экономикой накоплен наибольший конкурентный потенциал. 

Необходимо учитывать и тот факт, что обеспечение конкурентоспособности в подав-
ляющем числе высокотехнологических видов деятельности напрямую связано с достижени-
ем лидерства в технологическом развитии, т.е., в число критериев выбора перспективных ви-
дов экономической деятельности выдвигается их инновационность. Это обстоятельство тре-
бует взаимосвязанного учета приведенных выше критериев и степени соответствия избирае-
мых видов деятельности основополагающим направлениям инновационного развития страны
и формирования инновационно-проводящих структур.

Как нам представляется, значительные масштабы структурной перестройки экономики
России и ее текущее состояние затрудняют решение этой проблемы в относительно короткий
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промежуток времени. Потребуется осуществить несколько обладающих преемственностью
во времени поэтапных программ структурной модернизации экономики России. 
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ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НА СУБФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 
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ASSESSMENT AND PROSPECTS OF THE YOUTH POLICY MODERNIZATION
ON THE SUBFEDERAL LEVEL 

I.V. Mitrofanova, I.А. Моrdvintsev
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разование, экономический ущерб, экономический эффект. 

Key words: state youth policy, region, municipal education, economic damage, economic ef-
fect. 

Государственная  составляющая  федеральной,  региональной  и  муниципальной  мо-
лодёжной политики в России не свободна от многочисленных проблем, существенно снижа-
ющих её эффективность, в том числе экономическую. Среди них специалисты особо выделя-
ют несогласованность мероприятий по её разработке и внедрению между различными уров-
нями государственной власти. Если формирование содержания и направлений деятельности
в рамках государственной молодежной политики (ГМП) происходит на федеральном уровне,
то условия для её реализации создаются в основном в регионах и муниципалитетах.

Можно выделить ряд общих для всех уровней проблем, снижающих эффективность
работы с молодёжью: отсутствие научного обоснования ГПМ и её координации с другими
отраслями государственной политики, что приводит к некоторой замкнутости молодёжной
проблематики по сравнению с другими направлениями социальной деятельности государ-

1 Митрофанова Инна Васильевна – доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института
социально-экономических и гуманитарных исследований Южного научного центра РАН, профессор (г. Волго-
град)

2 Мордвинцев Иван Александрович – кандидат экономических наук, председатель Волгоградской регио-
нальной молодежной общественной организации «Отлично» (г. Волгоград)
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ства; недостаточная проработанность нормативно-правовой базы молодёжной политики; не-
хватка отвечающих современным требованиям учреждений по работе с молодежью, а также
направлений деятельности, адекватных современным потребностям и проблемам молодёж-
ной  среды;  недостаточный  уровень  кадрового  и  финансового  обеспечения  работы  с  мо-
лодёжью; отсутствие на федеральном и региональном уровнях постоянно действующей си-
стемы мониторинга состояния молодёжной среды; а также единого информационного банка
данных о действующих в сфере реализации ГМП органах управления, их учреждениях, про-
фильных направлениях деятельности, социальных, педагогических и иных технологий рабо-
ты с молодёжью; 7) несовершенство существующего механизма государственной поддержки
молодёжных общественных организаций [2, с. 46; 17, с. 216].

Ключевым с точки зрения экономической эффективности решения проблем современ-
ной российской молодёжи является региональный (субфедеральный) уровень. Именно он яв-
ляется  наиболее  целостным  в  плане  представленности  специфическими  структурными
подразделениями исполнительной власти, занимающихся решением проблем молодежи. Как
правило, это – региональные (областные, краевые и т.д.) комитеты по делам молодёжи, а так-
же комитеты по здравоохранению, образованию, труду и занятости, культуре и ряд других,
реализующих  отдельные  мероприятия  ГМП  и  выступающие  распорядителями  денежных
средств соответствующих статей региональных бюджетов и внебюджетных фондов [3;4]. 

Федеральный и муниципальный уровни государственной молодёжной политики ха-
рактеризуются существенно большей организационной и функциональной неопределённо-
стью по сравнению с субфедеральным. Главная причина, на наш взгляд, в отсутствии феде-
рального закона о молодёжи. Между тем, в структуре исполнительной власти РФ существует
Федеральное агентство по делам молодёжи, но в начале оно было в системе образования, а в
настоящее время – в рамках Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Россий-
ской Федерации. И в том, и в другом случае это – подчинённое положение в структуре совер-
шенно другого ведомства. Без организационной и нормативно-правовой поддержки остаются
нереализованными целые направления молодежной политики. Одним из негативных послед-
ствий этого процесса может стать потеря высокопрофессиональных кадров – тех, которые
осуществляли непосредственную работу с детьми, подростками и молодёжью.

На  уровне  муниципальных  образований  (МО) структурные  подразделения,  ответ-
ственные за реализацию ГМП, находятся, как правило, в разном ведомственном подчинении,
например, в составе органов управления образованием или в структурных подразделениях по
физической культуре, спорту и туризму. Нередко в муниципалитетах подобные специализи-
рованные подразделения и вовсе отсутствуют. Нередки случаи, когда один специалист сов-
мещает функции по реализации ГМП с другими должностными обязанностями [12; 17, с.
214; 18, с. 183–184].

В законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»[16] нет и упоминания о молодёжной политике. При подготовке проекта данного
закона не был учтён опыт российских регионов, в которых в настоящее время активно разви-
вается законотворчество органов местного самоуправления в сфере ГМП. Фактически на фе-
деральном уровне был проигнорирован тот факт, что в системе местного самоуправления по-
степенно начинает формироваться муниципальная молодёжная политика как самостоятель-
ная область деятельности муниципального образования. Она является логичным продолже-
нием ГМП и составной частью муниципальной социальной политики.  Закон плохо согла-
суется с существующими международными нормативно-правовыми актами ГМП, а также це-
лым рядом федеральных законов и подзаконных актов, предусматривающих осуществление
молодёжной политики на уровне МО [10, с. 16–19].

Незавершённость и разновекторность процесса формирования соответствующих му-
ниципальных структур в 90-е гг. спровоцировали серьёзные проблемы в управлении различ-
ными процессами в молодёжной среде в России. Сохраняется противоречие между фактиче-
ским  формированием  целого  ряда  муниципальных  нормативно-правовых  актов  в  сфере
ГПМ, с одной стороны, и нечёткостью в определении их места в российском законодатель-

138



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. №10                            ISSN 2079-9136

стве о местном самоуправлении, с другой. На региональном уровне во многие действующие
законы субъектов РФ о ГМП были введены статьи, отражающие ее специфику. Например,
органы местного самоуправления в большинстве субъектов Федерации вправе на основе об-
щих принципов и приоритетных направлений ГМП самостоятельно формировать на террито-
рии соответствующих муниципальных образований систему мероприятий. В целях реализа-
ции ГМП, а также координации деятельности молодёжных организаций,  клубов,  располо-
женных на территории муниципального района, привлечения молодёжи к решению проблем
на местном уровне, органы местного самоуправления могут образовывать в структуре своих
подразделений координирующий орган по ГМП, либо обеспечивать представительство деле-
гатов от молодёжи [8, с. 30–31; 9, с. 66–68].

Действующее  законодательство  формально  не  ограничивает  деятельность  органов
местного самоуправления по реализации ГМП. Однако оно и не обязывает их напрямую за-
ниматься  проблемами  молодежи  и  в  этой  связи  возникает  вопрос  о  том,  насколько  эти
проблемы актуальны для МО, так как они сами решают, какой именно аппарат управления в
рамках отпущенного фонда заработной платы им содержать. То есть формально МО не отве-
чают за ГМП, такую ответственность несет только субъект Федерации. Поэтому понятно, по-
чему не во всех  МО созданы отделы по работе с молодёжью. Более того, в отдельных случа-
ях наблюдается и процесс упразднения таких отделов. В ряде же МО прежде самостоятель-
ные органы по делам молодёжи объединены с другими отделами администраций [5, с. 46].

Ключевой задачей является выделение направлений ГМП, соответствующих решению
специфических проблем молодёжи в целом или её отдельных категорий и групп. 

Среди основных негативных эффектов,  мультипликационно  снижающих эффектив-
ность, конкурентоспособность, устойчивость, факторную наделённость, безопасность и ди-
намичность  отечественной  экономики,  наиболее  масштабными являются:  низкий  уровень
здоровья всех категорий молодёжи независимо от региона или условий проживания, дохода
и т.д.; низкая рождаемость и непрочность браков среди молодёжи, рост числа разводов и др.;
рост уровня преступности в молодёжной среде, криминализация молодёжи, выраженная ори-
ентация на быстрое достижение материального достатка любыми средствами; высокий уро-
вень сиротства, прежде всего, социального, уклонения от исполнения родительских обязан-
ностей, беспризорность и безнадзорность детей; низкое воспитательное и социализирующее
воздействие на детей, подростков и молодёжь семьи и других традиционных для нашей стра-
ны институтов, в результате чего формирование мировоззрения молодых людей происходит
стихийно  и чаще всего  вразрез  с  традиционными ценностями;  неконтролируемое  воздей-
ствие на подрастающие поколения негативной информации (прежде всего через СМИ, Ин-
тернет, кинофильмы, компьютерные игры и т.д.), включая прямую пропаганду насилия, же-
стокости, употребления психотропных веществ, беспорядочных половых связей; распростра-
нение наркомании,  алкоголизма,  табакокурения;  незрелость  ценностных ориентаций,  жиз-
ненных позиций у молодых людей, которая проявляется, в том числе, в неспособности аде-
кватно выбрать профессию, нежелании получать профессиональные знания (а только диплом
о высшем образовании), затруднениях при поиске работы, адаптации в трудовом коллективе,
частых сменах места работы; отсутствие патриотизма, чувства долга по отношению к своей
стране, желания её защищать, работать для её развития и повышения благополучия; классо-
вая,  социальная,  национальная и религиозная  нетерпимость,  экстремистские настроения в
молодёжной среде; низкий уровень обеспеченности молодёжи отдельным жильём, причём
особенно острой эта проблема является для молодых семей, поскольку именно семьи нужда-
ются в нём в первую очередь [4; 14].

Каждая из  перечисленных групп молодёжных проблем является  если и  не  прямой
угрозой национальной и экономической безопасности и стабильности страны, то, во всяком
случае, представляет собой негативный эффект, приносящий весьма ощутимый и измеряе-
мый экономический  ущерб  на  том уровне,  на  котором она  реализуется  (прежде  всего,  в

139



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. №10                            ISSN 2079-9136

регионах). Основные негативные экономические эффекты применительно к каждой рассмат-
риваемой проблеме представлены в табл. 1.

Таблица 1 
Негативные эффекты от молодежных проблем, приносящие экономический ущерб

Проблемы в молодёжной среде в совре-
менной России

Основные  негативные  эффекты  молодёжных
проблем, приносящие экономический ущерб

1 2

1.  Низкий  уровень  здоровья  молодых
поколений

Снижение доходов как самого работника, так и
работодателя, а также производительности тру-
да,  эффективности  производства  из-за  потери
части  трудодней  по  причине  временной  или
стойкой  нетрудоспособности,  раннего  выхода
на пенсию по состоянию здоровья, инвалидно-
сти и т.д., что приводит к сокращению налого-
вых  поступлений,  увеличению  расходов  на
здравоохранение, социальные нужды и т.п. 

1 2

2.  Низкая  рождаемость,  низкая  проч-
ность браков среди молодёжи, большое
число абортов

Увеличение экономической и трудовой нагруз-
ки на работающее население по причине повы-
шения доли лиц пенсионного возраста, так как
каждое последующее поколение численно мень-
ше предыдущего из-за низкой рождаемости

3. Высокий уровень преступности в мо-
лодёжной среде

Прямой экономический ущерб от совершаемых
преступлений, косвенный – из-за того, что тру-
доспособное  население  не  вовлечено  в  трудо-
вую деятельность, не платит налоги и т.д., а так-
же повышенные расходы на содержание право-
охранительных органов,  исправительных учре-
ждений, адаптацию лиц, отбывших наказание и
др.

4.  Высокий уровень сиротства,  прежде
всего социального

Расходы  на  содержание  учреждений  для  де-
тей-сирот,  на их адаптацию,  интеграцию в об-
щество (в частности, на функционирование спе-
циализированных служб), на предоставление им
положенного по закону жилья. Частично ведёт к
появлению проблем 3 и 7.

5. Низкое воспитательное и социализи-
рующее  воздействие  на  детей,  под-
ростков  и  молодёжь  семьи  и  других
институтов

Экономический  ущерб  здесь  слабо  поддаётся
прямому количественному измерению, но сами
проблемы частично приводят к возникновению
проблем 2, 3, 4, 7, 8 и 9.

6.  Неконтролируемое  воздействие  на
подрастающие  поколения  негативной
информации через СМИ, Интернет, ки-
нофильмы, компьютерные игры и т.д.
7.  Распространение  наркомании,  алко-
голизма,  табакокурения  в  молодёжной
среде

Приводит к появлению проблемы 1 и ча-
стично проблемы 3.

8. Незрелость ценностных ориентаций,
жизненных позиций у молодых людей,

Снижение  производительности  труда,  доходов
работника  и  работодателя,  эффективности

140



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. №10                            ISSN 2079-9136

неспособность  адекватно  выбрать про-
фессию

производства, налоговых поступлений.

9.  Отсутствие  патриотизма,  чувства
долга  по  отношению  к  своей  стране,
желания  её  защищать,  работать  на  её
развитие

То же, что и проблема 8, а также прямой эконо-
мический ущерб от «утечки мозгов» и косвен-
ный – от содержания неэффективной и небое-
способной армии.

10. Наличие классовой, социальной, на-
циональной  или  религиозной  нетерпи-
мости в молодёжной среде

Ведёт к возникновению проблемы 3.

11.  Слабая  обеспеченность  молодёжи,
молодых семей отдельным жильём

Значительные расходы на приобретение, предо-
ставление или наём жилья на всех уровнях ин-
вестирования в молодёжную политику, от инди-
вида до государства. Косвенно ведёт к появле-
нию проблем 2 и 4.

Необходимо во всех субъектах Федерации сформировать эффективный и адекватный
современным требованиям и вызовам класс специалистов-профессионалов учреждений об-
разования именно по ГМП, которые осуществляли бы профилактическую работу. Только си-
стемная работа учреждений образования и ГМП может дать положительные результаты и
стать эффективным способом защиты от негативных воздействий на молодёжь [1, с. 6; 13, с.
66–68]. Значителен потенциал в решении перечисленных задач средств массовой информа-
ции. В числе государственных приоритетов должно быть создание общенациональной мо-
лодёжной медиаинфраструктуры, включая федеральный молодёжный канал на телевидении
и общероссийский портал в Интернете [11, с. 67–70; 7, с. 120–122].

Очевиден дисбаланс между спросом учреждений образования, детского и молодёжно-
го общественного движения, системы ГМП на квалифицированных специалистов, обладаю-
щих необходимыми профессиональными знаниями, умениями и навыками, с одной стороны,
и ограниченными возможностями высших и средних специальных учебных заведений по
удовлетворению этого спроса – с другой, которые часто просто не в состоянии обеспечить
подготовку выпускников по профессиям, пользующимся спросом в сфере ГМП, воспитания
и дополнительного образования детей, подростков и молодёжи, организованного отдыха и
оздоровления детей и подростков [3; 6]. 

Изменение социальной структуры российского общества повлекло за собой и струк-
турные изменения в сфере ГМП, а также организации летнего отдыха детей и подростков.
Это выразилось в формировании разнонаправленных тенденций, проявившихся: в принятии
Доктрины  государственной  молодёжной  политики  РФ,  реализация  федеральных  целевых
программ «Дети России» и «Молодёжь России»; в расширении возможностей отдыха и оздо-
ровления, в появлении новых видов услуг, возникновение учреждений отдыха нового типа, в
том числе разных форм собственности; в активизации массового детского и молодёжного об-
щественного движения как институтов социализации и формирования кадрового потенциала
для государственных и общественных структур [15].

Затрудняет решение молодёжных проблем ведомственная несогласованность функций
субъектов процесса кадровой подготовки.  Это усложняет координацию деятельности всех
субъектов ГМП и организации детского отдыха, а вопросы кадрового обеспечения решаются
различными министерствами и ведомствами в силу преобладания тех или иных направлений
в их деятельности. Необходимо воссоздание государственной системы воспитания детей и
подростков. Кроме того, коммерциализация летнего отдыха и оздоровления в значительной
степени снижает возможности его использования для детей из средних слоёв общества и
практически лишает его для детей из малообеспеченных семей.
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Отдельная проблема – сельская молодёжь. В федеральных и региональных властных
структурах нет отделов и ни одной должности специально для решения задач молодёжной
политики на селе. 

Решению  перечисленных  проблем  и  соответственно  минимизации  обусловленных
ими негативных экономических эффектов должна способствовать реализация комплексной и
системной ГМП на субфедеральном уровне по базовым блокам направлений, реализация ко-
торых позволит снять остроту проблем молодежи, и будет способствовать достижению сле-
дующих экономических эффектов:

1. Повышение дохода работника и работодателя, повышение производительности тру-
да, эффективности производства и, как следствие, увеличение налоговых поступлений и сни-
жение расходов на социальные нужды и здравоохранение.

2. Снижение (в перспективе) трудовой нагрузки на работающее население из-за повы-
шения рождаемости и установления в дальнейшем экономически более выгодного процент-
ного соотношения пенсионеров и лиц в трудоспособных возрастах, прежде всего молодёжи.

3.  Снижение  прямого  экономического  ущерба  из-за  совершаемых преступлений,  а
также расходов на содержание правоохранительных структур,  органов исполнения наказа-
ний и других надзорных учреждений.

4.  Снижение расходов на содержание,  адаптацию и интеграцию в общество детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе на предоставление им по достижению со-
вершеннолетия положенного по закону жилья.

5. Снижение ущерба от эмиграции талантливой молодёжи, высококвалифицирован-
ных молодых специалистов в приоритетных областях за рубеж, реализации ими научного,
интеллектуального, творческого и иного потенциала в других странах.

6. Косвенный, не измеряемый напрямую экономический эффект от повышения бое-
способности и эффективности вооружённых сил, укомплектованных современной техникой
и квалифицированными кадрами.

7. Снижение расходов на улучшение жилищных условий молодёжи (см. табл. 2).
Если  принять  суммарный  экономический  эффект  от  реализации  всех  направлений

ГМП в регионе за 100%, а сами перечисленные эффекты условно считать равными в денеж-
ном выражении1, то вклад каждого из семи выделенных нами экономических эффектов будет
составлять 100%:7≈14,3%. В свою очередь к достижению каждого из указанных экономиче-
ских эффектов приводит реализация разного числа блоков направлений ГМП.

Таблица 2
Направления государственной молодёжной политики в регионах 

и экономические эффекты от их реализации

Направления реализации ГМП
Ожидаемые  экономические  эффек-
ты (*перечислены выше по тексту)

1 2 3 4 5 6 7
1. Охрана здоровья молодых поколений + + +
2. Стимулирование рождаемости, поддержка молодой
семьи, подготовка к семейной жизни

+ + + +

3.  Профилактика  правонарушений  и  преступности
среди молодёжи,  адаптация,  интеграция  в  общество
молодых людей, имевших судимость

+ +

4.  Профилактика  сиротства  и  безнадзорности,  под-
держка и интеграция в общество детей,  оставшихся
без попечения родителей

+ + +

1 Из-за невозможности оценки того, что в перспективе принесёт больший доход: улучшение показателей
здоровья молодёжи или, например, снижение преступности в молодёжной среде
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5. Формирование позитивного мировоззрения у под-
растающих поколений, вовлекая в этот процесс всех
взрослых  членов  семьи,  а  также  всевозможные  об-
разовательные и воспитательные институты

+ + + + +

6. Усиление контроля за средствами массовой инфор-
мации в части их воздействия на молодёжь, противо-
действие  с  их  помощью  распространению  деструк-
тивных типов поведения в подростковой и молодёж-
ной среде

+ + +

7. Формирование резко отрицательного отношения к
употреблению психотропных веществ, массовая разъ-
яснительная работа об их вреде

+ + + +

8. Массовая профориентационная работа, содействие
трудоустройству,  занятости  и  развитию  предприни-
мательской активности в молодёжной среде, поиск и
поддержка талантливой молодёжи,  привлечение мо-
лодых  людей  в  органы  власти,  создание/поддержка
молодёжных  структур  управления  и  общественных
организаций, движений

+ + +

9. Формирование патриотических настроений, право-
вой и политической культуры, активной гражданской
позиции, повышение престижности военной службы,
работы во благо общества и страны

+ + + +

10. Просветительская  и пропагандистская  работа  по
нейтрализации идей и проектов экстремистского со-
держания,  формирование  этнической,  религиозной,
социальной и классовой толерантности

+ +

11. Содействие в обеспечении жильём молодёжи, мо-
лодых семей

+ +

Примечание: плюсами обозначены экономические эффекты, достигаемые в случае ре-
ализации соответствующего блока направлений молодёжной политики

Например, к снижению трудовой нагрузки на работающее население из-за повышения
рождаемости и установлению экономически более выгодного процентного соотношения пен-
сионеров и лиц в трудоспособных возрастах (экономический эффект 2) приводит реализация
только двух блоков направлений: 1. Охрана здоровья молодых поколений и 2. Стимулирова-
ние рождаемости, поддержка молодой семьи, подготовка к семейной жизни. Напротив, до-
стижению экономических эффектов  3 или 6 способствует  реализация целых семи блоков
направлений.

Следовательно, достижение определённого экономического эффекта посредством реа-
лизации  какого-то  одного  направления  молодёжной  политики  связано  с  удельным весом
(вкладом) этого направления в достижение данного экономического эффекта. Такие вклады
каждого направления в достижение конкретного экономического эффекта также будем счи-
тать равнозначными, поскольку тоже невозможно оценить, что, например, в большей степе-
ни способствует установлению более выгодного процентного соотношения лиц трудоспособ-
ного и пенсионного возраста (экономический эффект 2): охрана здоровья молодёжи (блок
направлений 1) или стимулирование рождаемости (блок направлений 2). Тогда вклад каждо-
го из 6 блоков направлений (1, 3, 5, 7, 8 и 9), реализация которых приводит к эффекту 1, бу-
дет условно составлять 14,3%:6≈2,38%. Аналогичным образом рассчитываем и вклад каждо-

143



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. №10                            ISSN 2079-9136

го из блоков направлений молодёжной политики в достижение остальных экономических
эффектов:

эффект 2 – 14,3%:2≈7,15%; эффект 3 – 14,3%:7≈2,04%; эффект 4 – 14,3%:5≈2,86%; эф-
фект 5 – 14,3%:4≈3,58%; эффект 6 – 14,3%:7≈2,04%; эффект 7 – 14,3%:4≈3,58%.

На основании полученных значений табл. 2 может быть преобразована, демонстрируя
не просто наличие или отсутствие какого-либо экономического эффекта от реализации кон-
кретного блока направлений ГМП в регионе, а конкретизируя (в %) вес каждого блока в до-
стижение суммарного эффекта (табл. 3). 

Таблица 3
Вклад блоков направлений молодёжной политики в достижение суммарного экономи-

ческого эффекта от её реализации
Вклад направлений молодёжной
политики в достижение каждого
экономического эффекта (%)

Ожидаемые экономические эффекты

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 ∑

1. Охрана здоровья молодых по-
колений

2,38 7,15 0 0 0 2,04 0 11,6

2.  Стимулирование  рождаемо-
сти, поддержка молодой семьи

0 7,15 0 2,86 0 2,04 3,58 15,6

3.  Профилактика  правонаруше-
ний  и  преступности  среди  мо-
лодёжи,  интеграция  в  общество
молодых людей с судимостью

2,38 0 2,04 0 0 0 0 4,8

4.  Профилактика  сиротства  и
безнадзорности, поддержка и ин-
теграция  в  общество  детей,
оставшихся без попечения роди-
телей

0 0 2,04 2,86 0 0 3,58 8,8

5.  Формирование  позитивного
мировоззрения  у  подрастающих
поколений, вовлекая в этот про-
цесс всех взрослых членов семьи
и  другие  образовательные,  вос-
питательные институты

2,38 0 2,04 2,86 3,58 2,04 0 13,6

6.  Усиление  контроля  за  сред-
ствами массовой информации  и
коммуникации  в  части  их  воз-
действия на молодёжь, противо-
действие  распространению  де-
структивных образцов поведения
в  подростковой  и  молодёжной
среде

0 0 2,04 2,86 0 2,04 0 6,9
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7.  Формирование  резко  отрица-
тельного  отношения  к  употреб-
лению  психотропных  веществ,
разъяснительная работа о них

2,38 0 2,04 2,86 0 2,04 0 9,3

8.  Массовая  профориентацион-
ная  работа,  содействие  трудо-
устройству,  занятости  и  разви-
тию  предпринимательской  ак-
тивности  в  молодёжной  среде,
поиск и поддержка талантливой
молодёжи,  привлечение  моло-
дых людей в органы управления

2,38 0 0 0 3,58 0 3,58 9,5

9.  Формирование  патриотиче-
ских настроений, правовой и по-
литической  культуры,  повыше-
ние престижности военной служ-
бы, работы во благо страны

2,38 0 2,04 0 3,58 2,04 0 10,0

Вклад направлений молодёжной
политики в достижение каждого
экономического эффекта (%)

Ожидаемые экономические эффекты

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 ∑

11.  Содействие  в  обеспечении
жильём молодёжи,  молодых се-
мей

0 0 0 0 3,58 0 3,58 7,2

ИТОГ: 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 100

Из данных табл. 3 видно, что вклад (вес) каждого блока направлений ГМП в суммар-
ный экономический эффект от её реализации выглядит следующим образом: блок 1 – 11,6%;
блок 2 – 15,6%; блок 3 – 4,8%; блок 4 – 8,8%; блок 5 – 13,6%; блок 6 – 6,9%; блок 7 – 9,3%;
блок 8 – 9,5%; блок 9 – 10,0%; блок 10 – 4,1%; блок 11 – 7,2%.

Эти численные значения условны и могут не отражать реальную сравнительную эф-
фективность различных направлений ГМП и не могут выступать основанием для экономиче-
ских расчётов. Однако они дают приближённое представление об относительной важности
тех или иных направлений. Например, согласно данным табл. 2, блок направлений 2 (стиму-
лирование рождаемости, поддержка молодой семьи) гораздо более значим с точки зрения эф-
фективности инвестиций в молодёжную политику, чем блок направлений 10 (работа по ней-
трализации идей и проектов экстремистского содержания), что вполне логично.

Формально эту ситуацию можно описать следующим образом. Обозначим суммарный
эффект от реализации всех направлений молодёжной политики в регионе как S, каждый из
выделенных нами экономических эффектов – Ei (E1, E2, ... E7), вклад каждого блока направле-
ний государственной молодёжной политики в достижение суммарного экономического эф-
фекта – Bj (B1, B2, ...  B11), а вклад каждого блока в достижение конкретного экономического
эффекта – eij. При этом каждый eij можно считать частным экономическим эффектом, кото-
рые в таблице 3 обозначены плюсами, а в таблице 4 – ненулевыми значениями. Тогда:

1121721 ...... BBBEEES +++=+++= , то есть суммарный эффект государственной мо-
лодёжной политики равен сумме выделенных нами семи экономических эффектов или, что –
то же самое, сумме эффектов от реализации каждого блока направлений молодёжной поли-
тики;

6121111 eeeB ++= ,

726242222 eeeeB +++= ,

33133 eeB += ,
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7444344 eeeB ++= ,

65554535155 eeeeeB ++++= ,

6646366 eeeB ++= ,

674737177 eeeeB +++= ,

7858188 eeeB ++= ,

695939199 eeeeB +++= ,

10.610.310 eeB += ,

11.711.511 eeB += ,  то  есть  вклад  каждого  блока  направлений  государственной  мо-
лодёжной политики в суммарный эффект от её реализации равен сумме нескольких частных
эффектов, которые приведены в табл. 2 и 3.

Каждое из выделенных направлений государственной молодёжной политики в рамках
любого из 11 блоков в свою очередь подразделяется на отдельные поднаправления для реше-
ния более частных молодёжных проблем. Например, блок направлений 8 (профориентацион-
ная работа, содействие трудоустройству, занятости и развитию предпринимательской актив-
ности в молодёжной среде, поиск и поддержка талантливой молодёжи, привлечение моло-
дых людей в органы управления) включает в себя направление 8.3 (поддержка и развитие
молодёжного предпринимательства), которое может подразделяться на: 8.3.1. Разработка и
реализация программ льготного кредитования молодых предпринимателей, 8.3.2. Предостав-
ление льгот по налогообложению молодых предпринимателей, 8.3.3. Разработка упрощённой
процедуры регистрации для молодых предпринимателей и так далее – целый ряд всё более
частных поднаправлений вплоть до конкретных единичных мероприятий. Их все или хотя
бы только часть из них нет возможности рассмотреть в рамках настоящей работы (такая за-
дача в данной статье и не ставилась), поскольку таких поднаправлений и мероприятий может
в целом насчитываться чрезвычайно много и, что самое главное, для каждого из них могут
быть свои собственные, специфические разработчики, исполнители, формы и механизмы ре-
ализации,  источники,  способы и уровни финансирования  в  зависимости от региональных
особенностей объекта инвестирования и т.д.  [14].  Вместе с тем,  выделенные направления
ГМП, а также ожидаемые экономические эффекты от их реализации позволяют сформулиро-
вать основные критерии оценки эффективности проводимых программ и мероприятий в рам-
ках молодёжной политики, в том числе соотнести реальную ситуацию в сфере социальных
инвестиций в ГМП в конкретном регионе с построенной нами формальной моделью для вы-
работки в случае необходимости коррекционных мероприятий.
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Инновационный путь развития любой страны предполагает ее интеграцию в мировой
инновационный рынок. Успеха в этом добиваются страны, максимально сконцентрировав-
шиеся на реализации своих конкурентных преимуществ. Динамическое развитие стран, их
рывок в новый технологический век основывается исключительно на инновациях, которые
принимают стратегически важный характер.

Под инновационной деятельностью предприятия подразумеваются мероприятия по со-
зданию, приобретению, освоению и распространению новых и усовершенствованных видов
продукции,  услуг,  технологий,  сырья и материалов,  методов организации производства  и
управления.

Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, технологических,
организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, которые в совокупности при-
водят к инновациям.

Современный этап экономического и социального развития Российской Федерации свя-
зан  с  коренными изменениями,  вы¬званными переходом к  рыночным отношениям.  Фор-

1Нижегородцев Роберт Михайлович – доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией
экономической динамики и управления инновациями, Институт  проблем управления им. В.А.  Трапезникова
РАН (г. Москва). 

2Петухов Николай Анатольевич – старший преподаватель, НОУ ВПО «Институт экономики» (г. Москва).
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мирование рыночной экономики предполагает создание социально ориен¬тированной эконо-
мики, означающей переориентацию всего производства на запросы потребителя. Экономика
Российской Федерации представляет сложный хозяйственный механизм, сформировавшийся
на базе соци¬ально-экономического развития, межрайонного территориаль¬ного разделения
труда и интеграционных процессов. В отраслевом плане структура единого народнохозяй-
ственного комплекса представлена двумя сферами: материального производства и нематери-
ального производства.

На 1 января 2011 года структура предприятий выглядит следующим образом: из 4823,3
тыс. предприятий 1788,5 тыс. предприятий (37,1% от общего числа предприятий) занималось
оптовой и розничной торговлей; 864,0 тыс. предприятий (17,9%) – операциями с недвижи-
мым имуществом, арендой и предоставлением услуг; 431,8 тыс. предприятий (9,0%) – строи-
тельство; 402,5 тыс. предприятий (8,3%) – обрабатывающие производства; 290,9 тыс. пред-
приятий (6,0%) – осуществляли предоставление коммунальных, социальных и персональных
услуг; 193,4 тыс. предприятий (4,0%) – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 160,4
тыс. предприятий (3,3%) – сфера образования [93].

Экономика развитых стран в первую очередь опирается на сектор высокотехнологич-
ных, наукоемких производств, благодаря которым удается производить более качественные
изделия  в  массовом  порядке,  а  также  разрабатывать  новейшие  технологи  производства.
Научно-технический потенциал является первостепенным фактором развития экономики лю-
бой страны. За последние годы произошли целые серии технологических и фундаменталь-
ных открытий в различных областях науки (электроники, оптоэлектроники, химии, авиации,
космонавтики, наноэлектроники и т.п.). Все эти открытия породили производство наукоем-
кой продукции, в основе которой лежат наукоемкие технологии, за счет которых происходит
экономическое развитие.

На сегодняшний день изменяется взаимодействие науки с производством: раньше тех-
ника и производство развивались в основном путем накопления эмпирического опыта, те-
перь они стали развиваться на основе науки - в виде наукоемких технологий. Использование
таких технологий включает в себя многочисленные вспомогательные производства, которые
используют новейшие достижения фундаментальных и прикладных наук.

Основным источником финансирования инновационной деятельности на предприятиях
промышленности остаются  собственные средства.  По данным ЦИСН, доля таких  средств
ежегодно составляет более двух третей от общего объема финансирования инновационной
деятельности. Доля остальных источников средств для такой деятельности незначительна,
порядка 2-4% по каждому виду. Дополнительными источниками финансирования являются
Федеральный бюджет и бюджеты субъектов Федерации, внебюджетные фонды, иностранные
инвестиции и др.

Привлечение инвестиций для проведения инновационной деятельности является одним
из важнейших факторов инновационного развития экономики. Основная доля инвестиций в
основной капитал в 2010 году осуществляется в предприятия транспорта и связи (26,7% от
общего объема инвестиций в основной капитал в 2010 году), обрабатывающие производства
(14,2%),  добычу  полезных  ископаемых  (15,1%)  и  операции  с  недвижимым  имуществом,
аренду и предоставление услуг (13,3%).

Большая часть иностранных инвестиций в 2010 году направлялась в финансовую дея-
тельность  (33,1%  от  общего  объема  иностранных  инвестиций),  обрабатывающие  произ-
водства (28,9%), добычу полезных ископаемых (12,1%), оптовую и розничную торговлю, ре-
монт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользо-
вания (11,6%).

Важную роль играет также рынок сбыта продукции. Разные рынки предъявляют разные
требования  к  качеству  той  или  иной  инновационной  продукции.  По  данным  ЦИСН,
большинство  инновационно-активных  предприятий  считают  российский  рынок  наиболее
важным. Продукция большинства предприятий нацелена на местный или региональный уро-
вень. Меньшее число иннновационно-активных предприятий нацелено на международный
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рынок сбыта. Как правило, интерес к международному рынку проявляют крупные предприя-
тия,  в  основном  занимающиеся  химическим,  металлургическим  производствами,   произ-
водством электронного и оптического оборудования.

Не последнюю роль в инновационной активности предприятий принадлежит квалифи-
цированным кадрам, обладающим соответствующими знаниями. В 2010 году численность
исследователей в общем количестве персонала составила 49,73%. В первую очередь это свя-
зано с тем, что большинство выпускников высших учебных заведений работают не по полу-
ченной специальности; как показывает статистика, средний возраст кандидатов наук и докто-
ров наук более 40 лет; из числа поступивших в аспирантуру и докторантуру только порядка
25-30% заканчивают обучение защитой диссертации. 

Недостаточное количество специалистов идет работать на производство, также в пери-
од перехода к рынку многие крупные предприятия дробились на мелкие; что в свою очередь
привело к тому, что предприятия не уделяют должного внимания разработке новых техноло-
гий. Число разработанных передовых производственных технологий в 2010 году составило
864, из них только 102 (11,8%) принципиально новых; новых же – 762 (88,2%). Новизна тех-
нологий в основном касается улучшения какого-либо элемента производственного процесса.
С 2006 года наметилась тенденция к увеличению разработанных технологий.  Так,  в 2006
году было разработано на 15,4% больше технологий, чем в 2005 году. В 2007 году рост числа
разработанных технологий по сравнению с предыдущим годом составил 6,1%. В 2008 году
увеличение разработанных производственных технологий составило 9,5% по сравнению с
2007 годом. В последующие годы рост составил 0,25% в 2009 году и  9,5% в 2010 году. 

В целом, по 2010 году структура разработанных передовых производственных техноло-
гий выглядит следующим образом: 

- производство, обработка и сборка – 44,3%;
- проектирование и инжиниринг – 25,0%;
- аппаратура автоматизированного наблюдения (контроля) – 13,4%;
- связь и управление – 8,1%;
- интегрированное управление и контроль – 4,7%;
- производственные информационные системы – 2,3%;
- автоматизированные погрузочно-разгрузочные операции,  транспортировка материа-

лов и деталей – 2,1%.
Число  выданных  патентов  на  изобретения  растет  каждый  год.  Из  числа  поданных

заявок в 2010 году только 71,35% было запатентовано. По состоянию на конец 2010 года в
России действует 259690 патентов, что на 58,3% больше, чем в 2005 году. 

Экономическое развитие России в 2009 году происходило под влиянием мирового фи-
нансового кризиса и не было равномерным. Резкое ухудшение внешнеэкономических усло-
вий, падение экспорта, отток капитала и приостановка банковского кредита привели к значи-
тельному сокращению инвестиционной активности и спаду в промышленности в первом по-
лугодии. Снижение ВВП в первом полугодии к соответствующему периоду 2008 года соста-
вило 10,4 процента.

К середине 2009 года экономический спад в России приостановился. С июня наблюда-
ется помесячный рост ВВП. В результате в III квартале сезонно скорректированная динамика
производства приняла положительное значение, в IV квартале рост ускорился.

Восстановлению роста в 2010 году способствовало улучшение ситуации в мировой эко-
номике, оживляющийся внешний  спрос и рост цен на сырьевые товары российского экспор-
та, восстановление фондовых индексов и укрепление позиций платежного баланса. Наряду с
внешним спросом, положительный вклад вносило восстановление внутреннего спроса, как
инвестиционного, так и потребительского, стимулируемого антикризисными мерами, а так-
же восстановление запасов.

В целом в 2011 году рост ВВП продолжился, несмотря на резко возросшую неопреде-
ленность  внешних  условий  и  усиление  турбулентности  на  финансовых  рынках.  Прирост
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ВВП составил, по первой оценке Росстата, 4,3%, что соответствует динамике 2010 года.
Со стороны производства динамика ВВП в 2011 году обусловлена, прежде всего, ро-

стом обрабатывающих производств, строительства, небывало высокими темпами в сельском
хозяйстве. Со стороны спроса экономический рост связан с повышением вклада потребления
и инвестиций и восстановительным ростом запасов. Отрицательный вклад в динамику ВВП
внес чистый экспорт, в связи с  сохранением высокой динамики импорта при снижении ди-
намики экспорта.

В целом, в развитии промышленности, существует ряд проблем. К одной из основных
можно причислить  проблему изношенности  основных производственных  фондов,  прежде
всего производственного оборудования. Не следует забывать о том, что машины и оборудо-
вание в современных условиях подвержены моральному старению, и чем более длительный
срок используется оборудование, тем быстрее оно изнашивается не только физически, но и
морально. Возникает вполне осознанная необходимость в замене оборудования на более со-
вершенное  и,  соответственно,  необходимость  в  проведении  исследований  и  разработок,
направленных на достижение данной цели.

Для проведения таких разработок необходимы дополнительные ресурсы, которые пред-
приятия  должны  привлекать  со  стороны.  Проблема  привлечения  инвестиций,  равно  как
отечественных, так и из-за рубежа тоже является сложной для предприятий: достаточный ин-
вестиционный потенциал сконцентрирован в учреждениях банковской системы, но банки,
стараясь снизить риск своих вложений неохотно кредитуют предприятия. В первую очередь
отдается предпочтение прибыльным отраслям экономики: топливному комплексу, нефтяно-
му и т.п. Так же неохотно кредитуют предприятия других отраслей и иностранные инвесто-
ры.  Большинство  иностранных  инвесторов  ставят  задачу  по  организации  собственного
производства на территории России.

Современное экономическое развитие регионов зависит от множества внешних и вну-
тренних факторов, которые в той или иной степени оказывают определенное влияние в опре-
деленное время. Среди множества факторов, можно отметить такие внешние факторы, как
политика федеральных властей, воздействие глобализационых процессов и включение Рос-
сии в мировой рынок; и такие внутренние факторы, как особенности современного развития
регионов, в т.ч. сложившиеся процессы и связи, политика региональных властей. 

На сегодняшний день между федеральными округами и регионами внутри этих округов
сложилось неравенство в экономическом развитии. Это связано в первую очередь с привле-
кательностью района, исторически сложившимися связями, и другими причинами. Из всех
регионов России можно выделить несколько, достаточно богатых, которые имеют высокий
рост ВРП, ежегодное увеличение инвестиций в экономику региона, низкий уровень безрабо-
тицы. Также в последние годы намечается тенденция к быстрому росту в некоторых обла-
стях  –  это  может  быть  связано  не  только  с  мерами государственной  поддержки  данных
регионов, но и с инвестиционной привлекательностью, развитой инфраструктурой, мерами
по дополнительному притоку рабочей силы. 

По  исторически  сложившимся  причинами  Урал  является  промышленным регионом;
Южные и Приволжские районы – сельскохозяйственными, Сибирь и Дальний Восток – ре-
сурсодобывающими.  Но даже в  промышленных округах  есть  области  с  преобладанием в
ВРП доли сельского хозяйства; в традиционно сельскохозяйственных районах есть и про-
мышленные регионы, города. Крупнейшие предприятия России стараются иметь разветвлен-
ную сеть своих филиалов и дочерних предприятий по всей стране, что также не совпадает с
современным экономическим районированием.

Выделение регионов в рамках федерального округа, их кооперация с регионами других
округов приводит к тому, что появляются новые, экономически независимые и активно раз-
вивающиеся районы, которые территориально не совпадают с географическим делением Рос-
сии на федеральные округа. Управление деятельностью предприятий и региона может кон-
центрироваться в другом округе, что приводит к созданию административных территорий и
городов, в которых находятся основные финансовые, административные и вспомогательные
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учреждения.
Также под воздействием этих факторов стало усиление столичных городов, экспортно-

сырьевых и отдельных регионов, стоящих на основных торговых потоках. В свою очередь,
эти же факторы привели к появлению депрессивных регионов и к нарастанию отсталости
слаборазвитых регионов. И внутри регионов также происходит рост неравенства между цен-
тром и периферией. Региональные центры и города экспортных отраслей адаптируются к из-
меняющимся  условиям  рынка  намного  быстрее,  чем  малые  города,  поселки  и  сельская
местность. Возникает внутрирегиональное неравенство в социально значимых услугах: до-
ступности образования, доходах населения и т.п. Также возникает неравенство в инвестици-
онной привлекательности отдельных районов региона и как следствие – их медленное разви-
тие в лучшем случае или экономический спад. 

В итоге, выделение регионов в рамках федерального округа, их кооперация с региона-
ми других округов приводит к тому, что появляются новые, экономически независимые и ак-
тивно развивающиеся районы, которые территориально не совпадают с географическим де-
лением России на федеральные округа. Управление деятельностью предприятий и региона
может концентрироваться в другом округе, что приводит к созданию административных тер-
риторий и городов, в которых находятся основные финансовые, административные и вспо-
могательные учреждения.

По теории Й. Шумпетера источник экономического роста находится внутри самой эко-
номической системы и обусловлен инновациями:

- создание нового товара или придание новых свойств старому;
- внедрение новых технологий;
- освоение нового рынка сбыта;
- использование нового источника сырья и (или) энергии;
- изменения в организации производства, связанные с усилением или устранением мо-

нополистических элементов.
Но не следует забывать о том, что инновация – нестандартный процесс. Первые его ре-

зультаты могут проявиться через довольно продолжительное время, исчисляемое иногда го-
дами, и часто не оправдывают ожиданий. Однако в дальнейшем возможен стремительный
успех – создание в течение нескольких лет новой отрасли, новой продукции, нового рынка,
способствующих обычно получению большой прибыли.

Экономическое развитие современной России определяется судьбой внедрения высо-
ких технологий мирового уровня. Фактически экономический рост происходит за счет освое-
ния новых технологий, а в конкурентной борьбе выигрывают те, кто в состоянии эти техно-
логии создавать и использовать.

Объективно Россия, в современных экономических условиях, может освоить 5–7 высо-
ких технологий мирового уровня, по которым она способна быть конкурентной на мировом
рынке .

Финансирование научных разработок в целях обороны и безопасности страны, фунда-
ментальной  науки,  проектов  общегосударственного  значения,  например,  для  социальной
сферы, и в некоторых случаях других отдельных проектов должно осуществляться за счет
государства.

Внедрение  высокой  технологии  путем  кооперации  предприятий  затруднительно  по
причине отсутствия инвестиций. Для развертывания работ по внедрению высоких техноло-
гий  требуется  начальный  объем  инвестиций  –  его  размер  может  достигать  достаточно
большой суммы в зависимости от направления исследований, а также структура, способная
обеспечить оптимальное использование этих инвестиций.

Участие государства во внедрении высоких технологий и широкая кооперация различ-
ных организаций дадут уверенность потенциальному инвестору в серьезности коммерческо-
го предложения и гарантии возврата вложенных средств.

Наиболее  рациональной  стратегией  внедрения  высоких  технологий  является  сов-
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местное объединение трех составляющих: кооперация научных и профессиональных ресур-
сов предприятий, поддержка государства и инвестиции.

Развитие  инновационного  процесса,  обеспечивающего  экономический  рост,  должно
осуществляться по следующим направлениям:

Первое направление развития инновационного процесса состоит в усилении инноваци-
онной активности предприятий. По мере осуществления децентрализации, демонополизации
и приватизации производства значительная часть усилий по инновационной деятельности
сосредотачивается непосредственно на предприятии, которое обновляет свое производство
на основе новой техники и технологии. 

Второе направление развития инновационного процесса в России состоит в том, чтобы
по-новому организовать систему государственного регулирования сферы научных исследо-
ваний и опытно-конструкторских разработок. 

Третьим направлением развития инновационного процесса, обеспечивающим экономи-
ческий рост, является изменение структуры производства; перераспределение рабочей силы
из низкопродуктивных отраслей в высокопродуктивные, в отрасли, применяющие высокие
технологии. 

Повышение насыщенности российской экономики технологическими нововведениями
требует  новой  организации  их  использования,  совершенствования  механизма  взаимодей-
ствия  науки,  техники,  производства  и  экономики,  обновления  подходов  к  организации
научно-технических нововведений, увеличения выпуска наукоемкой продукции.

В современных условиях инновационная деятельность предприятий становится одним
из важнейших факторов экономического роста региона, наряду с трудом и капиталом. Созда-
ние прогрессивных техники и технологий вместе с инвестициями в основной капитал позво-
ляют повышать эффективность труда работников, что в конечном итоге влияет на экономи-
ческое развитие региона и страны в целом.

Как показывает  мировая и отечественная практика,  инновационная деятельность  яв-
ляется важнейшим фактором интенсификации производства, повышения качества продукции
и её конкурентоспособности.  Создание условий,  способствующих переходу экономики на
инновационный  путь  развития,  определяет  задачи  институциональных  преобразований
научно-технической сферы, стоящие перед Правительством Российской Федерации. Эти за-
дачи на первый план выдвигают необходимость проведения мероприятий, обеспечивающих
эффективность процесса производства и воспроизводства научных знаний и их вовлечение в
гражданский и хозяйственный оборот. 

Инновационная политика государства является связующим звеном между научно-тех-
нической, экономической, оборонной, социальной направлениями государственной полити-
ки  и  заключается  в  выборе  направлений,  форм  поддержки  и  способов  стимулирования,
направленных на организацию, создание, производственное освоение и коммерциализацию
нововведений. Инновационная деятельность органично связана с производством и потребле-
нием. Инновационные структуры входят в состав широко разветвленной сети социальных и
политических институтов, работающих в интересах науки, а также подготовки и принятия
решений в области технологической политики. Можно представить структурные компонен-
ты инновационного процесса следующим образом:

− академические и отраслевые институты, университеты и научно-исследовательские
подразделения  фирм,  ответственные  за  фундаментальные  научные  исследования  и  поис-
ковые разработки, находящиеся на государственном финансировании или получающие дру-
гие формы поддержки. Перечисленные организации производят интеллектуальный продукт в
форме отчетов, различных документов, изобретений, научных статей, а также занимаются
подготовкой научных кадров;

− технические и промышленно-технические организации, которые владеют инноваци-
онными ноу-хау, работают над пилотными проектами, занимаются созданием опытных об-
разцов и их испытаниями, подготавливают технические описания, патенты, стандарты, ре-
гламент. Данные структуры владеют производственными мощностями для подготовки образ-
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цов, имеют профессиональные и технологические центры;
− образовательные и обучающие структуры для научных и инженерно-технических ра-

ботников, а также квалифицированных рабочих, которые требуются для решения текущих
проблем инновационной деятельности;

− организации, контролирующие выполнение исследований и разработок и координи-
рующие взаимодействие с промышленным сектором;

− консалтинговые организации, занимающиеся изучением спроса и распространением
продукции и услуг;

− службы  научно-технической  информации,  занимающиеся  сбором,  подготовкой  и
распространением данных о перспективных разработках;

− рыночные структуры, объединяющие потребителей и профессионалов, занимающих-
ся вопросами реализации продукции.

Взаимодействие  между  всеми  перечисленными  структурными  образованьями  может
включать как прямые контакты, так и сотрудничество через посредников и распределитель-
ные сети.

Инновационный бизнес – наиболее уязвимая часть российского малого бизнеса. Мно-
жество малых предприятий закрывается практически через несколько лет после начала своей
деятельности. При проведении инновационных мероприятий многим предприятиям не при-
ходится надеяться на существенную поддержку государства. 

Предприятия,  расположенные по всей территории Российской будут  испытывать по-
требность в персонале соответствующей квалификации. Важная роль в подготовке соответ-
ствующих кадров принадлежит высшим учебным заведениям, аспирантурам и докторанту-
рам. Также в данных организациях могут проводится необходимые научные исследования.

По данным Росстата, в 2010 году в Российской Федерации функционировало 1115 выс-
ших учебных заведения, 1568 организаций, занимающихся подготовкой аспирантов и 602 ор-
ганизации, занимающихся подготовкой докторантов. Большая часть таких организаций нахо-
дилась в г. Москва и г. Санкт-Петербург – 268 и 90 вузов, 462 и 156 аспирантур, 184 и 57
докторантуры соответственно. 

По остальным регионам Российской Федерации распределение таких учебных заведе-
ний показано в Приложениях 18, 19, 20. В основном, регионы, на территории которых распо-
ложено большее количество вызов по сравнению с другими регионами, находятся в европей-
ской части России, на Урале.

Но, учитывая тот факт, что не все территории Российской Федерации равномерно засе-
лены, и азиатская часть России малозаселена, необходимо рассматривать число вузов, аспи-
рантур и докторантур в пересчете на численность населения. Как видно из Приложения 21,
во многих регионах Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, количество выс-
ших учебных заведений на 1 млн. человек населения превышает аналогичный показатель по
другим федеральным округам. Аналогичная ситуация и с количеством аспирантур на 1 млн.
человек населения.

Количество докторантур  на 1 млн.  человек населения  по регионам восточной части
Российской Федерации сопоставимо с аналогичным показателем западной части России. 

Распределение регионов по числу студентов на 10 000 человек населения по террито-
рии Российской Федерации в основном равномерное, исключение составляют северо-запад-
ные регионы, где данный показатель ниже 370 студентов на 10 000 человек населения.

Большая часть инновационно-активных предприятий в 2010 году по данным Росстата
была расположена в Центральном и Приволжском федеральных округах. Меньше всего ин-
новационно-активных предприятий в Северо-Кавказском федеральном округе.  Также мало
инновационно-активных предприятий расположено на Дальнем Востоке и в Восточной Си-
бири.

В расчете на 10 000 человек населения, большая часть инновационно-активных пред-
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приятий расположена в западной части Российской Федерации, но и в восточной части Рос-
сии есть регионы, в которых данный показатель достаточно высок.

В целом, распределение как высших учебных заведений, аспирантур, докторантур, так
и инновационно-активных предприятий на территории Российской Федерации носит относи-
тельно равномерный характер, т.е. вне зависимости от расположения (западная или восточ-
ная часть Российской Федерации), большинство регионов имеют одинаковые потенциальные
возможности для инновационной деятельности.

С другой стороны, помимо подготовки соответствующего квалифицированного персо-
нала, необходимы финансовые ресурсы не только для капитальных вложений, но и для опла-
ты труда квалифицированных работников, приобретения необходимых технологий, оборудо-
вания, информации для эффективной деятельности каждого конкретного предприятия, нахо-
дящегося на территории региона. Также важна государственная инновационная поддержка
во всех ее проявлениях – в законодательной, налоговой, инвестиционной и др. сферах.

Последние десятилетия XX века ознаменовались значительным углублением процессов
международной экономической интеграции, одной из важнейших характеристик которой яв-
ляется глобализация мировой экономики. Суть процесса глобализации мировой экономики
состоит в значительном  расширении и усложнении взаимозависимости между отдельными
экономическими субъектами, национальными экономиками, в углублении процессов инте-
грации всемирного информационного пространства,  мирового рынка капиталов, товаров и
рабочей силы. Ни одна экономика – развитая, растущая или переходная – не может  быть
самодостаточной, базироваться исключительно на имеющихся факторах производства, тех-
нологиях и потребности в капитале.

Можно выделить три модели развития инновационного процесса, по-разному формиру-
ющие базис для инновационного процесса:

1. Страна «закупает мозги» – носителей инноваций: ученых, инженеров, конструкто-
ров, техников;

2. Страна не «закупает мозги», а приобретает патенты на изобретения, сделанные этими
«мозгами»;

3. Страна не «закупает мозги», не использует патенты, а приобретает готовые заводы.
Третью  модель  применяет  большинство  стран,  включая  Российскую  Федерацию.

Основным стратегическим недостатком применения такой модели является то, что страна,
использующая такую модель, обречена на постоянное отставание в научно-техническом про-
грессе и инновационном развитии. Для построения эффективной национальной инновацион-
ной системы в России необходимо развивать инфраструктуру инноваций, создавать научные
школы, обучать кадры для создания технологий, инноваций.

Одной из перспективных форм международного научно-технического сотрудничества
является трансферт передовых технологий. Сущность операций по международному транс-
ферту технологий заключается в обмене на коммерческой основе результатами научно-тех-
нической деятельности между контрагентами разных стран,  включая и внутрифирменный
обмен.

В современных условиях предприятию необходимы инновационные разработки, кото-
рые обеспечивают производство не только конкурентоспособной продукции, но и импорто-
замещение. Научные организации, осуществляющие разработки, также заинтересованы в со-
трудничестве с предприятиями.

Такое сотрудничество позволяет более эффективно производить разработки, т.к. специ-
алисты исследовательских организаций, как правило, не имеют опыта в сфере создания ин-
новационной востребованной продукции. Сотрудничество исследовательских организаций в
первую очередь должно быть нацелено на средние и крупные предприятия; малые предприя-
тия часто бывают не в состоянии производить наукоемкую продукцию, технически слож-
ную. Также в случае с малыми предприятиями не последнюю роль играет и наличие доста-
точного количества финансовых ресурсов.

Для эффективного сотрудничества исследовательских организаций и предприятий ре-
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ального сектора экономики необходимо оценить все факторы, которые могут повлиять на
дальнейшее сотрудничество, а также выбирать форму трансферта технологий, исходя из соб-
ственных финансовых и технологических возможностей и возможностей предприятия. 

В современных условиях   важнейшим  фактором  экономического  роста   является
научно-технический прогресс,  который определяется  новыми технологиями,  новой техни-
кой,  исследовательским  разработками  для  создания  конкурентоспособной  продукции  на
предприятии. Основным показателем экономического роста можно считать в первую оче-
редь рост ВВП, а  также рост инвестиций в производство,  увеличение производства,  рост
благосостояния населения.

Развитие  инновационного  процесса  для  дальнейшего  экономического  роста  должно
осуществляться по основным направлениям: усиление инновационной активности предприя-
тий, государственное регулирование и поддержка инновационной деятельности и изменение
структуры производства, создание инфраструктуры для инновационной деятельностия.
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shown influence of foreign migration on the number of population.

С  началом  перестроечных  процессов  в  России  происходят  значительные  соци-
ально-экономические процессы. Отделение бывших социалистических республик и превра-
щение их в самостоятельные суверенные государства привело к размежеванию территорий.
Следствием возникновения новых территориальных образований, во многом явилось причи-
ной усиления внешних миграционных процессов. Однако, основной причиной международ-
ной миграции является экономическая [6; 8]. В этой связи логичным является вопрос о влия-
нии внешней миграции на изменение численности населения страны. 

К настоящему времени Россия по показателю численности населения занимает девятое
место среди стран мира [5, с.27]. Численность населения в стране за период 1991–2010 гг. не-
прерывно уменьшалась (таблица 1). Естественная убыль  сложилась на территории 72 субъ-
ектов федерации [1, с.12], где проживает 93,0% всего населения страны. Положительная ди-
намика естественного прироста сохраняется в национальных образованиях Северного Кавка-
за,  Сибири и Дальнего Востока.  Отмечаются  следующие основные причины превышения
смертности над рождаемостью: ухудшение социально-экономических условий в связи с ры-
ночными преобразованиями;  продолжение старения населения; иммиграционные процессы;
неблагоприятное экологическое состояние окружающей среды (до 30% заболеваний населе-
ния вызвано антропологическим загрязнением среды обитания).

Таблица 1
Динамика численности населения России [1, с.11; 5, с.81; 7]

Наименование показате-
ля

Г о д ы
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Численность
населения РФ, млн. чел.

148,3 148,5 148,6 148,4 148,5 148,3 148,0 147,8 147,5 146,9

Изменение численности
к 1991 г., млн. чел.

0,0 +0,2 +0,3 +0,1 +0,2 0,0 -0,3 -0,5 -0,8 -1,4

В % к 1991 г. 100,0 100,1 100,2 100,1 100,1 100,0 99,8 99,7 99,5 98,5
Численность
населения РФ, млн. чел.

146,3 145,6 145,0 144,2 143,5 142,8 142,2 142,0 141,9 141,9

Изменение численности
к 1991 г., млн. чел.

-2,0 -2,7 -3,3 -4,1 -4,8 -5,5 -6,1 -6,3 -6,4 -6,4

В % к 1991 г. 98,7 98,2 97,8 97,2 96,8 96,3 95,9 95,8 95,7 95,7

Данные  таблицы  1  свидетельствуют  о  снижении  численности  населения  за  период
1991–2010 гг. на 6,4 млн. чел. или на 4,3%. Хотя снижение численности населения наблюда-
ется также и во многих странах Западной Европы, однако,  Россия по темпам снижения чис-
ленности находится среди первых. Именно на фоне высоких темпов снижения численности
населения,  вопрос  о  влиянии  международных  миграционных  процессов  становится  акту-
ально-значимым.

Число прибывших из-за пределов РФ в течение 1992–2010 гг. имело тенденцию к со-
кращению [2, с.12]. При общей тенденции сокращения, в динамике  численности показателя
прибывших в РФ условно можно выделить три четко прослеживающихся периода.

Первый период наблюдался в начальные годы после развала бывшего Советского Сою-
за (с 1992 г. по 1994 г.), характеризуемый особенно бурным увеличением численности насе-
ления в России за счет прибывающих на постоянное проживание. В этом периоде числен-
ность ежегодно прибывающих составляла почти миллион человек (таблица 2). Только лишь
в 1994 г. число прибывших было более миллиона человек и достигло 1146,7 тыс. чел., а об-
щее увеличение числа прибывших из-за пределов России в данном периоде составило 2996,0
тыс. чел.

Второй период (с 1995 г. по 2004 г.) характеризуется  постоянным ежегодным снижени-
ем численности прибывших в РФ,  достигнув наименьшего значения в 2004 г., равного 119,2
тыс. чел., что по сравнению с 1994 г. означало почти десятикратное сокращение. Общее уве-
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личение численности населения страны за счет прибывающих из-за пределов РФ во втором
периоде составило более четырех миллионов человек (4050,3 тыс. чел.).

В третьем периоде (с 2005 г. по 2010 г.) вновь наблюдалось увеличение численности
прибывших из-за пределов РФ.  Однако, увеличение числа прибывших в указанном периоде
имело менее интенсивный характер по сравнению с аналогичным показателем первого пери-
ода. Нарастание числа прибывших происходило со 177,2 тыс. чел. в 2005 г. до 279,9 тыс. чел.
в 2009 г. В наблюдаемой постоянно увеличивающейся тенденции данного периода отличи-
тельными стали показатели лишь последнего 2010 г., в котором наметилась обратная тенден-
ция. В этом году произошло резкое сокращение числа прибывших до 191,7 тыс. чел. Увели-
чение численности населения страны за счет прибывающих из-за пределов РФ в этом перио-
де составило почти полтора миллиона человек (1403,7 тыс. чел.). Таким образом, за весь пе-
риод 1992–2010 гг. общее увеличение численности населения страны за счет прибывающих
из-за пределов РФ составило почти  восемь с половиной миллионов человек (8450,0 тыс.
чел.).

Таблица 2
Динамика внешней миграции населения России [3, с.128; 4, с.118; 5, с.86]

Наименование
показателя

Г о д ы
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Число прибывших из-
за  пределов  РФ  –
всего, тыс. чел.

926,0 923,3 1146,7 842,0 631,6 597,7 613,6 379,7 359,3 193,5

Число  выбывших  за
пределы  РФ  –  всего,
тыс. чел.

673,1 483,0 337,1 339,6 288,0 233,0 213,4 215,0 145,7 121,2

Разница  между  при-
бывшими  и  выбыв-
шими, тыс. чел.

252,9 440,3 809,6 502,4 343,6 364,7 400,2 164,7 213,6 72,3

Число прибывших из-
за  пределов  РФ   –
всего, тыс. чел.

184,6 129,1 119,2 177,2 186,4 286,9 281,6 279,9 191,7 8450,0

Число  выбывших  за
пределы  РФ  –  всего,
тыс. чел.

106,7 94,0 79,8 69,8 64,0 55,7 39,5 32,5 33,6 3624,7

Разница  между  при-
бывшими  и  вы-
быв-шими, тыс. чел.

77,9 35,1 39,4 107,4 122,4 231,2 242,1 247,4 158,1 4825,3

В динамике численности выбывших за пределы страны за весь рассматриваемый пери-
од наблюдается лишь постоянная тенденция к сокращению. Так, если в 1992 г. число выбыв-
ших за пределы РФ было равно 673,1 тыс. чел., то в 2010 г. оно составило лишь 33,6 тыс.
чел., т.е. сократилось почти в 20 раз. Общее число выбывших за пределы РФ за весь рассмат-
риваемый период (1992–2010 гг.) составило 3624,7 тыс. чел.

Темпы изменения численности выбывших из России опережают темпы изменения чис-
лоенности прибывших. Если в 1992 г. количество прибывших в Россию было равно 926,0
тыс. чел., то в 2010 г. оно составило 191,7 тыс. чел., то есть сократилось в 4,8 раза. Число вы-
бывших из России в 1992 г. равнялось 673,1 тыс. чел., а в 2010 г. оно составило 33,6 тыс.
чел., т. е. сократилось за указанный период в 20,0 раз.

В третьей строке таблицы 2 приведен расчетный показатель разницы между прибыв-
шим и выбывшим населением, который в литературе называют «миграционным сальдо». В
1992 г. превышение числа прибывших над выбывшими составляло 252,9 тыс. чел., затем дан-
ная разница резко возросла к 1994 г., достигнув максимальной величины 809,6 тыс. чел. В
последующие годы, за период 1994-2003 гг., разница между числом прибывших и убывших
значительно уменьшалась. В 2003 г. она составила лишь 35,1 тыс. чел., что по сравнению с
показателем 1994 г. означало сокращение  в 23 раза. За период 2004–2009 гг. указанная раз-
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ница вновь стала увеличиваться, достигнув в 2009 г. 247,4 тыс. чел. (резко сократившись в
2010 г. и составившая 158,1 тыс. чел.). Суммарное превышение числа прибывших в Россию
по сравнению с выбывшими за период 1992–2010 гг. составило 4825,3 тыс. чел. Сопоставле-
ние миграционных приростов  крайних годов рассматриваемого  периода  также свидетель-
ствует об его сокращении (с 252,9 тыс. чел. в 1992 г. до 151,8 тыс. чел. в 2010 г., т.е. сокраще-
ние произошло в 1,7 раза).  Общая численность прибывших из-за пределов РФ больше чис-
ленности выбывших за пределы РФ за рассмотренный период времени (1992–2010 гг.) в 2,3
раза.  Таким образом,  динамика миграционного сальдо за рассматриваемый период свиде-
тельствует о его сокращении, оставаясь при этом положительной.

Для выяснения влияния внешней миграции на изменение численности населения стра-
ны рассмотрим показатель соотношения разницы между прибывшими и выбывшими к чис-
ленности населения страны (формула 1). Положительное значение приведенного показателя
должно свидетельствовать о приросте численности населения страны за счет опережающего
количества прибывающих по сравнению с выбывающими за пределы РФ. И наоборот, отри-
цательное значение показателя будет свидетельствовать об обратном явлении, т.е. должно
свидетельствовать уменьшению численности населения страны за счет опережающего коли-
чества выбывающих за пределы РФ по сравнению с прибывающими из-за пределов РФ. Ну-
левое значение показателя должно отражать состояние, означающее, что изменение числен-
ности страны нейтрализовалось внешними миграционными процессами.

Квм   = 100.
нас

выбпр

Ч

ЧЧ −
,                                          (1)

где Квм  –  показатель, характеризующий влияние внешней миграции на численность
населения страны, %;

Чпр– численность  прибывших из-за пределов РФ за рассмотренный период времени,
чел.;

Чвыб  – численность выбывших за пределы РФ за рассмотренный период времени, чел.
Значение среднегодового показателя, характеризующего влияние внешней миграции на

численность населения страны, можно определить  по следующей формуле (2):
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где Квм ср – значение среднегодового показателя, характеризующего влияние внешней
миграции на численность населения страны, %;

Чпрi –численность  прибывших из-за пределов РФ за рассмотренный годовой период
времени, чел.;
Чвыбi  –  численность выбывших за пределы РФ за рассмотренный годовой период
времени, чел.;
п  –    число лет рассматриваемого периода времени.
Расчётные  значения показателей  влияния внешнего миграционного сальдо  на числен-

ность населения страны приведены в таблице 3.
Таблица 3

Показатели влияния внешней миграции на численность населения страны
Наименование по-

казателя
Г о д ы

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Показатель влияния
внешней  миграции
на  численность  на-
селения страны, %

1,70 2,96 5,46 3,39 2,32 2,47 2,72 1,12 1,46 0,50
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Число  прибывших
из-за пределов РФ –
всего, тыс. чел.

926,0 923,3 1146,7 842,0 631,6 597,7 613,6 379,7 359,3 193,5

Показатель влияния
внешней  миграции
на  численность  на-
селения страны, %

0,54 0,24 0,27 0,75 0,86 1,63 1,70 1,74 1,11 1,66

Число прибыв
ших из-за пределов
РФ  –  всего,  тыс.
чел.

184,6 129,1 119,2 177,2 186,4 286,9 281,6 279,9 191,7 254,0

Приведенные в таблице 3 сведения дают представление о предельных значениях интер-
вала разброса показателя, отражающего  влияние внешней миграции на изменение численно-
сти населения страны. За рассматриваемый период минимальное значение данного показате-
ля равнялось 0,24% в 2003 г., а максимальное – 5,46% в 1994 г., т.е. разброс показателя был
более чем двадцати двух кратным (22,8 раз).

Тенденция изменения показателя влияния внешней миграции на численность населения
страны в основном схожа с тенденцией изменения показателя числа прибывших из-за преде-
лов РФ, однако от такого соответствия имеют место некоторые отклонения. Так, за период
2003–2004 гг. показатель влияния внешней миграции на изменение численности населения
страны увеличился на 0,03%, а показатель числа прибывших из-за пределов РФ за тот же пе-
риод времени сократился на 9,9 тыс. чел. Соответствие в тенденциях изменения обеих пока-
зателей объясняется большим влиянием числа прибывающих из-за пределов РФ на числен-
ное значение показателя влияния внешней миграции на численность населения страны. Не-
соответствие в тенденциях изменения названных показателей наблюдается в случае, если на
численное значение показателя влияния внешней миграции на численность населения стра-
ны оказывает большее влияние показатель численности выбывших за пределы Российской
Федерации.

Сравнение численного значения показателя  влияния внешней миграции на изменение
численности населения страны со среднегодовым численным значением аналогичного пока-
зателя рассматриваемого периода показывает, что первый показатель по своей величине пре-
восходит второй в течение с 1992 г. по 1998 г. (год, в котором произошла деноминация) и в
2008–2009 гг.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие общие вы-
воды.

1. В течение всего периода перестроечного процесса в России наблюдалось превыше-
ние численности прибывающих из-за приделов территории РФ по сравнению с количеством
выбывающих за её пределы. Иными словам, в России имело место положительное миграци-
онное сальдо начиная с 1992 г.

2. Среднегодовое значение показателя  влияния внешней миграции на численность на-
селения страны за годы перестроечных процессов (1992–2010 гг.) составило 1,66%. Это озна-
чает, что в среднем ежегодный прирост численности населения за счет внешней миграции
равнялся 1,66% (в показателе относительного измерителя) или 254,0 тыс. чел. (в показателе
абсолютного измерителя). 

3. Превышение численного значения показателя  влияния внешней миграции на чис-
ленность населения страны по сравнению со среднегодовым значением аналогичного показа-
теля всего рассматриваемого периода отмечается в течение 1992–1998 гг. и в 2008–2009 гг. 

4. Тенденция изменения показателя влияния внешней миграции на численность населе-
ния страны в основном повторяет тенденцию изменения  показателя числа прибывших из-за
пределов РФ, но не всегда строго следует ей.

5. Численность прибывших в Россию в результате миграционных процессов за период
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1992–2010 гг. больше численности выбывших из России на 4825,3 тыс. чел.
6. Внешний миграционный процесс для России за период 1992–2010 гг. в целом свиде-

тельствует о затухающем его характере. 
7. Сокращение численности населения в России за счет естественной убыли не покры-

вается превышением числа прибывших над выбывшими из страны. Иными словами, основ-
ной причиной сокращения численности населения в России является естественная убыль на-
селения.
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Инновационный путь развития любой страны предполагает ее интеграцию в мировой
инновационный рынок. Успеха в этом добиваются страны, максимально сконцентрировав-
шиеся на реализации своих конкурентных преимуществ. Динамическое развитие стран, их
рывок в новый технологический век основывается исключительно на инновациях, которые
принимают стратегически важный характер.

Важнейшим признаком устойчивого развития экономики, характеризующим прогресс
развития субъекта хозяйствования или региона является  способность к дальнейшему росту.
В условиях рыночных отношений стремление субъектов хозяйствования к экономическому
росту существует постоянно. Растет производство, увеличиваются занятость и доходы насе-
ления, повышаются платежеспособный спрос и прибыль, улучшаются возможности решения
социальных проблем общества. 

Экономический рост в узком смысле представляет собой процесс, который рождается
на стадии непосредственного производства, приобретает устойчивый характер на остальных
стадиях общественного производства, приводит к количественному и качественному измене-

1Петухов Николай Анатольевич – старший преподаватель, НОУ ВПО «Институт экономики» (г. Москва).
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нию производительных сил, увеличению общественного продукта за определенный период
времени и росту народного благосостояния.  В широком смысле экономический рост,  как
критерий  экономического  развития,  является,  по  своей  сущности,  главной составляющей
развития общества. В совокупности с другими составляющими (социальными, политически-
ми, демографическими и т. д.) он определяет направление движения общества, устанавливая
характер общественного развития в целом. Одной из центральных проблем экономики яв-
ляется достижение непрерывного и устойчивого экономического роста. Экономический рост,
его темпы, качество и другие показатели зависят не только от потенциала национального хо-
зяйства, но в значительной степени от внешнеэкономических и внешнеполитических факто-
ров. 

Технический прогресс осуществляется через реализацию нововведений в технике, тех-
нологиях, способах их создания и использования, т е. через инновационную деятельность.
Усиление роли научно-технического прогресса в воспроизводственном процессе придает но-
вое качество экономическому росту, предполагает тщательный выбор долговременной стра-
тегии научно-инновационной и структурной политики,  которые должны осуществляться с
учетом своеобразия нынешнего этапа научно-технического развития России.

Без активного самостоятельного технического развития страна,  опирающаяся на им-
порт технологий, неизбежно оказывается в глубоко зависимом положении, расписываясь в
своей технической и, тем самым, экономической отсталости. Попытки развития промышлен-
ности в развивающихся странах в ряде случаев приводили к неудачам, потому что эти стра-
ны были неспособны и не старались индуцировать самостоятельное техническое развитие,
заставить себя включиться в тот процесс технологической модернизации, для которой  про-
дукты, «ноу-хау» и машинное оборудование были куплены по дорогой цене путем разового
капиталовложения. Эти страны «не сели в несущийся поезд технологии», а довольствовались
достижениями предыдущего этапа мирового развития. Между тем за последнее время были
созданы более современные машины на базе достигнутого более высокого уровня знаний, и
в результате купленное развивающимися странами «вчера» оборудование оказалось устарев-
шим, неспособным производить конкурентоспособную продукцию.

Одним из факторов, влияющих на технологию производства, является инновационный
процесс.  В результате инноваций может меняться технологический процесс производства,
который в конечном итоге приведет к выпуску нового или обновленного продукта. В итоге
происходит замена устаревшей технологии более совершенной. Но, с другой стороны, науч-
ные разработки могут быть нацелены на более эффективное использование уже существую-
щей технологии, и в результате таких инноваций не происходит изменений выпускаемого
продукта.

В  современных  экономических  системах  различают  три  принципиально  различных
типа технологий:

– аграрные;
– индустриальные;
– информационные.
Эти типы технологий предопределяются тремя различными технологическим способа-

ми производства. Аграрные технологии основаны на применении простейших механических
орудиях труда, использовании энергии Солнца и росте живых организмов. В индустриаль-
ных технологиях главная роль отводится трехзвенной машине и перемещению энергии. Ре-
шающую роль в информационных технологиях играет перемещение информации. В роли од-
ного из основных орудий труда выступает компьютер – как машина для обработки информа-
ции. 

Сегодня информационные технологии позволяют сочетать в себе различные и альтер-
нативные способы передачи информации.  Технологически телекоммуникации и обработка
информации сливаются в единую модель, которая опирается на компьютер. Но при таком
слиянии возникают следующие проблемы:
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– при слиянии телефонных и компьютерных систем, телекоммуникаций, обработки ин-
формации в единую модель необходима система передачи этих данных или по телефонным
сетям, или при помощи радиосигналов;

– замена бумажных носителей электронными средствами;
– расширение  телевизионных  кабельных систем,  что  позволит  осуществлять  прямую

связь с потребителями;
– реорганизация хранения информации;
– расширение системы образования через телекоммуникационные сети.
Но главной проблемой остается доступ к информации, который является условием сво-

боды, из чего возникают проблемы законодательного характера. 
В итоге, информационные технологии, использующие информацию, связаны непосред-

ственно с наукой, с производством информации. Информация, полученная в результате науч-
ных исследований, используется в создании техники и разработке технологий. В результате
информация, созданная наукой, используемая при создании техники и производстве техноло-
гий, дает предпосылки для дальнейшего производства информации, востребованной и необ-
ходимой в соответствии с требованиями и условиями окружающей среды.

В своем развитии технология проходит определенные жизненные циклы, которые пред-
ставляют собой совокупность последовательно сменяющихся этапов инновационного про-
цесса.

Жизненный цикл технологии производства складывается из четырех фаз. Первая связа-
на с зарождением нововведений-процессов в недрах предыдущего технологического уклада.
Интенсивно проводятся НИР технологического профиля по нововведениям-продуктам.  На
второй фазе преследуются цели освоения нововведений-процессов. На третьей фазе новая
технология производства распространяется и тиражируется с многократным повторением на
других объектах. Четвертая фаза включает рутинизацию, т.е. освоение нововведений-процес-
сов в стабильных, постоянно функционирующих элементах объектов.

Инновации являются основной формой превращения знаний в благосостояние и пред-
ставляют собой ключевую характеристику экономики, основанной на знании. Как показыва-
ют исследования экономистов, инновации сегодня – основной источник экономического ро-
ста  и важнейший фактор конкурентоспособности  предприятий,  регионов и  национальных
экономик. 

В современных условиях все технические изменения рассматриваются в форме новой
продукции и более эффективной технологии. Рост массы прибыли на основе продуктовых
инноваций противодействует понижению нормы прибыли. В свою очередь технологические
инновации оказывают непосредственное воздействие на экономию издержек и увеличение
прибыли, но не оказывают прямого влияния, например, на объем продаж. Объем продаж мо-
жет возрасти при сочетании технологических инноваций с мероприятиями в области марке-
тинга. 

Инновации оказывают влияние на технологии на всех фазах их жизненного цикла. На
каждой фазе жизненного цикла технологий инновации могут носить как отрицательный, так
и положительный характер (табл. 1). Положительное влияние инновации на жизненный цикл
технологии направлено на более эффективное использование данной технологии, на увели-
чение срока ее использования. Отрицательное влияние в первую очередь будет сказываться
на сроке использования технологии и дополнительных затратах,  направленных на усовер-
шенствование или разработку альтернативной технологии.

Таблица 1
Влияние инноваций на жизненные циклы технологий

Жизненный цикл технологии Положительное влияние инновации Отрицательное влияние инновации
Фаза зарождения Ускоряет разработку новых техноло-

гий
Может  потребоваться  модернизация
технологий.

Фаза освоения Позволяет  более  качественно  адап- Может потребоваться разработка но-
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тировать разработанные технологии вых технологий.
Фаза диффузии Позволяет увеличить срок использо-

вания технологий
Сокращает  срок  использования тех-
нологий

Фаза старения Замедляет старение технологий Ускоряет  старение  используемых
технологий

Инновации в фазе зарождения позволяют ускорить разработку технологий, и, вместе с
тем, могут внести коррективы в создание технологий. В дальнейшем, в фазе освоения, инно-
вации могут ускорить продвижение технологий. Отрицательное влияние на данной фазе мо-
жет даже привести к тому,  что разработанная технология не будет отвечать современным
требованиям и возникнет необходимость в разработке другой.

На фазах диффузии и старения положительное влияние инноваций на технологии будет
сказываться в увеличении срока использования; отрицательное – в сокращении сроков ис-
пользования данной технологии. С другой стороны, отрицательное влияние имеет и положи-
тельные стороны – в данном случае возникает острая необходимость в разработке более ин-
новационных технологий и замене существующих. Любая технология на последних фазах
жизненного цикла сталкивается с необходимостью ее замены, и на этом этапе положитель-
ное или отрицательное влияние инноваций будет выражаться только в продолжительности
использования существующей технологии до ее замены.

В свою очередь, увеличение срока использования применяемой технологии замедляет
внедрение более совершенных способов производства продукции; но, с другой стороны, не
требует от предприятия дополнительных инвестиций. 

Отрицательное влияние инновации ускоряет замену используемой технологии, стиму-
лирует разработку (или приобретение) новой, более прогрессивной на данный момент техно-
логии, позволяющей повысить производительность,  производить более качественный про-
дукт; что в свою очередь требует дополнительных инвестиций как в разработку, так и в при-
обретение нового оборудования или технологии. 

Нейтральное влияние инноваций на жизненный цикл может носить косвенный харак-
тер: непосредственно не оказывая влияния на ту или иную технологию, инновации влияют
на другие отрасли, на развитие технологий в других областях, что приводит к необходимости
разработки технологий, соответствующих современным требованиям и условиям. В некото-
рых случаях косвенное влияние может привести к такому же эффекту, как и непосредствен-
ное влияние инноваций: может возникнуть необходимость в изменении используемых техно-
логий вследствие развития науки.

Вместе с тем, в современных условиях, разрабатываемые технологии становятся доста-
точно сложными, и срок разработки и внедрения новой технологии может быть более дли-
тельным (в некоторых случаях даже в разы), чем срок дальнейшего полезного использования
разработанной технологии.

Технологические инновации бывают двух типов: продуктовые и процессные. Первый
тип инноваций затрагивает уже существующий продукт, качественные или стоимостные ха-
рактеристики которого были заметно улучшены за счет использования более эффективных
компонентов и материалов, частичного изменения одной или ряда технологических подси-
стем. Другой тип – процессная инновация – это освоение новых или значительно усовершен-
ствованных  методов  производства,  изменения  в  оборудовании  или  организации  произ-
водства, либо и то, и другое. Такие инновации нацелены, как правило, на создание новых или
усовершенствованных продуктов, выпуск которых невозможен при использовании имеюще-
гося оборудования или применяемых методов производства, либо на существенное повыше-
ние эффективности производства существующих продуктов.

Любое предприятие, внедряя в производство технологические инновации, преследует
определенные цели. Причиной технологических инноваций может быть желание предприя-
тия снизить затраты, более эффективно использовать ресурсы, улучшить качество продукта,
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выпускать новый продукт. В зависимости от причин предприятие решает, на что в первую
очередь нацелить технологические инновации – на производимый продукт или на применяе-
мую технологию.

Любое предприятие, внедряя в производство технологические инновации, преследует
определенные  цели.  Цели  продуктовых  и  процессных  технологических  инноваций  могут
быть полностью или частично связаны между собой. Производство или улучшение нового
продукта требует изменения или применения новой технологии, и наоборот: при улучшении
или  изменении  технологии  может  получиться  новый  или  усовершенствованный  продукт
(рис. 1). 

Улучшение производимого продукта может происходить за счет частичного изменения
технологии, более эффективного использования техники и технологии, за счет усовершен-
ствования производимого продукта. С другой стороны, предприятие, внедряя технологиче-
ские  инновации,  которые  нацелены  на  освоение  усовершенствованных  методов  произ-
водства, которые позволяют производить новый продукт, использовать новую технологию и
технику,  также  преследует  цель  продуктовых  инноваций:  изменение  технологии,  произ-
водство усовершенствованного или нового продукта, более эффективное использование сы-
рья, материалов, оборудования.

Продуктовая технологическая инновация имеет косвенно такие же цели, как и процесс-
ная инновация, и наоборот. Ведь эффективное использование техники, технологии, сырья,
материалов, частичное изменение технологии или усовершенствование выпускаемого про-
дукта подразумевает приобретение оборудования или изменение используемой технологии.
Про процессных инновациях, производство нового продукта, использование новых техники
и технологий подразумевает изменение используемой технологии,  более эффективное ис-
пользование ресурсов, выпуск нового вида продукции.

           

Рис. 1. Взаимосвязь продуктовых и процессных технологических инноваций.
По своей сути что продуктовые, что процессные технологические инновации в основ-

ном ставят цель получение продукта, отличного от производимого – то ли частично, то ли
полностью; а в некоторых случаях усовершенствованный продукт, обладая какими-то новы-
ми  свойствами,  может  являться  обновленным  или  абсолютно  новым продуктом.  Другой
основой целью технологических инноваций является увеличение производительности, сни-
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жение затрат и себестоимости; в этом случае предприятие продолжает производить продукт
без изменений его качественных характеристик.

Современные  приоритеты  инновационной  деятельности  обусловлены  недостаточной
конкурентоспособностью отечественных товаров для широкого выхода на мировые рынки.
Предприятия,  ориентируясь  на  максимальное  удовлетворение  внутреннего  спроса,  в
большей мере склонны к диверсификации производства и внедрению импортозамещающей
продукции.

Инновационный потенциал предприятия определяется наличием у него определенных
условий для инновационной деятельности: наличием научно-исследовательских, проектно-
конструкторских, технологических организаций, экспериментальных производств, опытных
полигонов, учебных заведений, персонала и технических средств не только на самом этом
предприятии,  но  и  возможностью его  сотрудничества  с  организациями,  располагающими
необходимыми для его развития предпосылками. 

Развитие экономики,  привлечение инвестиций,  снижение инфляции позволяют пред-
приятиям проводить разнообразные мероприятия по дальнейшему укреплению на рынке и
производству более качественного продукта, разработке более совершенных технологий. В
свою очередь, предприятия, проявляя инновационную активность, способствуют дальнейше-
му экономическому росту и укреплению экономики страны. 

Основные макроэкономические факторы (рис. 2, прямоугольники из сплошных линий)
оказывают большое влияние на инновационную деятельность предприятия. Величина инфля-
ции и изменение курса валют влияют на стоимость инновационных разработок, и, соответ-
ственно, на источники и размеры инвестиций. 

Но вместе с тем, существуют еще не макроэкономические факторы (рис. 2, пунктирные
прямоугольники), которые также важны для предприятия, проводящего инновационную по-
литику. Основная взаимосвязанная группа не макроэкономических факторов зависит от фи-
нансовых  ресурсов  предприятия:  высокая  стоимость  нововведений  требует  достаточного
объема средств; а при отсутствии необходимых ресурсов предприятие вынуждено отказы-
ваться от инноваций. 

Рис. 2. Влияние основных макроэкономических факторов на инновационную активность предприятий и
факторы, препятствующие продвижению инноваций.

Основные макроэкономические и другие факторы, влияющие на инновационную актив-
ность предприятий, оказывают взаимное влияние не только на инновационную деятельность,
но также влияют друг на друга, причем влияние может быть как положительным, так и отри-
цательным. 
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Недостаток средств, высокая стоимость нововведений, низкий инновационный потен-
циал предприятий являются барьерами в инновационной деятельности. Такие макроэкономи-
ческие факторы, как безработица, инфляция, курсы валют, с одной стороны, также могут яв-
ляться барьерами, но с другой стороны, они выступают в роли катализаторов, которые при
определенных условиях могут достаточно сильно стимулировать инновационную деятель-
ность предприятия, подталкивая его к поиску путей выхода из сложившейся ситуации. 

В большинстве случаев основной причиной,  тормозящей инновационную активность
предприятий, является недостаток средств, т.к. высокая стоимость нововведений требует от
предприятий  достаточно  больших  инвестиций.  Основным  инновационным  фильтром  для
предприятия будут являться финансовые ресурсы – собственные или привлеченные инвести-
ции – величина которых будет определять важность внедрения или разработки той или иной
инновационной продукции или технологии.

В  рыночных  условиях  любое  предприятие  стремиться  адаптироваться,  производить
конкурентоспособную продукцию, получать прибыть. Инновационная деятельность позволя-
ет производить продукт, который востребован в текущий момент времени и своевременно
реагировать на изменение спроса вследствие научно-технического прогресса и других ры-
ночных факторов. В этом случае, для преодоления рыночных барьеров в инновационной дея-
тельности, предприятие должно принимать определенные меры для их преодоления.

В этом случае, инновационные барьеры могут выступать и в роли катализаторов, под-
талкивая предприятия к поиску путей выхода из сложившейся ситуации. Так, например, рост
курса валют может заставить предприятие заняться поиском более дешевых отечественных
аналогов; высокая стоимость нововведений может подтолкнуть предприятие к частичному
усовершенствованию технологии или выпускаемого продукта; недостаточная информация о
выпускаемом инновационном продукте может заставить предприятие информировать потре-
бителей о новой продукции или производить постепенное ее улучшение с информированием
о новых качественных характеристиках замещаемого продукта и т.п.

В целом, совокупность всех факторов также может усиливать или уменьшать иннова-
ционный потенциал конкретного предприятия. Но в большинстве случаев основной причи-
ной, тормозящей инновационную активность предприятий, является недостаток средств, т.к.
высокая стоимость нововведений требует от предприятий достаточно больших инвестиций.
Основным инновационным фильтром для предприятия будут являться финансовые ресурсы
– собственные или привлеченные инвестиции – величина которых будет определять важ-
ность внедрения или разработки той или иной инновационной продукции или технологии.

При наличии определенных финансовых ресурсов предприятие будет вынуждено про-
водить оценку всех инновационных проектов, получаемого эффекта от внедрения иннова-
ций, и в соответствии с величиной необходимых ресурсов, отфильтровывать наиболее вы-
годные проекты для последующего внедрения на производстве.

Современное экономическое развитие регионов зависит от множества внешних и вну-
тренних факторов, которые в той или иной степени оказывают определенное влияние в опре-
деленное время. Среди множества факторов, можно отметить такие внешние факторы, как
политика федеральных властей, воздействие глобализационых процессов и включение Рос-
сии в мировой рынок; и такие внутренние факторы, как особенности современного развития
регионов, в т.ч. сложившиеся процессы и связи, политика региональных властей.
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Современная социально-экономическая действительность не оставляет сомнений в том,
что завоевание российской экономикой достойных позиций в мировом хозяйстве, достиже-
ние высокого уровня ее конкурентоспособности  и безопасности неразрывно связано с пере-
ходом на инновационный путь развития, формированием в стране инновационной экономи-
ки. Этот вывод подтверждается как исследованиями отечественных и зарубежных специали-
стов, так и практическими достижениями экономически развитых стран, прочно удерживаю-
щих лидирующие позиции в мировой экономике. Имея неоспоримые преимущества в инно-
вационном развитии, эти страны достигли высочайшего уровня конкурентоспособности, поз-
воляющего им господствовать на мировом рынке и наращивать благосостояние за счет пере-
распределения в свою пользу подавляющей части мирового дохода.

Необходимость и неотложность решения задачи перехода российской экономики на ин-
новационный путь развития вполне осознана как в правительственных кругах, так и в науч-
ном сообществе России. В частности, в своем послании Федеральному собранию президент
РФ Д. Медведев указал на необходимость построения в России инновационной экономики,
которую исповедуют все развитые страны [1]. Однако даже самый отчаянный оптимист не
скажет, что Россия далеко продвинулась в решении этой проблемы. Инновационная актив-
ность в стране остается недопустимо низкой. В условиях, когда интеллектуальная собствен-
ность страны оценивается зарубежными спе-циалистами более чем в 400 млрд долл., доля
России на мировом рынке наукоемкой продукции находится на уровне 0,3–0,5%, а удельный
вес инновационной продукции в общем объеме производства составляет всего 4,4% [2, 353-
354, 356-357.].

Что же мешает становлению инновационной экономики в России, и какие шаги помо-
гут совершить прорыв в этом стратегически важном направлении? Проблема нам видится в
том,  что  переход  к  принципиально  новой экономической системе  не  может быть осуще-
ствлен без формирования четких теоретических представлений о сущности этой системы,

1Пономаренко Егор Евгеньевич – доктор экономических наук, доцент, Кубанский государственный уни-
верситет (г. Краснодар).
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предпосылках ее возникновения и закономерностях функционирования. 
Наряду с этим, преобразование экономической системы требует столь же системных

действий. Что касается реальных мероприятий государственной политики, направленных на
формирование  инновационной  экономики,  то  требованиям системности  они не  отвечают.
Создание отдельных элементов инновационной экономики осуществляется вне связи друг с
другом и с другими областями жизнедеятельности общества, а заимствование зарубежного
опыта происходит путем переноса отдельных элементов целостных экономических механиз-
мов, что не позволяет получить ожидаемых результатов. 

Обращаясь к содержанию понятия «инновационная экономика», мы сталкиваемся с тем
что, несмотря на значительное число исследований, проведенных в данной области в России
и за рубежом, и тот факт, что ядро инновационной экономики – национальная инновацион-
ная система – в развитых странах мира сформировалась уже в конце ХХ в., теоретический
конструкт этого понятия до настоящего времени недостаточно определен. Имеющиеся раз-
личия  в  теоретических  представлениях  не  позволяют  достаточно  четко  выделить  набор
смыслообразующих признаков, которые можно было бы использовать в качестве основы для
решения практической задачи построения инновационной экономики в нашей стране. 

С нашей точки зрения, объективное представление об инновационной экономике мо-
жет быть сформировано, если в качестве объективных критериев выделения стадий соци-
ально-экономического развития общества рассматривать преобладающий источник роста об-
щественного богатства и роль факторов, образующих триаду «природа – человек – обще-
ство». 

Действительно, индустриальная эпоха привела к возникновению значимого сектора об-
щественного производства, в котором сложились относительно независимые от сил природы
соотношения между затратами труда и его результатами. Вовлечение в процесс массового
материального производства все нарастающего объема сырьевых ресурсов, энергии и рабо-
чей силы приводило к пропорциональному росту общественного богатства. В современной
же экономике набирает силу процесс, в ходе которого использование знаний умножает ре-
зультаты (общественное богатство) гораздо более эффективно, чем применение любого дру-
гого производственного фактора. Отсюда вытекает представление об инновационной эконо-
мике как экономике, прогресс которой определяется как накопленным уровнем знаний, так и
способностью общества к непрерывному производству нового знания.

Такой  взгляд  во  многом  противоречит  традиционной  экономической  теории,  сфор-
мировавшейся как наука о закономерностях производства материальных и нематериальных
благ. В то время как развитие инновационной экономики базируется на креативной энергии
человека. Именно здесь коренятся те многочисленные противоречия и парадоксы, которые
до сих пор не позволяют выработать единых теоретических представлений о закономерно-
стях перехода экономической системы на инновационную стадию развития.  

Как показал анализ сложившихся в экономической науке теоретических представлений
об истоках и особенностях становления инновационной экономики, большинство из них на-
ходятся  в  русле  теории  постиндустриальной  трансформации.  Это  представляется  вполне
оправданным,  поскольку экономическая  деятельность  представляет  собой одну из  сторон
жизнедеятельности общества и не существует вне присущих обществу целей и закономерно-
стей  развития.  Другой  вывод  состоит  в  том,  что  вырисовывающийся  теоретический
конструкт инновационной экономики, возникающей как предпосылка и следствие постинду-
стриальной трансформации, является результатом синтеза различных подходов к оценке со-
держания и движущих сил этого процесса. И если представления каждой из школ можно об-
винить в ограничительности и абсолютизации того или иного явления или фактора развития,
то в целом они дают достаточно полную картину постиндустриальной трансформации, со-
здавая тем самым основу для формирования обоснованных представлений о содержании и
роли инновационной экономики. 

Например, нельзя отрицать правоту Й. Шумпетера в том, что внедрение инноваций,
представляет собой постоянный процесс, присущий не только современному, но и всем эта-
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пам социально-экономического  развития.  Ведь  использование  новых знаний  в  экономике
всегда служило источником прибыли и условием осуществления расширенного воспроиз-
водства [3, 158-159]. Вместе с тем ученый не видит отличий инновационной экономики от
предшествующих стадий ее развития. В этом  плане его удачно дополняет Д. Белл, который,
признавая,  что  знание  необходимо для функционирования  любого общества,  находит  от-
личительные черты нового общества в изменении характера и роли знания. Эти изменения
предполагают первенство теории над эмпиризмом, производства знаний над производством
товаров; перенос акцента с выбора тех или иных комбинаций капитала и труда в духе трудо-
вой теории стоимости на информацию и знания, превращение знания (а не труда) в главный
источник производства стоимости и замещение труда творчеством [4].

Еще одну сторону изменений отразил в своем учении о «материальных потоках» Ф.
Бродель  [5].  Разделяя  мнение Й.  Шумпетера  о  ведущей роли в  инновационном развитии
предпринимателя,  стремящегося  на  всех этапах развития  общества  увеличить  прибыль за
счет внедрения инноваций, он отмечает, что на современном этапе происходит смещение то-
чек извлечения сверхприбыли из сферы производства и торговли материальными продукта-
ми в сферу создания и коммерческой реализации нового знания.

Представители «креативной» школы (Брукинг Э., Гэлбрейт Дж., Маслоу А., Полани М.,
Стюарт Т., Сенгэ П., Флорида Р.) дополняют дефиницию постиндустриальной трансформа-
ции социальными изменениями, выражающимися в формировании новой системы мышле-
ния и мотивации членов общества, преобразовании личностных свойств человека, переходе
ведущей роли в общественном и экономическом развитии к креатив-ной энергии человека,
интеллектуальному и социальному капиталу.

Наконец, представители школы «информационного общества» (Poster M., Machlup F.)
указывают на неразрывную связь постиндустриализации с изменением роли информации,
превратившейся в атрибут специфической формы социальной организации и пронизываю-
щей все сферы современного общества. 

Исследование дефиниции «инновационная экономика» позволяет судить о том, что ее
формирование является следствием системных преобразований в обществе, охватывающих
все  стороны  его  жизнедеятельности  –  государственную  политику,  нормативно-правовую
базу, образование, производство, инфраструктуру.  Они должны быть преобразованы таким
образом, чтобы создать условия для эффективного и беспрепятственного функционирования
ведущей  области  жизнедеятельности  общества  –  генерации  и распространения  знаний.  В
этом плане можно говорить не только о встроенности знания в современное общество, но и о
постепенном надстраивании знания над ним. 

Меняется представление и о главной форме экономической активности общества – вос-
производственном  процессе,  в  котором  место  ведущего  структурного  элемента  –  произ-
водства – занимает инновационный процесс. Причем особенности инновационного процесса,
связанные с довольно значительным лагом между вложением средств и получением эффекта
от  коммерциализации  новшеств,  требуют  принципиально  новой  организации  воспроиз-
водственного процесса во времени. Этот процесс не может более осуществляться линейно и
последовательно. Для обеспечения непрерывности и устойчивости развития образующие его
инновационные циклы должны накладываться друг на друга во времени таким образом, что-
бы к моменту спада эффективности текущего нововведения, последующее прошло фазу ро-
ста.

Отражением системного  взгляда  на  процесс  становления  инновационной  экономики
стало введение в научный оборот понятия «инновационная система», в которой на смену од-
носторонним причинно-следственным связям, ведущим от научных исследований и разрабо-
ток  к практической реализации новшеств,  приходит  взаимодействие  на  основе прямых и
обратных связей инновационной сферы со всеми областями жизнедеятельности общества.

При всей значимости субъективных факторов в осуществлении системных преобразо-
ваний общества, исторический опыт свидетельствует о том, что переход на новую стадию
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развития общества всегда был подготовлен объективным ходом этого развития. Не является
исключением и формирование экономики инновационного типа, которое стало неизбежным
следствием индустриальной стадии ее развития. 

На самом деле, в индустриальную эпоху развивающееся по стремительно восходящей
линии промышленное производство представляло собой наиболее привлекательную сферу
приложения капитала, оправдывало любые капиталовложения, создавая на основе радикаль-
ных инноваций и перманентного технического прогресса все более значимый прибавочный
продукт. Следствием этого стало непрерывное возрастание числа производителей и объемов
промышленного производства, постепенно приближающихся к границам потребительского
спроса. Сложившаяся ситуация не могла не порождать все более напряженную и многооб-
разную конкурентную борьбу. Стало недостаточно производить продукцию приемлемого ка-
чества по приемлемой цене. Возникла необходимость предать своей продукции (услугам) ис-
ключительные свойства, выделяющие их из общей массы предложения.

На  фоне  значительного  исчерпания  источников  роста  конкурентоспособности,  ос-
нованных на сокращении издержек и адаптации продуктов к требованиям отдельных по-тре-
бительских групп, достижение конкурентных преимуществ все в большей степени связыва-
лось с возможностями непрерывного совершенствования продукта и технологии его произ-
водства.  Возрастали  объемы финансирования  научных  исследований  и разработок,  число
подразделений, институтов и работников, обслуживающих инновационные процессы в про-
мышленности, развивались связи науки и производства. Наука постепенно становилась глав-
ной  производительной  силой  общества,  беспрецедентное  значение  приобрела  креативная
энергия человека. 

Под действием названных тенденций происходит смена власти на рынке и в произ-
водстве. Рыночная власть переходит к потребителям, которые отныне определяют требова-
ния к качественным и ценовым характеристикам товара, условиям его оплаты, уровню сер-
висного обслуживания. Коренным образом меняются отношения между трудом и капиталом.
В условиях,  когда главным фактором выживания экономической системы любого уровня
становятся не размеры сосредоточенного в ней капитала и труда, а специальные знания по их
использованию, реальная власть над производством больше не может принадлежать владель-
цам капитала.

Накопление параметрических изменений индустриальной экономики привело в конеч-
ном итоге к качественному скачку, когда наука из относительно обособленной сферы дея-
тельности превратилась в главную производительную силу общества. Этот революционный
сдвиг не мог не повлечь за собой глубоких качественных изменений в составе элементов,
связей, отношений, способе функционирования всей социально-экономической системы. 

Таким образом, именно высочайший уровень развития промышленного производства
обеспечил растущую потребность в инновациях, способствовал втягиванию научной сферы в
систему рыночных отношений. В то же время масштабная инновационная деятельность ста-
ла источником роста доходов предпринимательских структур и государственного бюджета,
формируя необходимые и достаточные ресурсы для вложения их в инновационную сферу. 

В этой связи возникает вопрос, в какой мере российская экономика подготовлена для
перехода на инновационную стадию развития? Оценивая современную ситуацию в россий-
ской экономике, можно утверждать, что она находится на индустриальной стадии развития, а
если взять региональный срез, то в ряде регионов наблюдается процесс деградации в пользу
аграрной экономики. При этом нельзя не признать, что большинство отраслей и особенно от-
раслей  обрабатывающей  промышленности  характеризуются  отсталостью  технологической
базы и неудовлетворительными параметрами выпускаемой продукции. Не соответствует тре-
бованиям научно-технического прогресса и сама отраслевая структура российской экономи-
ки.

Казалось бы, в таких условиях должны быть востребованы продуктовые и технологиче-
ские инновации. Однако внутренний спрос на инновации фактически отсутствует, что объяс-
няется  двумя основными факторами.  Во-первых, недостаточностью собственных ресурсов
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предприятий на цели инновационного развития. Во-вторых, втянутость большинства отече-
ственных предприятий в  систему рыночных отношений,  стимулирующих инновационную
активность как средство обеспечения конкурентоспособности,  взывает большие сомнения.
Будучи органически не способны производить конкурентоспособную продукцию, они удер-
живаются  на  плаву  только  за  счет  заниженного  курса  рубля  и  низкого  уровня  доходов
большинства населения. 

Что же касается использования «девальвационной форы», то большая ее часть перево-
дится производителями в рост цен и только минимальная часть – в увеличение выпуска и
расширение доли рынка. Более того, производства, которые потенциально могли бы восполь-
зоваться «ценовой форой» и ускорить свой рост на замещении импорта, как правило, поддер-
живают  высокий  уровень  конкурентоспособности  именно  благодаря  закупке  более  каче-
ственного импортного сырья, материалов, комплектующих, а их удорожание вследствие сни-
жения  курса  национальной  валюты неизбежно  вызывает  удорожание  готовой продукции,
сведя к минимуму плюсы девальвации. Следовательно, в рамках сложившегося технологиче-
ского уровня российской промышленности практически невозможно использование деваль-
вационного ресурса на цели активизации инновационного развития.

Нам могут возразить, что отказ от государственной поддержки предприятий и пе-ревод
их на по-настоящему рыночные условия хозяйствования приведет к тому, что большинство
из них прекратит свое существование. И это верно, поскольку для достижения приемлемых
конкурентных  позиций  на  рынке  российские  предприятия  должны  ко-ренным  образом
преобразоваться технологически и организационно. Такие преобразования требуют средств,
которые они не в состоянии заработать.

Но если нет внутреннего спроса на инновации, нет и стимулирования инновационного
предложения, нет мотивации к предпринимательской активности в инновационной сфере.

Как в таких условиях преодолеть пропасть, отделяющую технологические и продукто-
вые инновации от их промышленного воплощения, как сделать науку главной производи-
тельной силой?

Вырваться их этого порочного круга может помочь только эффективная государствен-
ная поддержка. И ключевое слово здесь – «эффективная».

В последние годы российские органы государственного регулирования постоянно нара-
щивают финансирование  инновационной сферы. Однако результативность этих вложений
остается недопустимо низкой. Согласно имеющимся данным, внедряется не более 5% науч-
ных разработок. Причина видится в том, что главный потребитель инноваций, в качестве ко-
торого выступает промышленное производство, не представлен на рынке и не формирует
спрос. Куда же в таком случае направляются государственные средства на поддержку науки?
Вопрос о выборе приоритетов финансирования на практике решают чиновники, что не поз-
воляет обеспечить объективность принимаемых решений и создает условия для коррупции.

Очевидный вывод состоит в том, что развитие рыночных отношений и стимулирование
роста инновационной активности в стране может быть обеспечено только через массирован-
ное государственное инвестирование в восстановление конкурентоспособности промышлен-
ного производства. При этом,  имея в виду ограниченность государственных ресурсов, сле-
дует начать с жесткого выделения направлений специализации российской экономики, выде-
ления отраслей, в которых сохраняются реальные шансы обеспечить необходимый уровень
конкурентоспособности в относительно короткий период и для поддержки которых могут
быть мобилизованы необходимые ресурсы.

Нам опять же могут возразить, что предоставленные промышленным предприятиям на
безвозмездной или льготной основе средства даже при соблюдении целевой направленности
вряд ли пойдут на развитие отечественного инновационного сектора и, скорее всего, будут
использованы на приобретение новой техники и технологии за рубежом. Как решить данную
проблему? Если невозможно предотвратить развитие той или иной нежелательной рыночной
тенденции, необходимо искать с ней компромисс. 
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Например, государство может стимулировать приобретение за рубежом только опреде-
ленного вида технологий, а также формирование научно-производственных кластеров, кото-
рые, отталкиваясь от приобретенных технологий, обеспечили бы затем самостоятельное тех-
нологическое развитие.

Приведенные рассуждения позволяют сделать вывод о том, что обеспечение конкурен-
тоспособности российской экономики, преодоление угроз ее развитию, связанных с возрас-
тающей зависимостью от импорта и иностранного капитала, возможно только за счет пере-
хода на инновационный путь  развития.  Но такой переход представляет собой сложный и
многоэтапный процесс, который может быть осуществлен только посредством разработки и
реализации ряда взаимосвязанных стратегий развития страны.
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Возникновение и рост популярности концепций региональных инновационных систем
(РИС) относят к 1990-м гг. Объяснение этому мы находим в том, что данная концепция легко
накладывалась на сложившееся региональное устройство экономики и должна была, по за-
мыслу ее авторов, способствовать переходу региональных промышленных кластеров на ин-
новационный путь развития. Данные кластеры, отражающие региональную специализацию и
размещение ресурсов и сконцентрировавшие в себе соответствующую высококвалифициро-
ванную рабочую силу, технику, технологию и инфраструктуру, имеют все условия для при-
дания процессу реализации нововведений наибольшей ценности. 

Уверенность в объективности концепции РИС подпитывалась и множественными эм-
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пирическими свидетельствами в пользу того, что важнейшие элементы инновационного про-
цесса (генерирование инноваций, трансферт технологий и т. д.), как правило, являются гео-
графически локализованными и тем самым выдвигают региональный аспект на  передний
план.  Например,  районы Сан-Франциско  (Силиконовая  долина)  и  Бостона  (Шоссе-128)  в
США, Иль де Франс и Рона Альп во Франции, Лондон – Ливерпуль и Эдинбург – Глазго в
Великобритании, Токио – Осака в Японии. Это обстоятельство также способствовало росту
научного и практического интереса к изучению именно регионального аспекта инновацион-
ных систем. 

В США в научный оборот было введено понятие «новый федерализм», предусматрива-
ющее перенос ответственности за решение многих вопросов инновационного развития с об-
щенационального на региональный уровень [1]. В Европе при поддержке Еврокомиссии в се-
редине 1990-х гг. создается сеть «Инновационные регионы Европы» [2], куда входят 235 ин-
новационно-активных  территорий.  На  протяжении  последних  десятилетий  исследователь-
ский бум в сфере разработки РИС привел к тому, что только в странах – членах Европейско-
го союза сегодня насчитывается более 150 программ развития региональных инновационных
систем. Концепцию РИС взяли на вооружение и многие другие динамично развивающиеся
страны (Китай, Россия, Индия, ряд государств Латинской Америки и т. д.). На этом фоне в
академической среде достаточно быстро набрала вес новая аналитическая парадигма, кото-
рая постулировала необходимость активного стимулирования роста региональной конкурен-
тоспособности,  базирующейся  на  специализированных  научно-технологических  ресурсах,
квалифицированной рабочей силе и развитой сети институциональных организаций-посред-
ников, связывающих эти ресурсы воедино.

Одним из первых разработчиков концепции РИС и ведущим мировым теоретиком в
данной области стал профессор Центра специальных исследований Кардиффского универси-
тета (Великобритания) Филипп Кук.  Именно он предложил формальное определение РИС
как «набора узлов в инновационной цепочке, включающей в себя непосредственно генериру-
ющие знания фирмы, а также организации, предприятия, использующие эти знания, и разно-
образные структуры, выполняющие специализированные посреднические функции: инфра-
структурное обеспечение, финансирование инновационных проектов, их рыночную экспер-
тизу и политическую поддержку» [3, 4].

Анализ работ Ф. Кука и его последователей показывает, что фундаментальные основы
концепции РИС были во многом копированы с более проработанной в теоретическом плане
концепции НИС. В частности, практически весь набор базовых рекомендаций по успешному
построению работающих РИС повторяет хорошо известные схемы НИС, искусственно реду-
цированные до регионального уровня. Отличия наблюдаются только в части более четкой
ориентации на активное развитие ограниченного числа приоритетных для данного региона
сильных отраслей.

В самом общем виде набор постулатов, лежащих в основе концепции РИС (редуциро-
ванной НИС), можно сформулировать следующим образом: 

– принятие комплекса мер, направленных на активный рост числа региональных вузов
и исследовательских институтов (провайдеров знаний) и университетских спин-аут-компа-
ний, содействующих тесной привязке местных фирм к внешним источникам этих знаний; 

– привлечение в регион высококвалифицированных трудовых ресурсов и активное сти-
мулирование роста профессиональной квалификации уже имеющегося персонала; 

– создание сетей бизнес-инкубаторов для поддержки начинающих инновационную дея-
тельность компаний; 

– создание и финансирование деятельности исследовательских организаций, отслежи-
вающих на регулярной основе ключевые для важнейших региональных промышленных кла-
стеров рынки и технологии; 

– формирование  эффективных  механизмов  взаимодействия  между  региональными
компаниями, исследовательскими организациями и государственными учреждениями; 
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– обеспечение тесных контактов внутри местной бизнес-элиты, развитие формальных и
неформальных сетевых организаций;

– обеспечение активного притока в регион венчурного капитала (на ранних этапах фи-
нансирования – создание сетей «бизнес-ангелов»).

К числу важнейших предпосылок эффективного функционирования РИС было отнесе-
но также наличие сильного регионального центра управления различными инновационными
программами. Именно на местную администрацию (либо созданный ею специальный орган)
возлагается задача определения стратегических приоритетов региональной инновационной
политики, разработки программ финансирования НИОКР (путем прямых бюджетных отчис-
лений на эти цели, а также с использованием различных механизмов льготного кредитования
и налоговых льгот) и комплекса мер по усилению взаимодействия между ключевыми участ-
никами инновационного процесса в регионе.

Выполнение перечисленных условий обеспечит эффективное функционирование РИС.
К их числу следует добавить наличие развитой производственной базы в отраслях, отвечаю-
щих направлениям инновационного развития региона. 

Какое число регионов, особенно в странах, не относящихся к «Большой семерке», мо-
жет соответствовать предъявляемым требованиям? Ответ на этот вопрос дает проведенное в
2005 г. в рамках финансируемой ЕС программы PAXIS масштабное исследование сравни-
тельной эффективности РИС в странах ЕС. По его результатам были определены 22 наибо-
лее успешных инновационных региона – Оксфорд, Кембридж и Эдинбург в Великобритании;
Дублин в Ирландии; Мюнхен, Штутгарт, Карлсруэ, Берлин и Гамбург в Германии; Хельсин-
ки в Финляндии; провинции Марсель – Ницца и Лион – Гренобль во Франции; Турин, Ми-
лан, Эмили – Романея и Венета в Италии; Вена в Австрии; Копенгаген в Дании; Стокгольм и
Мальме в Швеции; Мадрид и Барселона в Испании [5].

Приведенный список демонстрирует важную закономерность: большая часть иннова-
ционно-активных регионов сформирована либо в столицах (в 6 из 10 упомянутых стран),
либо вокруг мегаполисов (18 из 22 регионов). К числу эффективных РИС, созданных в отно-
сительно малых и средних по масштабам регионах, относятся, например, Оксфорд и Кем-
бридж, которые обрели всемирную известность благодаря своим университетским центрам,
имеющим вековую историю и отличающимся высочайшим уровнем концентрации научно-
исследовательского  и  образовательного  потенциала.  Распределение  по странам  также  де-
монстрирует значимую роль в создании эффективных РИС достигнутого уровня развития и
концентрации производства: 5 из 22 успешных РИС функционируют в экономике Германии;
4 – в Италии, 3 – в Великобритании, по 2 – во Франции, Испании и Швеции. 

Европейский опыт демонстрирует, что в условиях высокоразвитых экономик соблюде-
ние предпосылок, необходимых для эффективного функционирования РИС, доступно лишь
ограниченному числу регионов. Что же можно сказать о регионах России? 

Как известно,  региональный срез  российской  экономики характеризуется  усиливаю-
щимся неравенством в плане обеспеченности природными и человеческими ресурсами, до-
стигнутого уровня и имеющегося потенциала социально-экономического развития, включая
уровень и условия жизни населения. Что касается фундаментальной науки, то она полностью
сконцентрирована в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. 

Ситуация осложняется тем, что на протяжении последних 10–15 лет органы государ-
ственного регулирования утрачивают контроль над процессами пространственного (террито-
риального)  развития  страны.  Зона их управляющего  воздействия  постоянно  сокращается:
границы рынков больше не совпадают с административными границами, а экономическая
активность  наиболее крупных хозяйствующих субъектов  не  может эффективно регулиро-
ваться  региональными  властями.  Последовательно  из  ведения  субфедерального  уровня
управления  ушли  финансовые  потоки  (начало  1990-х  гг.),  крупные  производства  (конец
1990-х гг.). По мере продвижения в регионы общероссийских и международных торговых се-
тей им перестают быть подконтрольными и потребительские рынки. 

Утрачивая  влияние  на  экономически  эффективный  сектор  хозяйства,  региональные
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власти превращаются в ответственных за остаточный, ещё нереформированный сектор, уна-
следованный от прежней экономики. Возможный итог этих событий – дальнейшая «социали-
зация» региональных бюджетов, дефицит источников дохода, утрата стратегических планов
развития региона в рамках открытого рынка, потеря рычагов оперативного управления. В та-
ких условиях трудно говорить о возможности реализации сложившихся концепций РИС в
России, по крайней мере, в обозримой перспективе.

Попытку обобщить первопричины и сформулировать пути преодоления инновационно-
го отставания недостаточно развитых территориальных образований предприняли в докладе
«Региональные инновационные системы в небольших и средних регионах» шведские эконо-
мисты М. Андерссон и Ч. Карлссон [6]. В числе главных причин инновационной отсталости
отдельных регионов они называют: весьма ограниченный набор уже созданных наукоемких
высокотехнологичных производств, а также острую нехватку генерирующих инновации ву-
зов, научных учреждений либо исследовательских структурных подразделений предприятий.
На самом деле обе эти причины взаимно обусловлены: мощные передовые предприятия име-
ют достаточно ресурсов для того, чтобы поддерживать исследования и разработки. В то же
время они являются клиентами, формирующими востребованность этих разработок. Без них
даже самые лучшие изобретения могут долгое время оставаться неизвестными и не находить
применения.  Таким  образом,  создается  система  взаимоотношений  различных  субъектов
научной и хозяйственной деятельности, в которой исследования для инновационного бизне-
са и высокотехнологичный бизнес постоянно взаимодополняют  друг друга.

В свою очередь для отсталых в плане инновационного развития регионов, по мнению
М. Андерссона и Ч. Карлссона, ключевой проблемой является невозможность в рамках тер-
риториально замкнутой РИС обеспечить поддержание долгосрочной конкурентоспособности
компаний своего региона. Данные проблемы могут быть со временем решены благодаря по-
степенному росту числа и качества работы внутрирегиональных научно-исследовательских и
образовательных  организаций,  развитию  производственной  базы  и  кадрового  потенциала
региона. Однако на достаточно длительном временном интервале местным компаниям при-
дется подстраиваться с неким лагом к новым сигналам, идущим из более наукоемких и высо-
котехнологичных регионов.

Отталкиваясь от выводов проведенного исследования, Андерссон и Карлссон предло-
жили набор рекомендаций по созданию и развитию эффективных инновационных систем в
малых и средних регионах. Исходной предпосылкой создания РИС они считают наличие в
регионе как минимум одного действующего промышленного кластера, объединяющего пред-
приятия малого и среднего бизнеса  либо одной или нескольких крупных промышленных
компаний,  окруженных кластерами поставщиков и заказчиков их продукции.  Кроме того,
ими рекомендуются меры по адаптации образовательного профиля имеющихся на террито-
рии региона вузов к производственной специфике региональных инновационных предприя-
тий. Поскольку большинство малых и средних регионов испытывает дефицит местных госу-
дарственных и частных научно-исследовательских организаций, важнейшая задача разработ-
чиков РИС состоит в принятии комплекса мер по развитию прочных долговременных связей
с вузами других наукоемких регионов. Не остались без внимания и такие важнейшие меры,
как обеспечение притока извне квалифицированного рабочего персонала, развитие коллек-
тивных форм обучения и многостороннего диалога  всех ключевых участников инноваци-
онного процесса, поддержка начинающих инновационных компаний и т.д. Помимо перечис-
ленных рекомендаций ученые обращают внимание на необходимость изучения опыта реали-
зации аналогичных программ в других регионах. 

Многие рекомендации Андерссона и Карлссона повторяют в несколько усеченной фор-
ме набор предпосылок создания РИС, сформулированных ранее Ф. Куком. Но, как показал
европейский опыт, неполная реализация указанных предпосылок обязательно повлечет за со-
бой снижение эффективности функционирования РИС. Это означает, что, несмотря на оби-
лие исследований, посвященных РИС, теоретическая база этой концепции до сих пор не раз-
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работана. В частности, очевидна нехватка идей о том, как можно использовать региональный
принцип декомпозиции НИС в условиях присущих большинству стран глубоких и далеко не
всегда преодолимых региональных неравенств. 

Определенные сомнения по поводу перспектив преодоления инновационного отстава-
ния  регионов,  препятствующих  формированию эффективных РИС,  вносит  опыт развития
территориальных образований Финляндии (Лапландия), Италии (регион Трентино) и Греции
(провинция  Западная  Македония),  отслеживаемый  в  рамках  международной  программы
TeRIS. Одна из наиболее серьезных проблем таких регионов – низкий уровень отчислений на
НИОКР со стороны частных компаний. Основной объем инновационных разработок и про-
грамм приходится  на местные вузы и научно-исследовательские организации,  а также на
ограниченное число крупных региональных предприятий, которые предпочитают проводить
НИОКР собственными силами. Как следствие, добавляются сразу два дополнительных фак-
тора, сдерживающих развитие РИС: отсутствие серьезного интереса к развитию региональ-
ной кооперации в сфере НИОКР со стороны крупных промышленных предприятий и крайне
слабый уровень взаимодействия в этой сфере между местными вузами, НИИ и малым и сред-
ним бизнесом.

Для того чтобы стимулировать инновационную активность предприятий,  по мнению
разработчиков программы TeRIS, региональным властям необходимо предоставить им воз-
можность свободного доступа к различным видам информации и консультационных, а также
принимать меры по привлечению дополнительных источников финансирования инновацион-
ных программ МСП, обеспечению их квалифицированными кадрами и современным техно-
логическим оборудованием. Однако решение подобных задач существенно ограничено воз-
можностями региональных бюджетов и органов власти.

Анализ теоретических разработок и практического опыта свидетельствует о том, что
возможности  использования  регионального  принципа  внутристрановой  организации  НИС
весьма ограничены.  Этот принцип не  сообразуется  с  возможностями,  открывающимися  с
развитием тенденций глобализации,  и не принимает во внимание зачастую неустранимой
разнородности сложившихся на территории страны регионов. 

В этой связи даже сторонники регионального подхода говорят о необходимости при от-
сутствии тех или иных компонентов РИС (например, развитой научной или технологической
базы) устанавливать кооперационные связи с предприятиями и организациями, находящими-
ся в других регионах страны. Продолжая логическую цепочку, можно говорить также о пред-
приятиях и организациях других стран, тем более что глобализация открывает перспективы
такого сотрудничества.

Следовательно, не региональный, а сетевой принцип должен стать определяющим для
внутренней организации НИС России. Речь идет о выделении специализированных направ-
лений технологического развития и институциональных структурах, поддерживающих инно-
вационное развитие в определенной области специализации. Этот подход позволяет сконцен-
трировать усилия предприятий и научных организаций страны на развитии выбранной в ка-
честве национального приоритета области технологического развития, и максимально задей-
ствовать  возможности,  открывающиеся  усиливающейся  глобализации  технологических,
производственных и экономических процессов. 

Действительно, в условиях глобализации важность региональных и национальных спе-
цифических факторов в процессах технологического развития снижается. Одновременно на-
циональные государства во многом теряют свое влияние, как на транснациональные инсти-
туты, так и на собственных региональных участников, получивших широкие права на веде-
ние самостоятельной внешнеэкономической деятельности. 

Усиление тенденций глобализации и неравномерности социально-экономического раз-
вития отдельных территорий требует при построении РИС учета сетевого принципа органи-
зации, основанного на выделении специализированных направлений технологического раз-
вития и институциональных структурах региона, поддерживающих инновационное развитие
в определенной области специализации. 
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Отсюда,  при всей важности системного подхода к организации инновационной дея-
тельности в регионе необходимо учитывать ее многоаспектный характер, разнородность ин-
новаций, требующих различного состава участников, дифференцированных условий и мето-
дов  ведения  работы.  Как  когда-то  многообразие  областей  специализации  материального
производства привело к выделению отраслей народного хозяйства, так в современных усло-
виях многообразие направлений, межотраслевой и даже междусферный характер инноваци-
онной деятельности вызвали необходимость ее деления на кластеры.

Большинство специалистов сходятся во мнении, что инновационные кластеры – наибо-
лее эффективной формой организации инновационного процесса на региональном уровне,
обеспечивающей наилучшие условия для интеграции интеллектуального, производственного
и финансового капитала [7, 8]. В условиях инновационных кластеров удается добиться мак-
симальной координации участников и сбалансированности различных этапов инновацион-
ной деятельности как внутри кластера, так и за его пределами. Не случайно в последние де-
сятилетия правительства многих стран разрабатывают «кластерные стратегии», целью кото-
рых является эффективная реализация научно-технических достижений собственных и зару-
бежных фирм и институтов и развитие на этой основе инновационного потенциала нацио-
нальной экономики.

Эффективная реализация идеи кластеризации инновационной системы затрудняется от-
сутствием единого представления о содержании понятия и принципах формирования данно-
го вида кластеров. Одни специалисты считают, что инновационный кластер – это целостная
система новых продуктов и технологий, взаимосвязанных между собой и сконцентрирован-
ных на определенном отрезке времени и в определенном экономическом пространстве [9],
другие – определяют инновационный кластер, исходя из состава и характера взаимодействия
входящих в него организаций и предприятий. Например, как совокупность взаимосвязанных
фирм, работающих в одной отрасли, расположенных на сравнительно небольшом расстоянии
друг от друга (в одном регионе) и взаимодействующих в рамках инновационного процесса
посредством обмена рабочей силой, доступа к информации, венчурному капиталу, связями с
поставщиками и производителями или комбинации всех этих факторов [10]. Или как объеди-
нение различных организаций (промышленных компаний, вузов, технопарков и бизнес-инку-
баторов, научно-исследовательских центров и лабораторий, банковских и небанковских кре-
дитных организаций, инвестиционно-инновационных компаний, венчурных фондов, бизнес-
ангелов, органов государственного управления, общественных организаций и др.), которое
позволяет использовать преимущества внутрифирменной иерархии и рыночного механизма,
быстро и эффективно распределять новые знания, научные открытия и изобретения [11]. 

Оригинальная точка зрения на содержание понятия «инновационный кластер» была вы-
сказана М.Д. Дворциным в рамках его теории технодинамики, описывающей закономерно-
сти  эволюции  и  изменения  полномасштабных  производительных  систем,  включающих
институты образования, промышленности, науки. Технодинамика трактуется им как теория
институциональной динамики, сфокусированная на анализе изменения технологий, опреде-
ляющих условия создания новых промышленных систем. Активизация инновационного раз-
вития невозможна в рамках традиционных организационных схем и требует создания  прин-
ципиально нового технопромышленного уклада. Переход к этому укладу требует внесения
кардинальных изменений в институциональные механизмы деятельности людей и институт
собственности. Новый тип уклада связан с формирующимся типом собственности на транс-
ферт и динамику технологий, что предполагает развитие института интеллектуальной соб-
ственности.

«Всё дело в том, – считает М.Д. Дворцин, – что технологический трансферт осуще-
ствляется в особой “ауре”, окутывающей актив или промышленную платформу. Эту ауру об-
разуют не информационные технологии в виде пресловутого IT, но эпистемические техноло-
гии, обеспечивающие возможность вычленять технологические решения, основанные на но-
вых физических принципах и эффектах, и определять условия их переноса в другие прак-
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тико-промышленные зоны. В рамках формирующегося технопромышленного уклада 90% до-
бавленной стоимости будет формироваться именно в этой ауре» [12].

Идея М.Д. Дворцина заключается в том, что для практического воплощения новых тех-
нологических решений в различных областях промышленного производства требуется под-
готовка специальных платформ. Именно с построением технологических платформ, объеди-
няющих в рамках единой системы управления циклы обмена знаниями и технологиями, свя-
зано формирование кластеров, соединяющих фундаментальную практико-ориентированную
науку, проектно-конструкторские разработки и новые высокотехнологические производства.
Построение технологических платформ в свою очередь требует вычленения в рамках нового
уклада однотипных технологических систем. 

Следовательно, приоритетным условием формирования кластера является резиденци-
альное объединение производств нескольких разных отраслей, между которыми возможна
синергия и взаимно функциональные отношения. Задача состоит в доведении ряда принци-
пиально новых лабораторных технологий, действие которых основано на новых физических
принципах и эффектах, до новых систем деятельности и практики. С этой точки зрения вся-
кий кластер интегрирует в своём устройстве несколько разных схем деятельности:

1) схему организации полномасштабной производительной системы, объединяющей в
своём устройстве фундаментальную практико-ориентированную науку, инновационную про-
мышленность и развивающее образование

2) схему междусферной организации научно-производственных платформ в виде про-
цессов устойчивого воспроизводства, функционирования и развития, а также замещения тех-
нологий предшествующего уклада;

3) схему  мультиотраслевой  и  полисферной  организации  практической  деятельности,
обеспечивающей технологическую  диффузию новых решений не  только по границам от-
раслей и переделов, не и на основе принципа инновационной восприимчивости различных
групп инновационной инфраструктуры;

4) схему  организации  одновременного  использования  постиндустриального  уровня
переделов  и  модернизируемой  промышленной  платформы  (неоиндустриального  уровня
переделов) в целях создания техники нового поколения;

5) схему  организации  взаимодействия  прорывного  централизованного  ядра  и  конку-
рентной рыночной среды, обеспечивающую восприятие и реализацию технологий и продук-
тов нового технопромышленного уклада;

6) схему формирования продукции двойного назначения на основе серийных произ-
водств, обеспечивающих проверенное качество изделий;

7) схему двойного «маркетингового кольца»: от маркетинга продукта к маркетингу но-
вого стиля жизни и от маркетинга человека, потребляющего данный продукт и услугу, к мар-
кетингу самого продукта или услуги, что позволяет продвигать не только новые типы техни-
ки и технологических услуг по их реализации, но и новый стиль жизни, моду на креативно
мыслящего человека;

8) схему инвестиционного проектирования и построения финансово-инжиниринговой
компании, обеспечивающей реализацию мегапроектов на основе прослеживания всего набо-
ра перспективных проектных продуктов и учета рисков, а не дисконтирования финансового
потока;

Обобщим сложившиеся представления об инновационном кластере, установим степень
адекватности используемых дефиниций, выделим общее и особенное в приведенных опреде-
лениях.

Так, научное сообщество признает,  что именно кластерный подход к выделению от-
раслей  специализации  инновационной  деятельности  обеспечивает  наиболее  эффективную
форму ее организации. В условиях кластера на основе научно обоснованных и технологиче-
ски реализуемых комплексных решений,  а также коммерческих механизмов формируются
условия для перехода к непрерывному инновационному развитию. Кластерный подход поз-
воляет  формировать  комплексные  производственно-технологические  проекты  и  пакеты
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проектов,  обеспечивающие выгодные инвестиционные вложения, т.е.  инновационные кла-
стеры становятся своеобразной площадкой, на которой осуществляется непрерывное взаимо-
действие финансового и интеллектуального капитала.

Сами инновационные кластеры представляются, как правило, сетями, охватывающими
несколько отраслей, разнообразных организаций и фирм, специализирующихся на конкрет-
ном звене в цепочке создания конкретного конечного продукта. Отсюда еще один признак
кластера в общей модели взаимодействий субъектов хозяйствования – четко выраженный
фактор лидирующего (интегрирующего) действия конкретного инновационного процесса –
от генерации научных знаний и формирования на их основе бизнес-идей до реализации то-
варной продукции на традиционных или новых рынках сбыта. Этот принцип практически
интерпретируется в выстраивании кластера на базе вновь создаваемых, действующих и ре-
структурируемых предприятий, в том числе из числа субъектов малого предприниматель-
ства. 

Отличие инновационного кластера от других форм экономических объединений заклю-
чается в том, что компании кластера не идут на полное слияние, а создают механизм взаимо-
действия, позволяющий им сохранить статус юридического лица и при этом сотрудничать с
другими предприятиями, образующими кластер и за его пределами. В силу этого в кластерах
формируется сложная комбинация отношений конкуренции и кооперации между организа-
циями, участвующими в инновационных процессах.

Вместе с тем имеются существенные расхождения мнений, по поводу принципов реа-
лизации кластерного подхода. Одни авторы выделяют как главную характеристику кластера
географическую концентрацию, другие отраслевую принадлежность, третьи – инновацион-
ную ориентированность. 

На наш взгляд, выделение принципа географической концентрации в качестве осново-
полагающего при образовании инновационного кластера восходит своими корнями к фор-
мированию промышленных кластеров.  М.  Портер определил  промышленный кластер  как
группу «соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, дей-
ствующих в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и взаимодо-
полняющих друг друга» [13]. Но так ли важно исходить из территориального принципа при
формировании инновационных кластеров и можно ли вообще связывать их создание с адми-
нистративными границами территорий? 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к мировой практике организации
инновационной деятельности.  Нельзя отрицать,  что современные ТНК являются одной из
наиболее эффективных форм объединения предприятий и организаций различных стран в
рамках  цепочки  создания  и  реализации  постоянно  обновляемого  ассортимента  продуктов
или услуг на основе непрерывного совершенствования технологической системы. В услови-
ях  глобализации  рынков  и  формирования  глобально  взаимосвязанного  информационного
пространства территориальное разделение предприятий и организаций не служит более фак-
тором, препятствующим их оперативному взаимодействию и управляемости. Они могут на-
ходиться как в непосредственной близости,  так и на другом конце света и одновременно
быть связанными в рамках инновационного процесса. В то же время предприятия и органи-
зации могут находиться на территории региона и не быть вовлеченными в совместную инно-
вационную деятельность.

Приведенные рассуждения позволяют сделать вывод, что принцип привязки к террито-
рии в современных условиях правомерен в основном для формирования гибких региональ-
ных производственных систем, использующих различные формы общественного капитала,
информационные и коммуникационные связи в целях обеспечения четко скоординированной
работы сети производителей и поставщиков, снижения рыночных рисков и операционных
издержек, увеличения гибкости взаимодействия и максимизации информационных потоков.

Исходя из отраслевого подхода кластерами называются достаточно широкие категории
и сферы бизнеса, такие как металлургия, профессиональные услуги, туризм и т.д., хотя они
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могут не иметь ничего, чтобы связывало их в единую научно-производственную систему.
Следовательно, ни региональный, ни отраслевой подход не могут быть основополагаю-

щими в процессе формирования инновационных кластеров, поскольку для осуществления
этого процесса важным является не территориально-географическое сближение и не объеди-
нение производств различных отраслей, а степень их участия в реализации определенного
инновационного процесса. 

Именно инновационная ориентированность выступает базовой характеристикой совре-
менных кластеров и главным интегрирующим фактором. Отсюда при определении состава
предприятий и организаций, входящих в кластер, отправной точкой должна служить степень
межотраслевой и междусферной циркуляции продукции и знаний, в том числе:

– потоки технологий, отражающие взаимодействие между их разработчиками и пользо-
вателями;

– техническое  взаимодействие,  выраженное  в  патентовании,  освоении  патентов,  ис-
пользовании научных результатов в нескольких смежных отраслях, а также в совместных ис-
следовательских проектах;

– мобильность персонала между сегментами кластера с целью распространения знаний
и достижений передового опыта.

С этих позиций нам наиболее близка идея М.Д. Дворцина о необходимости выделения
инновационных кластеров на базе технологических платформ, объединяющих в рамках еди-
ной системы циклы обмена  знаниями  и технологиями  и соединяющих фундаментальную
практико-ориентированную науку,  проектно-конструкторские разработки и новые высоко-
технологические производства. 

Таким образом, в нашем понимании инновационный кластер – это совокупность пред-
приятий и организаций различных сфер, отраслей и форм собственности, взаимодействую-
щих в рамках определенной области инновационной деятельности (технологической плат-
формы) и обеспечивающих непрерывность протекания инновационного процесса от генера-
ции научных знаний и формирования на их основе бизнес-идей до реализации товарной про-
дукции на традиционных или новых рынках сбыта.

Анализ концептуальных подходов к построению РИС свидетельствует о том, что в на-
стоящее время в экономике России отсутствует ряд ключевых условий для формирования и
развития эффективных РИС. Во многом это обусловлено тем, что глубокие трансформацион-
ные преобразования  национальной экономики практически  не  затронули  основ советской
институциональной модели научно-технической сферы. Начало преобразований в данной об-
ласти связано с принятием в 2002 г. первого программного документа – «Основ политики
Российской Федерации в области развития науки и технологий до 2010 г. и дальнейшую пер-
спективу». В числе основополагающих положений данного документа стимулирование науч-
ной, научно-технической и инновационной деятельности в субъектах РФ; содействие инте-
грации их научного потенциала на приоритетных направлениях науки, технологии, техники;
развитие муниципальных образований с высоким научно-техническим уровнем,  имеющих
статус наукоградов, а также административно-территориальных образований, для которых
характерно  интенсивное  научно-техническое  и  инновационное  развитие,  создание  особых
научно-технических зон.

При подобном подходе к территориальной организации инновационной деятельности
имеется риск неоднородного инновационного развития регионов и страны в целом. Однако,
как показывает китайский опыт, именно создание специальных зон научно-производственно-
го развития позволило не только опробовать на практике и доработать организационно-эко-
номический механизм функционирования РИС на отдельных территориях, но и обеспечить
даже в условиях кризиса устойчиво высокие темпы экономического развития.

В целом риски функционирования РИС не ограничиваются региональными неравен-
ствами, причем многие из них специфичны для России. Важнейшим условием формирования
и успешного функционирования РИС является политическая стабильность, предполагающая
неизменность курса на поддержку перехода российской экономики на инновационный путь
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развития. Важным фактором представляется устойчивость развития национальной экономи-
ки, рост ее доходности и соответственно наполняемости государственного бюджета. Многое
зависит от того, насколько стабильна и эффективна государственная региональная политика,
определяющая взаимоотношения государственного и регионального бюджетов, распределе-
ние полномочий и размер средств, перераспределяемых в пользу отсталых регионов в целях
регионального выравнимания. Риски региональной инновационной деятельности сопряжены
с неопределенностью затрат и результатов самой этой деятельности и рыночными рисками,
присущими современным высококонкурентным рынкам.

Наконец, нельзя не отметить сложность построения эффективной системы менеджмен-
та инновационных проектов, включая планирование, прогнозирование,организацию, опера-
тивное управление, мотивацию персонала и контроль.

Все это актуализирует разработку и внедрение в практическую деятельность адекват-
ных условиям инновационной экономики систем управления рисками – новых моделей риск-
менеджмента. Подготовку высококвалифицированных специалистов в этой области должны
взять на себя образовательные структуры региона.

В российских условиях построение эффективных РИС возможно лишь при достижении
согласованности этого процесса с целями и задачами проводимых в стране структурных ре-
форм, а также при формировании адаптивной правовой и финансово-экономической базы. 

В частности, в правовой области необходимо четко сформулировать принципы органи-
зации инновационной деятельности в стране, основы формирования инновационной полити-
ки государства и отдельных регионов. Как показывает опыт экономически развитых стран,
государственная инновационная политика должна базироваться на критически важных для
национальной экономики новых технологиях. Необходимо создать условия для развития ин-
новационного предпринимательства в сфере прикладной науки и техники, причем чем более
высокотехнологична разработка и чем большим мультипликационным эффектом для различ-
ных отраслей и сфер деятельности она обладает, тем большая государственная поддержка
должна ей оказываться.

Наиболее острая при этом проблема – разграничение сфер ответственности и бюджет-
ных полномочий между федеральными и региональными органами власти.  Как нам пред-
ставляется, на федеральном уровне должна разрабатываться стратегия инновационного раз-
вития  страны  и  инновационная  политика,  включающая  меры и  механизмы  общегосудар-
ственной поддержки инноваций, проведения соответствующих организационно-правовых и
институциональных преобразований в экономике. Особое внимание должно уделяться меро-
приятиям, обеспечивающим поддержку и развитие научно-технического потенциала страны
и отдельных ее территорий. 

Для повышения эффективности государственного регулирования инновационной сфе-
ры необходима систематизация базовых технологических и продуктовых инноваций, гото-
вых к применению в отдельных сферах хозяйствования и регионах, что актуализирует созда-
ние государственного реестра научно-технических заделов и результатов НИОКР с разграни-
чением по стадиям готовности к производственному тиражированию и коммерческой реали-
зации. 

На региональный уровень, и прежде всего на уровень регионов, в которых сосредото-
чен наибольший научно-технический потенциал, следует передать разработку программных
документов развития в научной сфере и в области практического использования результатов
НИОКР, учитывающих сложившийся в регионе научно-технический потенциал и уровень
технологического развития промышленно-производственного комплекса. Причем региональ-
ная инновационная политика должна быть направлена на максимальное сопряжение продук-
товых и технологических инноваций с производственными возможностями региона, преодо-
ление региональных диспропорций путем внесения необходимых структурных изменений в
деятельность территориального хозяйственного комплекса. Крайне важным является осозна-
ние региональными властями примата инновационной деятельности по отношению к струк-
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турному реформированию региона, а также подчиненности инвестиционных проектов наме-
ченным с учетом региональных программ инновационного развития структурным преобразо-
ваниям.

На региональном уровне следует также решать инфраструктурные проблемы инноваци-
онной деятельности (безвозмездное выделение земельных участков под создание инноваци-
онных предприятий, предоставление им налоговых преференций, подготовка соответствую-
щих кадров в региональных вузах, формирование благоприятного климата для инвестиций,
адаптация  инновационной деятельности  к  потребностям целевых региональных рынков и
др.).

В целях координации инновационной деятельности в регионах и совершенствования ее
методической  и  информационной  обеспеченности  целесообразна  разработка  критериев,
обеспечивающих обоснованный выбор ключевых направлений технологического развития и
совершенствования  территориальной  структуры  производства  на  краткосрочную  и  долго-
срочную перспективу, создание системы непрерывного мониторинга инновационной сферы,
а также отвечающих этой задаче банков информации о находящихся в разработке и готовых
к производственному тиражированию продуктах и технологиях.

Оценивая  возможности  формирования  эффективных  РИС в  России,  мы исходим  из
того, насколько высок в регионах уровень концентрации научно-технического и промыш-
ленно-производственного потенциала. Именно регионы, обладающие высоким инновацион-
ным потенциалом, в ближайшем будущем могут стать полигонами для реализации критиче-
ски важных национальных и региональных инновационных программ и обеспечить межреги-
ональный трансферт передовых технологий, в том числе в менее развитые в научно-техниче-
ском отношении регионы страны. На этой основе будет происходить развитие межрегио-
нальной кооперации и возникновение агломерационного эффекта.

Согласно проведенному анализу можно выделить следующие ключевые направления
совершенствования РИС России:  принятие комплекса мер, ориентированных на активный
рост числа организаций генерации знаний; разработка и реализация региональных программ
инновационного развития; совершенствование институтов интеллектуальной собственности;
привлечение в регионы высококвалифицированных трудовых ресурсов; развитие инноваци-
онной инфраструктуры; создание эффективных механизмов функционирования системы вза-
имодействия основных субъектов региональной инновационной системы.
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ И РИСКОВ

ВНЕШНЕЙ БИЗНЕС-СРЕДЫ
(рецензирована)

Е.Е. Пономаренко1, В.В. Заболоцкая2

ESTIMATION OF SOCIAL-ECONOMIC AND INNOVATIVE DEVELOPMENT OF
KRASNODAR KRAJ UNDER THE IMPACT OF UNCERTAINTY AND RISKS OF

EXTERNAL BUSINESS ENVIRONMENT
E.E. Ponomarenko, V.V. Zabolotskaya

В российских условиях построение эффективных региональных инновационных систем
(РИС) в условиях нестабильности внешней бизнес-среды и последствий глобального финансо-
вого кризиса возможно только при достижении согласованности этого процесса с целями и за-
дачами проводимых государственных структурных экономических реформ, а также при фор-
мировании в стране адаптивной данным преобразованиям нормативно-правовой и финансово-
экономической базы. Наиболее важной проблемой при этом является разграничение сфер от-
ветственности и бюджетных полномочий между федеральными и региональными органами
власти. Как нам представляется, на уровне регионов должна разрабатываться стратегия инно-
вационного развития и инновационная политика, включающая меры и механизмы общегосу-
дарственной поддержки инноваций, проведения соответствующих организационно-правовых
и институциональных преобразований в региональной экономике. Особое внимание должно
уделяться мероприятиям, обеспечивающим поддержку и развитие научно-технического и ин-
новационного потенциала, учитывающих региональную специфику с учетом приоритетности
развития отраслей и сфер экономики.

Специфика,  сложившейся  инновационной  системы  Краснодарского  края  обусловлена
особенностями его социально-экономического развития и позиционирования, постоянно изме-
няющимися внешними условиями. Основу экономического потенциала края составляют про-
мышленный, строительный, топливно-энергетический комплексы, область информационных и
коммуникационных технологий, а также агропромышленный, транспортный, курортно-рекреа-
ционный и туристский комплексы, при этом их воздействие на формирование валового регио-
нального продукта (ВРП) по отдельным секторам экономики региона характеризуется положи-
тельной динамикой. Это особенно проявляется в сфере транспорта и связи, агропромышленного
комплекса и строительстве [1, 2].

Важно отметить, что последние направления деятельности (агропромышленный, транс-
портный, курортно-рекреационный и туристский комплексы) соответствуют приоритетам соци-
ально-экономического развития России и определяют особый статус Краснодарского края в эко-
номике страны на пути ее инновационного развития. 

В сфере развития инноваций анализ данных по Южному федеральному округу (ЮФО)

1Пономаренко Егор Евгеньевич – доктор экономических наук, доцент, Кубанский государственный уни-
верситет (г. Краснодар).

2 Заболоцкая Виктория Викторовна – кандидат экономических наук, доцент, Кубанский государственный
университет (г. Краснодар).
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показал, что в округе за период 2001 по 2006 гг. происходило плавное снижение суммарного
числа инновационных организаций, при этом в докризисный период (2007 г.) наблюдался пик
роста инновационной активности (355 ед.), однако в условиях мирового финансового кризиса
количество анализируемых предприятий и организаций в 2009 г. по сравнению с 2007 г. снизи-
лось на 39 единиц и приблизилось к уровню 2003 г.

Анализируя  динамику  воздействия  глобального  финансового  кризиса  в  разрезе
отдельных  республик,  областей  и  краев,  целесообразно  отметить,  что  TOP-5  лидерами  в
ЮФО стали Ростовская область (1-место), Краснодарский край (2-место), Волгоградская об-
ласть (3-место),  Республика Дагестан (4-место),  и Республика Северная Осетия-Алания (5
место). Тем не менее, в большинстве анализируемых территорий количество инновационных
предприятий снизилось вследствие отрицательного влияния мирового финансового кризиса,
при этом в Краснодарском крае количество организаций по сравнению с другими территори-
альными составляющими округа снизилось максимально на 12 единиц в 2009 г. по сравне-
нию с 2007 г. [1]

Результативность исследований и разработок в виде подачи заявок и выдачи патентов
на интеллектуальную собственность в целом по ЮФО, а также в Краснодарском крае, как и в
соседних краях и областях, имела до 2007 г. положительную динамику, однако в 2009 г. по
сравнению с 2008 г. количество выданных патентов на полезные модели несколько снизи-
лось (на 26), что составило 13,5%.

Можно заключить, что в период 2005-2009 гг. при общем росте уровня бюджетного
финансирования исследований и разработок, проводимых в нашей стране в условиях нега-
тивного воздействия глобального финансового кризиса на систему финансов России, в Крас-
нодарском крае наметилась положительная тенденция в сфере расширения инновационной
деятельности в отдельных приоритетных региональных отраслях экономики. При этом, к со-
жалению, инновационная активность организаций ЮФО в целом, и Краснодарского края в
частности, оставалась в 2009 г. самой низкой в стране (при условии, что данных по Респуб-
лике Калмыкии и Чеченской Республике не было найдено).

Как показало наше исследование, Краснодарский край, обладая высоким научно-техни-
ческим потенциалом, имеет недостаточный уровень развития инновационной системы, что
является следствием:

− недостаточной инвестиционной привлекательности инновационной сферы в срав-
нении с другими отраслями экономики;

− слабого взаимодействия между наукой и бизнесом;
− недостаточного  уровня  развития  инфраструктуры  региональной  инновационной

системы, включая финансовое, информационное, консалтинговое и маркетинговое обеспече-
ние;

− неразвитости  системы  профессиональной  подготовки  и  переподготовки  кадров
для инновационной сферы;

− технологической отсталости и, как следствие, низкой конкурентоспособности про-
дукции ряда отраслей промышленности.

Кроме того, в Краснодарском крае за период 2005-2009 гг. отмечается значительное
снижение инновационной активности хозяйствующих субъектов, которая сейчас не превы-
шает 5,4−5,5% [3]. При этом научно-технический и образовательный потенциал Краснодар-
ского края имеет значительный объем [3]:

− 135 научно-исследовательских и конструкторских организаций,  35 высших учеб-
ных заведений, 85 филиалов вузов, более 45 научно-технических подразделений на промыш-
ленных предприятиях;

− 127 государственных и негосударственных средних профессиональных образова-
тельных учреждений, более 15 образовательных учреждений подготовки и переподготовки
кадров;

− ряд информационных центров, центр трансферта технологий, организации, оказы-
вающие консалтинговые услуги.
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Такой дисбаланс убедительно свидетельствует о недостаточном развитии механизмов,
позволяющих обеспечивать коммерциализацию научно-исследовательских разработок, и от-
сутствии эффективной связи науки с производством в Краснодарском крае. В этом аспекте
региональным властям целесообразно разработать и последовательно реализовывать скоор-
динированную региональную политику в области инноваций и использования инструментов
государственной поддержки научно-исследовательского потенциала края, что создаст основу
для развития высокопроизводительных отраслей новой экономики – информационных, био-
и нанотехнологий,  оказания инжиниринговых услуг,  проведения фундаментальных и при-
кладных научных исследований, призванных стать платформой инновационной экономики
Кубани.

Существенное воздействие на становление и развитие РИС Краснодарского края ока-
зывает наличие скоординированной нормативно-правовой базы на федеральном и  регио-
нальном уровне и инфраструктуры инновационного развития.

В Краснодарском крае разработана и утверждена Стратегия социально-экономическо-
го развития Краснодарского края до 2020 года, согласно положениям которой инновацион-
ная система края направлена на решение двух ключевых стратегических задач [4]:

− обеспечение кардинального повышения качества жизни населения края;
− создание потенциала опережающего развития.
В рамках формирования нормативно-правовой базы по развитию краевой инновацион-

ной системы и успешного перехода на инновационный путь развития в регионе принят Закон
Краснодарского края от 5 апреля 2010 г. N 1946-КЗ «О государственной поддержке иннова-
ционной деятельности в Краснодарском крае»,  разработана долгосрочная краевая целевая
программа  «Развитие  инновационной  деятельности  в  Краснодарском  крае» на  2011–2013
годы, долгосрочная краевая целевая программа "Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства в Краснодарском крае "на 2009–2012 годы" [5, 6].

С 2010 г. действует Закон «О науке (научной деятельности) и региональной научно-тех-
нической политике Краснодарского края», принято Постановление «О совете по инновационно-
му развитию Краснодарского края», а также ряд постановлений о стимулировании развития мо-
лодежной науки, стипендий администрации края для студентов, аспирантов и докторантов.

Среди мероприятий в направлении государственной поддержки инновационной деятель-
ности в регионе следует отметить такие широко известные инициативы (в том числе и за преде-
лами  края),  как  Международный  инвестиционный  форум  «Сочи»,  конкурс  инновационных
проектов в рамках программы «Старт», программа «У.М.Н.И.К.», научно-практическая конфе-
ренция «Проблемы и пути инновационного развития Краснодарского края» и другие [7]. Более
того, для  стимулирования инновационной деятельности Краснодарского края реализуются
следующие мероприятия:

1. Предоставление грантов на разработки инновационных технологий субъектам ин-
новационной деятельности, а также организациям, внедряющим инновационные разработки
в производство.

2. Субсидирование  из  краевого  бюджета  части  процентной  ставки  по  кредитам,
направленным  на  приобретение  основных  средств,  непосредственно  используемых  для
производства инновационной продукции (товаров, работ, услуг).

3. Организация и проведение конкурса на соискание премии администрации Краснодар-
ского края в области инновационной деятельности «Лучший инновационный проект».

4. Развитие системы информационной поддержки инновационной деятельности.
С точки зрения, оценки эффективности построения инновационной инфраструктуры

развития Краснодарского края важно отметить, что в настоящее время в нашем регионе осу-
ществляют деятельность следующие объекты инновационной инфраструктуры [8]:

− Совет по инновационному развитию Краснодарского края;
−  Межрегиональный  центр  обслуживания  малых  и  средних  предприятий  ООО

«Югинформинвест» с инновационным технопарком;
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− Научно-технологический  парк  «Университет»  с  бизнес-инкубатором  при  Ку-
банском государственном университете;

− Инновационный Центр при Кубанском государственном технологическом универ-
ситете;

− Учебные хозяйства «Кубань» и «Краснодарское», имеющие статус технопарка при
Кубанском государственном аграрном университете; 

− Некоммерческое партнерство Инновационный центр «КУБАНЬ-ЮГ»;
− Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в

малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края»;
− ГУП КК «Краснодарский краевой инновационный центр развития малого и средне-

го бизнеса».
Как показало исследование, региональными властями края еще не сформировано еди-

ное видение общей концептуальной модели РИС и ее системообразующих элементов. Для
формирования экономически адекватной инфраструктуры в инновационной системе страны,
в том числе и регионах, в первую очередь необходима система подготовки и поддержки про-
фессионально подготовленных специалистов в сфере инновационной деятельности. Причем,
все объекты инновационной инфраструктуры должны работать  согласованно,  не создавая
препятствий во всем цикле инновационного процесса: от проведения научных исследований
и разработок до создания, освоения в производстве и выведения на рынок новой наукоемкой
продукции.  Кроме того,  инновационная  инфраструктура  должна  поддерживать  инноваци-
онное движение не только науки к производству, но и промышленности к не посредствен-
ным разработчикам инновационных технологий.  На наш взгляд,  создаваемая в настоящее
время инновационная инфраструктура Краснодарского края должна быть способна решать
следующие задачи:

− обеспечение проведения технологической экспертизы инновационных программ
и проектов;

− формирование системы продвижения на рынки новой наукоемкой продукции;
− обеспечение производственно-технологической поддержки инноваций;
−  финансово-экономическое обеспечение инноваций;
− информационное обеспечение субъектов инновационной деятельности;
−  реализацию  механизмов  функционирования  системы  взаимодействия  между

региональными компаниями, исследовательскими организациями и государственными учре-
ждениями;

– обеспечение частых контактов внутри местной бизнес-элиты, т.е. развитие формаль-
ных и неформальных сетевых организаций.

В целом, важно отметить, что Краснодарский край можно считать благоприятной тер-
риторией для создания инновационной экономики, хотя, как показало исследование, в регио-
не реально существуют противодействующие этому процессу силы (таб. 1).

Таблица. 1
Систематизация ключевых факторов, препятствующих  развитию инновационной си-

стемы в Краснодарском крае

Первый
блок:
экономиче-
ские факто-
ры

недостаток собственных денежных средств
недостаток финансовой, ресурсной и налоговой
поддержки государства и региональных властей
низкий  платежеспособный  спрос  на  новую  наукоемкую

продукцию
высокая стоимость нововведений
высокий экономический риск
большие сроки окупаемости нововведений
фазы экономического цикла и нарушение равновесия
низкий инновационный потенциал организаций и предприя-
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Второй
блок:
произ-
водствен-
ные
факторы

тий отдельных отраслей и сфер
недостаток квалифицированного персонала
недостаток  информации  о  новых  технологиях  и  рынков  ах

сбыта
невосприимчивость организаций к нововведениям
недостаток возможности кооперирования
недостаточный уровень модернизации производства

Третий
блок:
социальные
факторы

низкий  уровень  информационного  обеспечения  субъектов
инновационной активности

недостаток  законодательства  (несостыковки  федеральных  и
региональных Законов и постановлений)

неопределенность сроков инновационного процесса
неразвитость инновационной инфраструктуры
неразвитость рынка технологий
недостаточный  уровень  социальной  защищенности

инноваторов и изобретателей

Проведенное нами исследование воздействия мирового финансового кризиса и осуще-
ствленных в связи с ним структурных реформ (федеральных и региональных антикризисных
мер) в области развития инновационной деятельности позволяет сделать вывод, что, несмот-
ря на потенциально высокие возможности роста инновационной активности Краснодарского
края, в настоящее время они реализованы на относительно низком уровне. Эффективность
региональной инновационной политики, оцениваемая с позиции способности национальной
инновационной  системы  формировать  входы  в  инновационную  деятельность,  применять
полностью все доступные ресурсы, создавать инновации и распространять их в масштабах
страны, не достаточно проработана, чтобы обеспечить новое качество экономического роста
региона и России.

Краснодарскому краю еще предстоит преодолеть барьеры инновационного развития и
создать, воспроизводимую на всех уровнях культуру инноваций. Кроме указанных проблем,
как показал анализ социально-экономического и инновационного развития, в крае реально
существуют и другие серьезные проблемы развития инновационного предпринимательства.
К ним относятся: неразвитый спрос на инновации в сфере малого предпринимательства, от-
сутствие действенного механизма стимулирования инновационной деятельности вследствие
неразвитости инновационной инфраструктуры, а также институтов диагностики и монито-
ринга оценки эффективности инновационной активности субъектов хозяйственной деятель-
ности различных отраслей,  и самое главное,  отсутствие взаимосвязи в звеньях инноваци-
онного цикла, то есть, по-сути,  эффективно действующая инновационная система региона
еще не создана.

В заключение, важно подчеркнуть, что активное инновационное развитие Краснодар-
ского  края возможно  лишь  при  условии  осуществления  эффективной  комплексной  про-
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граммно-целевой поддержки инновационной деятельности, обеспечения конкурентоспособ-
ности  инновационного  сектора,  формирования  инновационных кластеров,  построение  эф-
фективной инфраструктуры инновационной системы и стимулирования технологической мо-
дернизации отраслей и секторов экономики региона.
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД КАК ФУНДАМЕНТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

(рецензирована)
С.А. Свешникова1

THE CLUSTER APPROACH AS THE BASE OF SOCIAL AND ECONOMIC DE-
VELOPMENT OF TERRITORY

S.A. Sveshnikova

Ключевые слова:  кластер,  кластерная политика, социально-экономическое развитие
региона.

Keywords: a cluster, cluster politics, social and economic development of region.

При оценке степени развития территорий, будь то городское поселение либо страна в
целом, нередко наряду с чисто экономическими характеристиками рассматривают и соци-
альные.  Количественное  прогрессивное  изменение  всегда  сопровождает  экономический
рост, а при качественном изменении развития территорий можно говорить о структурных
изменениях, изменениях содержания и приобретения новых характеристик экономической
системой. Развитие региона представляет собой многоаспектный и многогранный процесс,
имеющий  определенную  направленность  и  систему  социальных  и  экономических  целей.
Основной целью экономико-социального развития нынешней эпохи для большинства стран
мира и их регионов является улучшение качества жизни населения. Исходя из этого, можно
выделить три основные составляющие этого процесса:

− Повышение доходов, улучшение здоровья населения и повышение уровня его об-
разования;

− Создание условий, способствующих росту самоуважения людей в результате фор-
мирования социальной, политической, экономической и институциональной систем, ориен-
тированных на уважение человеческого достоинства;

1Свешникова Светлана Андреевна – аспирант, Кубанский государственный университет (г. Краснодар).
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− Увеличение степени свободы людей, в том числе их экономической свободы [1].
В понятие социально-экономического развития региона входит и такая трудноизмери-

мая субстанция, как культура жизни населения. Положительная динамика экономического
развития региона возможна лишь при условии обогащения культурой жизни населения дан-
ного региона.  Социально-экономическое развитие региона лишь тогда имеет положитель-
ную динамику, когда при прочих равных условиях расширяется личная свобода каждого, в
том числе и в экономической области, что возможно при эффективной поддержке малого и
среднего бизнеса, антимонопольных мерах, защите прав потребителей, обеспечении реаль-
ной свободы передвижений, которая обеспечивается развитым рынком жилья.

Чтобы добиться существенных сдвигов в этом направлении, которому в последнее вре-
мя в экономической науке и политической практике при оценках степени социально-эконо-
мического развития стран и регионов придается большое значение, обратимся к концепции
кластерного подхода и кластерной политики.

На  региональном  уровне  вследствие  необходимости  более  тесного  контакта  между
участниками кластера применение кластерного подхода для решения задач повышения уров-
ня социально-экономического развития наиболее эффективно.  Территориальное ограниче-
ние способствует оперативному обсуждению общих задач, решению проблем, определению
направления  деятельности,  которое,  для данной территории,  принесет  дивиденды,   как  в
среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Развитие  политики  образования,  выявления,  поддержки  кластеров  фокусируется  на
практических аспектах «жизненного цикла» кластера о его разработки (начального замысла)
до  оценки  выполнения.  Однако,  множественность  интерпретаций  кластерной  концепции
привело к разнообразию практических подходов к кластерной политике.  Кластерные стра-
тегии и программы, по мнению западных аналитиков, используют меняющийся набор раз-
личных подходов и инструментов и содержат никогда не повторяющиеся сочетания анали-
тических приемов и политических методов.

Исходя из вышеизложенного, кластерная политика может заимствовать из промышлен-
ной политики фокусирование на отдельных секторах экономики и  технологическую направ-
ленность, а из политики территориального развития- сетевую направленность. И, наконец,
из политики поддержки малого и среднего бизнеса кластерная политика перенимает важ-
ность развития малого бизнеса. Совмещая роль технологического развития, отношения взаи-
мосвязанных экономических секторов и рост частного бизнеса, а также различные инстру-
менты, связанные с каждой областью политики, можно сделать вывод, что конкурентные
преимущества базируются на комбинации этих различных областей политики.

Основной целью в кластере является самоукрепление бизнес-сетей (в большей степени,
чем отдельных компаний), а также факторы, влияющие на конкурентоспособность секторов
(такие  как доступность  определенных компетенций,  технологий и финансов).  Кластерная
политика осуществляется через сеть, в которой поддержка политики не централизована, а
распределена среди различных общественных и частных агентов, которые координируются
в рамках общих стратегических целей. Причем для регионального социально-экономическо-
го развития эта сеть должна создаваться в большей степени горизонтально, чем вертикально
направленными связями. 

Нужно отметить, что в европейских странах имеются существенные различия в поли-
тиках развития кластеров. 

Во-первых, кластерные политики различных регионов заметно различаются масштаба-
ми. В финансовых терминах, ресурсы, направленные на развитие кластеров, варьируются от
значительных стратегических бюджетов (Северный Рейн-Вестфалия, Шотландия) до финан-
сирования отдельных небольших проектов (Франция). 

Во-вторых, имеются различия в непосредственных целях и инструментах кластерной
политики. Политика в Лимбурге (Нидерланды) и Тампере (Финляндия) в значительной сте-
пени сфокусированы на поддержке сетевых взаимодействий между участниками кластера, в

189



ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. 2012. №10                            ISSN 2079-9136

то время как в Шотландии,  обладающей большими ресурсами,  поддержка сетей является
всего лишь одним из ряда мероприятий политики. Кластерная политика во Франции заклю-
чается в поддержке проектов, сфокусированных на специфические сектора. Только в отдель-
ных случаях политика поддерживает каждый аспект развития кластера. При этом не всегда
понятно, понимают ли разработчики политики важность других аспектов развития кластера,
или просто решают, что другие аспекты не требуют специальной поддержки [2].

Кластерный подход в политике регионального развития может принимать различные
формы:

− отдельная политика с четко определенной стратегией и выделенным бюджетом, ко-
торая охватывает ряд промышленных секторов и различные аспекты развития кластеров;

− политика, сфокусированная на некоторых аспектах развития кластеров, таких как се-
тевые взаимодействия среди бизнеса или между бизнесом и исследовательскими организаци-
ями;

− политика, которая является элементом других стратегий экономического развития;
− общая цель в серии других несогласованных мероприятий, нацеленных на конкрет-

ную отрасль.
Первой стадией разработки программы социально-экономического развития террито-

рии на основе теории кластеров и кластерной политики выступает анализ региональной эко-
номики на предмет выявления работающих и потенциальных кластеров, причем анализ на-
чинается с распознавания и моделирования кластера, продвигаясь к механизму их функцио-
нирования, координации работы и развитию данного кластера с учетом местных особенно-
стей.

С точки зрения развития кластерной политики для форсирования социально-экономи-
ческого  развития  территории  из  множества  способов  классификации  кластеров  интерес
представляют те, которые дают представление о том, каким образом кластер поддерживает
свою конкурентоспособность.  Поэтому,  в  данной  концепции  кластеры  определяются  как
управляемые цепочкой стоимости либо как основанные на уникальной компетенции. Таким
образом, в первом случае внимание уделяется внутрисекторным связям между компаниями,
в то время как во втором случае оно фокусируется на специфической области компетенции,
которая может быть связана с компаниями в других секторах и отраслях.

Далее,  отбираются целевые кластеры как объекты поддержки регионального прави-
тельства, причем критерии отбора могут быть не только чисто экономическими. Среди целе-
вых кластеров могут быть не только крупнейшие в экономике региона. Здесь большее значе-
ние имеет понимание, насколько политические меры могут повлиять на развитие кластера.
При выборе целевого кластера необходимо учитывать тот факт, что он должен не только от-
ражать экономическую мощность и потенциал, надо также учитывать политические и прак-
тические факторы, определяющие необходимость обеспечить широкую поддержку этой по-
литики в регионе. Критическим фактором развития и продвижения кластера является уча-
стие частного сектора в политической поддержке региональной кластерной политике.

В рамках одной кластерной политики необходимо поддерживать как кластеры, управ-
ляемые цепочкой стоимости, так и кластеры, основанные на компетенции, возникающие и
зрелые, сохраняя их комплементарность (дополняемость).

Кластерный подход вносит значительные преимущества в сам процесс разработки по-
литики социально-экономического развития региона, и его ценность можно рассматривать с
трех позиций. 

Во-первых, кластерный подход позволяет более эффективно сфокусировать политику.
При этом не возникает угроза усиления секторно-ориентированной (отраслевой) политики.

Во-вторых, кластерный подход полезен для интеграции политики. На уровне проектов
кластерный подход поддерживает концентрацию различных мероприятий вокруг одной при-
оритетной сферы. Мероприятия и проекты также могут интегрироваться на уровне отдель-
ных кластерных программ. 
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В-третьих, кластерный подход является эффективным источником политической ин-
формации. При использовании кластерного подхода может быть собрана более детальная и
полезная  информация  о  секторах  экономики.  Благодаря  активному вовлечению  частного
сектора,  актуальная информация о состоянии кластера  и оценка  его потребностей может
быть эффективно использована при разработке политики [2]. 

Для укрепления кластерной политики социально-экономического развития, необходи-
ма поддержка основных политических сил региона. Существенно, чтобы кластерный подход
продвигался отдельным агентством либо разрабатывался в условиях политического консен-
суса. В случае продвижения кластерной политики отдельным агентством, большего успеха
можно добиться, когда это агентство является основным поставщиком финансирования для
реализации политики в регионе.

Финансы региона можно определить как денежные ресурсы и потоки в их наличной
или безналичной форме, которые обеспечивают функционирование региональной экономи-
ки, в т. ч. расположенных на территории региона юридических и физических лиц – хозяй-
ственных субъектов. Финансы частных юридических и физических лиц не находятся в веде-
нии региональных органов власти, но регулируются на основе местного законодательства
через налогообложение, финансирование регионального и муниципального заказа, социаль-
ной сферы. Особое значение имеет совместное участие власти и бизнеса в повышении кон-
курентоспособности региональной экономики на основе совместных инвестиций. Поэтому
формирование общего критерия этой конкурентоспособности вполне обоснованно [3].

Основная задача регионального правительства состоит не в определение приоритетных
отраслей и оказание им той или иной поддержки. Кластерная политика социально-экономи-
ческого развития территории кардинально отличается от традиционной промышленной по-
литики и требует усиления развития всех кластеров региона. Это означает, что не следует,
например,  пренебрегать традиционным агропродовольственным кластером – его надо об-
новлять, а так же отдавать предпочтение тем или иным кластерам. Каждый кластер потенци-
ально может развить высокую производительность и высокий уровень оплаты труда и не
только внести вклад в региональную производительность, но также оказать существенное
влияние на производительность других кластеров.

Таким образом, региональные правительства, работающие с частным сектором, скорее
должны усиливать и наращивать существующие и нарождающиеся кластеры, чем пытаться
создавать  совершенно  новые.  Бизнесы,  запускающие  передовые  технологии,  достигают
успеха  там,  где  уже  имеют  место  близкие  виды  деятельности.  В  действительности,
большинство кластеров образуется независимо от действий правительств, а некоторые – во-
преки таковым. Они образуются там, где существует «фундамент местных преимуществ»
[2].
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Выход России на международный рынок труда при отсутствии опыта регулирования
массовой миграции и борьбы с незаконной миграцией, а также необходимой законодатель-
ной базы, упрощенный порядок пересечения государственной границы обусловили притяже-
ние в Россию мигрантов из стран со сложной социально-экономической и демографической
ситуацией. Приток нелегальных мигрантов стимулируется практической открытостью гра-
ниц между странами СНГ, особенно на центрально-азиатском направлении. Значительную
роль в интенсификации нелегальных людских потоков сыграло существенное ослабление ви-
зового режима въезда на территорию России. Однако, вступившие в силу в 2007 г. закон « О
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»
[1] и изменения, внесенные в закон « О правовом положении иностранных граждан» [2], ко-
ренным образом изменили миграционный режим в России. В частности, была упрощена про-
цедура  регистрации для временно пребывающих на территории страны,  изменен  порядок
трудоустройства мигрантов, отменены квоты на квалифицированных специалистов, трудо-
устраивающихся по своей специальности. Одним из важнейших результатов новой миграци-
онной политики стало увеличение доли иммигрантов, легально работающих на территории
России. 

Целью проведенного  исследования является выявление основных тенденций в области
международной трудовой миграции в Краснодарском крае в период с 2002 по 2010 годы.

По данным государственной статистики [3] в 2008 году в Краснодарский край было
привлечено на работу 72.7 тысяч иностранных граждан, что более чем в 7 раз превысило
численность таких граждан в 2002 г. В период с 2002 по 2008 гг. в динамике этого показателя
наблюдается  тенденция  роста,  причем абсолютный прирост  численности  по  сравнению с
предыдущим годом имеет прогрессивный характер. Так, в 2003 г. такой прирост мигрантов
составил 1.0 тыс.чел., в 2004 г. – 2.9 тыс.чел., в 2005 г. – 3.2 тыс. чел., в 2006 г. – 5.5 тыс.чел.,
в 2007 г. – 21.8 тыс.чел., в 2008 г. – 28.4 тыс.чел. Спад иммиграции ( в 2009 г. до 62.4 тыс.-
чел. и 2010 г. до 46.0 тыс.чел.), фиксируемый официальной статистикой [4], отразил общее
кризисное снижение спроса на рабочую силу, а также ужесточение правил приема трудовых
мигрантов, обусловленное желанием защитить национальных работников.

В 2010 г. на долю иммигрантов приходилось около 2 % численности экономически ак-
тивного населения Краснодарского края, тогда как в 2005 г. – 0.7 %. Иностранные граждане
привлекаются на работу как из стран СНГ, так и вне СНГ. Доля прибывающих из стран СНГ
увеличилась с 54.4 % (2002 г.) до 76.3 %  (2010 г.). С 2002 г. по 2006 г. на одного работника
прибывшего из стран вне СНГ приходилось в среднем 1.2 человека из стран СНГ. Однако в
последующие годы соотношение увеличилось в сторону работников прибывающих из стран
СНГ и составило в 2010 г.  1 : 3.3 (таблица 1). 

1Соколова Любовь Ивановна – кандидат экономических наук, доцент, Кубанский государственный тех-
нологический университет (г. Краснодар).

2Ламанов Петр Иванович – доктор экономических наук, профессор, Кубанский государственный техно-
логический университет (г. Краснодар).
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Таблица 1
Число привлекаемых для работы в Краснодарском крае иностранных работников 

Годы Прибыло из стран, чел. Соотношение  чис-
ленностивне СНГ СНГ

2006 10226 12214 1 : 1.2
2007 13169 31069 1 : 2.4
2008 19223 53373 1 : 2.8
2009 13830 48361 1 : 3.5
2010 10780 35087 1 : 3.3

Из общего числа привлекаемых на работу из стран СНГ (35.1 тыс. чел.) в 2010 г. около
70% приходилось на 3 государства: 46% – Узбекистан (16.1 тыс.чел.), 15% –Таджикистан
(5.4 тыс.чел.), 8 % – Армения (2.7 тыс.чел.), тогда как в 2002 году 97 % работающих в Крас-
нодарском  крае иммигрантов были гражданами таких государств как Украина (72 %), Мол-
дова (17 %) и Грузия  (8%). Причины этой миграции чисто экономические – работники из
этих стран едут на заработки. Еще в 2000 г. Экономический совет СНГ  одобрил Концепцию
поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы го-
сударств-участников СНГ. Этот интеграционный документ должен был создать условия для
беспрепятственного перемещения рабочей силы по территории Содружества с учетом балан-
са социальных и экономических интересов и особенностей национального законодательства
каждого государства. Однако до настоящего времени так и не разработаны ни нормативная
базы по труду,  ни Межгосударственный классификатор рабочих профессий и должностей
служащих.  В этих условиях страны СНГ постепенно переходят в формат двусторонних и
групповых отношений, пытаясь на локальном уровне решить социально-трудовые проблемы
перехода к более глубокой интеграции. Страны – реципиенты устанавливают квоты на ино-
странную рабочую силу из ближнего зарубежья, Межгосударственный статистический коми-
тет СНГ обобщает данные национальных рынков труда. Исторические взаимосвязи и взаи-
мозависимости создают предпосылки для формирования единого эффективного общего рын-
ка труда.

Что касается стран за пределами СНГ, то  в край на работу в 2002 г. было привлечено
около 4.5 тыс. чел., преимущественно это были граждане из стран бывшей Югославии (40
%), Турции (29 %), Болгарии (13 %). В 2010 г. количество иммигрантов, прибывших на рабо-
ту из стран вне СНГ, достигло 10.8 тыс.чел., в том числе на  Турцию приходилось 46 %, Сер-
бию и Черногорию – 21 %, Боснию и Герцеговину – 10 %, Китай – 9 %.  В силу сложившейся
экономической и социальной ситуации в России в целом  приток рабочей силы, проживаю-
щей в дальнем зарубежье, особенно в странах с развитой рыночной экономикой, очень мал.
Так, к примеру, в 2010 г. доля прибывших иммигрантов  на работу в Краснодарский край из
Германии составляла 0.6 %, Франции – 0.6 %, а из США и Канады в совокупности около 0.3
%.

Среди видов экономической деятельности, где заняты иностранные граждане, преобла-
дает строительство (62.8 %),  обрабатывающее производство (7.7 %), оптовая и розничная
торговля,  ремонт  автотранспортных  средств,  мотоциклов,  бытовых  изделий  и  предметов
личного пользования (4.5 %), сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство (9.5 %), операции
с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (8.5 %) (таблица 2). При этом
доля занятых в указанных видах деятельности имеет тенденцию постоянного роста.

Таблица 2
Распределение иностранных работников по видам экономической деятельности

Виды деятельности В процентах к итогу
2008 2009 2010

Всего осуществляющих трудовую деятельность 100 100 100
в том числе
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строительство 54.8 63.4 62.8
сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 7.0 9.0 9.5
операции с  недвижимым имуществом,  аренда и предоставление
услуг 

1.8 5.4 8.5

обрабатывающее производство 5.2 6.7 7.7
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

6.5 6.1 4.5

транспорт и связь 0.9 1.1 1.0
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональ-
ных услуг

6.0 2.0 0.7

здравоохранение и предоставление социальных услуг 0.6 0.6 0.4
образование 0.2 0.2 0.2
добыча полезных ископаемых 0.0 0.0 0.1
финансовая деятельность 0.9 0.5 0.1
рыболовство и рыбоводство 0.1 0.1 0.0
другие виды деятельности 16.0 4.8 4.5

Наибольший прирост  доли  занятых  иностранных работников  характерен  для  такого
вида экономической деятельности как операции с недвижимым имуществом, аренда и предо-
ставление услуг. Этот показатель увеличился за рассматриваемый период более, чем в 4 раза.
В то же  время наибольшее снижение произошло в таких видах деятельности как предостав-
ление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг где доля снизилась с 6.0 % в
2008 г. до 0.7 % в 2010 г.

 В общем потоке въезжающих в край доля низкоквалифицированной рабочей силы ве-
лика и продолжает увеличиваться. Большой объем предложения рабочей силы низкой квали-
фикации дает определенный выигрыш использующим ее фирмам, позволяя не повышать за-
работную плату и экономить на издержках производства. Определенные процессы вытесне-
ния национальных кадров высокоинтеллектуального труда отмечается преимущественно в
сфере  топ-менеджмента  преуспевающих  компаний,  как  правило,  созданных  при  участии
иностранного капитала.

За исследуемый период не претерпела существенных изменений возрастная структура
иммигрантов – в них  доминируют лица в наиболее трудоспособном  в экономическом отно-
шении возрасте. В 2010 г. из общего числа трудовых мигрантов, отраженных официальной
статистикой, 32 % составили лица в возрасте 18 - 29 лет,  29 % – до 39 лет, 23 % – до 49 лет,
16 % – свыше 49 лет. По сравнению с 2005 г. значительно (примерно на 7 процентных пунк-
та) уменьшилась доля лиц в возрасте 18-29 лет. Среди иммигрантов   преобладали мужчины,
на их долю приходилось около 93 % общей численности иностранных работников. 

Имеет место также нелегальное привлечение рабочей силы из стран ближнего зарубе-
жья в Краснодарский край. Труд нелегалов выгоден, так как это не только самая дешевая ра-
бочая сила, но и самая бесправная.  Одним из эффективных способов борьбы с незаконной
миграцией стала выдача патентов в соответствии с изменениями, внесенными в российское
миграционное законодательство [5] и вступившее в силу в июле 2010 г. Патент дает право
мигранту трудиться у физических лиц без разрешения на работу и вне существующей квоты.
При его получении трудовой мигрант предоставляет квитанцию об уплате авансового нало-
гового платежа в размере 1000 рублей за каждый месяц действия патента.  По сведениям
пресс-центра  УФМС России по Краснодарскому краю [6] в 2011 году в Краснодарском крае
было оформлено 34,5 тыс.патентов.  За 2 месяца 2012 года было выдано 7,9 тыс. патентов,
тогда как  за аналогичный период прошлого года – только 1,9 тыс. патентов, то есть спрос на
патенты растет.

Рассмотрим далее основные тенденции в динамике выехавших на работу за границу
граждан Краснодарского края. Экономический характер эмиграции проявляется в желании
найти работу за рубежом, связывается с повышением материального положения и возникает
от неудовлетворенности своей профессиональной деятельностью, от невозможности реали-
зовать свои знания.
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В 2003 г. выехало за границу на работу из Краснодарского края 4.3 тыс. чел., этот пока-
затель увеличился к 2010 г. до 10.5 тыс.чел., т.е темп роста за рассматриваемый период со-
ставил 244 %.  В динамике эмиграции рабочей силы можно отметить ее постоянный рост до
2007 г. (который достиг 193 % относительно 2003 г.), снижение в период с 2008 г. по 2009 г.
до 7.1 тыс.чел. или на 15 % по отношению к 2007 г. и последующий рост в 2009 г. и 2010 г.
Численность граждан Краснодарского края выехавших на работу за границу  и иностранных
граждан  прибывших на работу соотносилась в 2003 г. как 1 : 2.5,  в 2008 г. уже как 1:10, а в
2010 г. – 1 : 4.5.  В период 2005-2010 гг.  подавляющая часть эмигрантов направлялась в
четыре страны - Кипр, Либерию, Грецию, Мальту. Вместе с тем их доля в эмиграционном
потоке рабочей силы в последние годы изменилась: увеличилась по Кипру (с 20.1 до 21.0 %)
и Мальте (с 9.7 до 11.3 %) и снизилась по Греции (с 12.2 до 8.4 %) и Либерии (с 33.3 до 28.0
%). Доля эмигрантов, выезжающих в такие страны как Великобритания, Германия, Италия,
Франция, Норвегия, Япония не превышает 5.0 % в совокупности. 

В потоке эмигрантов преобладают мужчины, их доля составляла в 2003 г. – 98.5 %, а в
2010 г. – 99.2 %. Наиболее мобильными как среди мужчин, так и среди женщин остаются
граждане в возрасте 18-49 лет, т.е в возрасте на который приходится пик профессиональной
активности и зрелого творчества. Их доля в эмиграции колеблется от 83 % (2005 г.)  до  86 %
(2010 г.). При этом, следует отметить  рост доли  эмигрантов  более старших возрастов за по-
следние годы. 

Важнейшей характеристикой эмигрантов является уровень их образования. Распределе-
ние  граждан Краснодарского края, выехавшие на работу за границу, по уровню образования
приведено в таблице 3. Как показывают статистические данные, значительную долю в эми-
грации составляют лица с высшим и средним профессиональным образованием. В 2003 г. на
их долю приходилось соответственно 44.1  и 45.2 %, причем в 2010 г. доля лиц с высшим
профессиональным образованием увеличилась до 62.0 %, а средним профессиональным об-
разование уменьшилась до 29.4 %. Эмиграция из Краснодарского края носит явные черты
«утечки умов».

Таблица 3
Динамика доли выехавших на работу за границу по уровню образования

Годы
Всего ра-
ботников,

%

в том числе имеют образование
профессиональное

среднее (полное) общее
не имеют среднего (полно-

го) образованиявысшее среднее
2003 100 44.1 45.2 10.7 -
2004 100 44.9 38.0 17.0 0.1
2005 100 44.8 39.9 12.1 3.2
2006 100 4.2 40.0 12.5 2.3
2007 100 55.2 42.0 2.8 0.0
2008 100 55.1 39.5 5.4 0.0
2009 100 57.6 34.4 4.5 3.5
2010 100 62.0 29.4 6.0 2.6

Анализ распределения численности эмигрантов по профессиям и должностям позволя-
ет сделать следующие выводы. В 2010 г. выехало на работу за границу около 6.0 тысяч слу-
жащих (в том числе руководителей 56.5 %, специалистов 18.5 %,  других служащих 1.1 %) и
4.3 тысяч рабочих (из них в качестве матросов, боцманов и т.п. – 48 %, машинистов всех на-
именований – 22.5 %, пекарей, тестоводов, кулинаров – 8.2 %, продавцов, официантов, бу-
фетчиков,  барменов – 6 %, грузчиков,  упаковщиков,  подсобных рабочих – 9.8 %) .  Наи-
большая доля среди специалистов приходится на специальности в области техники и техно-
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логии (инженеры, техники, механики, градостроители, планировщики транспортных узлов) –
58 %. За период 2003-2010 гг. доля эмигрантов-служащих увеличилась (с 47.4 до 57.7 %), а
рабочих уменьшилась (с 52.6 до 42.3 %). Таким образом, если учесть, что в структуре выез-
жающих преобладают лица трудоспособного возраста с достаточно высоким уровнем про-
фессиональной подготовки,  то очевидно,  что край постепенно теряет значительную часть
своего трудового потенциала. Отъезд квалифицированных рабочих, творческой интеллиген-
ции уменьшает возможности развития экономики края и общества в целом. Поэтому главной
задачей в настоящее время является не сдерживание эмиграции, а ее регулирование, превра-
щение безвозвратной эмиграции в возвратную. Решение вопросов организованного трудо-
устройства за рубежом позволит уменьшить безвозвратную эмиграцию. Это даст возмож-
ность гражданам приобрести навыки работы в системе рынка, совершенствовать профессио-
нальный опыт и знания, получить накопления для последующих их вложений в экономику
края.

Таким образом, меры миграционной политики должны быть, прежде всего, направлены
на решение проблемы обустройства и занятости мигранта на новом месте, привлечения  и
сохранения  высококвалифицированных  специалистов.  Последовательная  реализация  госу-
дарственной политики, направленной на регулирование процессов внешней трудовой мигра-
ции, позволяет рассчитывать на интеграцию в международный рынок труда с соблюдением
интересов экономического развития как России в целом, так и ее субъектов.
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ный климат, инвестиционные тенденции, иностранные инвестиции.
Keywords: investment activities, economic growth, investment climate, investment trends, for-

eign investments.

Инвестиционная активность региона зависит от  двух основных составляющих: факто-
ров, формирующих инвестиционный климат, и состояния экономики. Повышение  инвести-
ционного  климата  России  –  одна  из  первоочередных  задач  государства.  Следовательно,
оценка и анализ инвестиционной привлекательности территории выступают важным аспек-
том принятия инвестиционного решения. Последствия принятого решения отразятся как на
инвесторе, так и на  экономике региона и страны. 

Проанализируем инвестиционный климат регионов РФ за 2010 – 2011 гг.
Если рассматривать 2010 с точки зрения инвестиционных параметров, то стоит отме-

тить, что возникла параллель «благоприятный климат – рост потенциала». Промышленные
регионы пока являются аутсайдерами, не лучшее положение у областей, специализирующих-
ся  на  машиностроении.  Регионы  продолжают  диверсифицировать  свою  экономику.  Так,
например, во Владимирскую область за последние пять лет было осуществлено из-за рубежа
2,5 млрд дол. инвестиций, что обеспечило создание новых предприятий пищевой и химиче-
ской  промышленности.  Однако данный комплексный подход доступен  регионам,  находя-
щимся в непосредственной близости от Москвы. В 2010 г. Ростовская область вернулась в
свою группу – «средний потенциал – минимальный риск». В отличие от Московской обла-
сти, Краснодарский край опустился еще ниже, присоединившись к группе со средним потен-
циалом и умеренным риском. Республика Тыва и Чеченская Республика вошли в группу «не-
значительный потенциал и высокий риск», улучшив свои позиции, вместе с ними осталась
Магаданская область. Однако Республика Ингушетия остается по-прежнему регионом-аут-
сайдером и входит в группу «низкий потенциал – экстремальный риск»,  к ней присоеди-
нилась снова Республика Калмыкия.

 Несмотря на то что инвестиционный потенциал вновь начинает концентрироваться в
ЦФО, география размещения инвестиций ЦФО постепенно расширяет границы за пределами
ЦФО.

В  2011 г. регионами – лидерами по инвестиционному климату стали Московская об-
ласть, г. Санкт-Петербург и Краснодарский край. Отметим, что Краснодарский край в 2010 г.
был в группе «средний потенциал – умеренный риск».   Красноярский край из группы «сред-
ний потенциал – умеренный риск»  поднялся в группу «высокий потенциал – умеренный
риск». Стоит также отметить, что на данный момент привлекательный для инвестора регион
– Дальний Восток. 

Инвестиционный климат регионов России в 2010 – 2011 гг.  представлен в табл. 1.
Таблица 1 

Инвестиционный климат регионов России 2010 – 2011 гг.
Группа Регион

1 2
Максимальный  потенциал  –  минимальный
риск (1А)

Московская область, Санкт-Петербург, Крас-
нодарский край

Средний  потенциал  –  минимальный  риск
(2A)

Белгородская область, Ростовская область

Пониженный  потенциал  –  минимальный
риск (3A1)

Липецкая область

Незначительный  потенциал  –  минимальный
риск (3A2)

 –

Высокий потенциал – умеренный риск (1B) г.  Москва,  Свердловская область,  Краснояр-
ский край
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Средний потенциал – умеренный риск (2B) Республика  Башкортостан,  Республика  Та-
тарстан,  Пермский край,  Нижегородская об-
ласть,  Самарская  область,  Ханты-Мансий-
ский авт. округ – Югра, Челябинская область,
Иркутская область, Кемеровская область, Но-
восибирская область

Пониженный  потенциал  –  умеренный  риск
(3B1)

Брянская область, Владимирская область, Во-
ронежская область,  Калужская область,  Кур-
ская область,  Рязанская область,  Смоленская
область,  Тамбовская  область,  Тверская  об-
ласть,  Тульская  область,  Ярославская  об-
ласть,  Республика  Коми,  Архангельская  об-
ласть,  Вологодская  область,  Калининград-
ская область,  Ленинградская область,  Астра-
ханская  область,  Волгоградская  область,
Ставропольский край, Удмуртская Республи-
ка,  Чувашская  Республика,  Кировская  об-
ласть,  Оренбургская область,  Пензенская об-
ласть,  Саратовская область,  Ульяновская об-
ласть,  Тюменская  область,  Ямало-Ненецкий
авт.  округ,  Республика  Бурятия,  Алтайский
край,  Омская область,  Томская область,  Рес-
публика  Саха  (Якутия),  Приморский  край,
Хабаровский край, Сахалинская область

Незначительный  потенциал  –  умеренный
риск (3B2)

Ивановская область,  Орловская область,  Не-
нецкий  авт.  округ,  Новгородская  область,
Псковская область,  Республика Адыгея,  Рес-
публика  Мордовия,  Республика  Хакасия,
Амурская область, Еврейская авт. область

Окончание табл.1

Максимальный  потенциал  –  высокий  риск
(1C) –

Средний потенциал – высокий риск (2C) –
Пониженный  потенциал  –  высокий  риск
(3C1)

Республика  Карелия,  Мурманская  область,
Республика Дагестан, Забайкальский край

Незначительный  потенциал  –  высокий риск
(3C2) Костромская область,  Республика Калмыкия,

Кабардино-Балкарская  Республика,  Карача-
ево-Черкесская  Республика,  Республика  Се-
верная Осетия – Алания,  Республика Марий
Эл,  Курганская  область,  Республика  Алтай,
Камчатский край,  Магаданская  область,  Чу-
котский авт. округ

Низкий  потенциал  —  экстремальный  риск
(3D)

Республика Ингушетия, Чеченская Республи-
ка, Республика Тыва

Источник: РА «Эксперт».

Рейтинговое агентство РА «Эксперт» в таблице 2 привело 10 ведущих по потенциалу
регионов в 2010 – 2011 гг. в соотношении с риском (табл. 2).
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Таблица 2 
10 ведущих по потенциалу регионов в 2010 – 2011 гг.  в соотношении с риском

Регион Ранг потенциала 
(2010 – 2011 гг.)

Ранг риска 
(2010 – 2011 гг.)

Москва 1 11
Московская область 2 4
Санкт-Петербург 3 5
Краснодарский край 4 1
Свердловская область 5 27
Красноярский край 6 36
Республика Татарстан 7 9
Самарская область 8 17
Республика Башкортостан 9 12
Ростовская область 10 6
          

Из табл. 2 видно, что наиболее выгодное соотношение у Краснодарского края, затем у
Московской области и у Санкт-Петербурга, т.е. подтверждаются данные табл. 1.

Ключевыми показателями эффективной инвестиционной деятельности, являются  ко-
личество и качествo инвестирования. Перед тем как вкладывать часть средств в ту или иную
отрасль или сектор экономики,  инвесторы проводят оценку, анализ и исследование инвести-
руемого объекта, с целью определить эффективную отдачу от вложенных средств и потенци-
альный риск, который тесно связан с любыми формами инвестирования. В первую очередь
оценивается инвестиционный рейтинг конкретной территории и ее экономический потенци-
ал.

Реализация инвестиционных проектов и программ, привлечение иностранных инве-
стиций – основной фактор, свидетельствующий об инвестиционной привлекательности стра-
ны, региона или территории.

Поступление иностранных инвестиций в экономику России в 2011 г. увеличилось  по
сравнению с 2010 г. на 66,1 %, по данным Федеральной службы государственной статистики
(Росстат). В табл. 3 приведены данные поступления иностранных инвестиций в экономику
России в 2010 г.

Таблица 3
 Поступление иностранных инвестиций в экономику России в 2010 г., тыс. дол.

Регион
Инвестиций,

Всего
В том числе
Прямые Портфельные Прочие

Российская Феде-
рация 114746003 13810043 1075662 99860298

Центральный  
федеральный округ 76700167 8174553 140437 68385177

Северо-Западный

федеральный округ 9324379 2002281 113909 7208189
Южный  

федеральный округ 2314125 296336 1923 2015866
Северо-Кавказ-

ский
федеральный округ 73561 39216  – 34345
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Приволжский
федеральный округ 7928680 1072340 104498 6751842

Уральский  
федеральный округ 7530536 291337 193830 7045369

Сибирский  
федеральный округ 3565034 763659 472818 2328557

Дальневосточ-
ный  
федеральный округ 7309521 1170321 48247 6090953

Итак, инвесторы отдают предпочтение Центральному федеральному округу –  76 700
167 тыс. дол., на прочие инвестиции приходится 68 385 177 тыс. дол. Следующим предпочти-
тельным для инвесторов округом является Северо-западный федеральный округ – 9 324 379
тыс. дол. Приволжский федеральный округ замыкает тройку лидеров – 7 928 680 тыс. дол.

В экономику России в 2011 г. поступило иностранных инвестиций в размере 190 643 млн
дол., из них прямых – 18 415, портфельных – 805, прочих – 171 423 млн дол.

Для повышения инвестиционной привлекательности России необходимо решить ряд
проблем, ограничивающих развитие экономики  страны и ее регионов. К ним относятся:

− отсутствие действенной системы побудительных механизмов;
−  сложность прохождения административных процедур;
− неравномерная обеспеченность рабочей силой по отраслям и уровню квалифика-

ции;
− низкий уровень финансирования инновационно-инвестиционной деятельности;
− отсутствие развитой рыночной системы в области инновационной деятельности.
Таким образом,  государственные программы, федеральная политика и инвестицион-

ные проекты способствуют модернизации экономики РФ и созданию благоприятных усло-
вий для ведения бизнеса. В свою очередь региональная политика должна обеспечивать по-
следовательность принятия управленческих решений, нацеленных на продвижение научно-
технических  достижений,  использование  инновационного  и  инвестиционного  потенциала
для повышения конкурентоспособности территории как на внутреннем, так и внешнем рын-
ке. Региональные власти должны создавать необходимые условия и поддерживающие инсти-
туты, которые сделают регион привлекательным для инвестиций, в том числе и иностран-
ных, для ключевых игроков глобального рынка. 

Динамичное экономическое развитие зависит от состояния и тенденций инвестици-
онного климата как на региональном уровне, так и на уровне всей страны.
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changing needs of the economy, is essential for the formation of a fundamentally new quality of
labor potential.

Электронный адрес: gelios-com1@yandex.ru

УДК 657
Биба А.Н. Нецелевое  использование  бюджетных  средств  //  Экономика  устойчивого

развития. 2012. № 10.
Исследованы проблемные аспекты практического применения норм бюджетного зако-

нодательства, регулирующих завершающую контрольную стадию исполнения бюджета в ча-
сти нецелевого использования бюджетных средств. Предложены новые концепции в реше-
нии научной проблемы совершенствования действующего бюджетного законодательства и
подзаконных нормативных правовых актов, организационно-методической основы проведе-
ния  проверок целевого использования бюджетных средств.

Problem aspects of practical application of the budget legislation governing the final stage of
the  control  of  budget  execution  in  terms  of  misuse  of  budgetary  funds  are  investigated.  New
concepts in the solution of a scientific problem of improvement of the existing budgetary legislation
and subordinate regulatory legal acts, an organizational and methodical basis of carrying out checks
of target use of budgetary funds are offered.

Электронный адрес: newcomepoint@rambler.ru

УДК 93/94:33(510)
Вартаньян Э.Г. Дэн Сяопин и экономическая модернизация Китая (из истории эконо-

мического развития КНР) // Экономика устойчивого развития. 2012. № 10.
Статья посвящена экономическим реформам в Китае, начатым в конце 1970-х гг. архи-

тектором социально-экономических реформ КНР Дэн Сяопином. Рассматриваются основные
направления реформ, процессы модернизации страны, приведшие Китай к феномену социа-
лизма с китайской спецификой.

The article is devoted to the economic reforms in China started in the late 1970s by "the archi-
tect" of a new brand of socialist thinking Deng Xiaoping.  The article shows the basic direction of
reforms, the processes of modernization, which has led China to the phenomenon of socialism with
Chinese characteristics.

Электронный адрес: vartaneg@yandex.ru

УДК 93/94:339.9 (510) “20”
Вартаньян Э.Г,  Вукович Г.Г.,  Деружинский Г.В.  Экономическое развитие Китая в

конце ХХ – начале ХХI в. // Экономика устойчивого развития. 2012. № 10.
В статье рассматриваются темпы экономического развития Китая в конце ХХ – начале

ХХI в., новая экономическая политика государства, периодизация реформ, начатых в стране
в конце 1970-х  гг., противоречивый характер  преобразований, отмечается успешное разви-
тие экономики КНР в начале ХХI в.

The article examines the rate of economic growth of China in the late XX - early XXI cen-
tury, new economic policy of the state, the periodization of the reforms which were started in the  in
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the late 1970s, contradictory character of transformations, successful development of the Chinese
economy in the beginning of XXI century.

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru

УДК 93/94:339.923 “20”
Вартаньян Э.Г., Деружинский Г.В. Страны АСЕАН: из истории экономических отно-

шений // Экономика устойчивого развития. 2012. № 10.
Статья посвящена развитию экономических отношений между государствами – члена-

ми Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), интеграционным процессам в регио-
не, причинам успешного развития стран АСЕАН, влиянию мирового экономического кризи-
са на развитие ЮВА.

The paper is devoted to the development of economic relations between the states - members
of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), the integration processes in the region, the
reasons for the successful development of the ASEAN countries, the impact of the global economic
crisis on the development of Southeast Asia.

Электронный адрес: evropa@bk.ru

УДК 332.1
Вукович Г.Г., Винникова А.Б. Развитие методического подхода к оценке функциониро-

вания корпоративных структур региона // Экономика устойчивого развития. 2012. № 10.
Активизация региональной экономической политики и механизмов её реализации дает

возможность корпоративным структурам региона осуществлять масштабные реинвестиции и
наращивать конкурентные преимущества. Развитие методических подходов к оценке функ-
ционирования корпоративных структур в целом и оптимизация сбалансированной системы
показателей предприятий региона, в частности, ориентированы на оценку качества финан-
сов, персонала и бизнес-процессов.

The intensification of regional economic policy and the mechanisms for its implementation
gives the possibility of corporate structures of the region to carry out large-scale re-investment and
increase competitive advantages. Development of methodological approaches to the assessment of
the functioning of the corporate structures in General and optimization of the balanced system of in-
dicators of enterprises in the region, in particular, focused on the assessment of the quality of fi-
nances, personnel, and business processes.

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru

УДК 93/94:339.923 “20”
Деружинский Г.В.,  Вукович Г.Г.   Теоретические аспекты исследования отношений,

складывающихся по поводу поддержания экологического равновесия  // Экономика устойчи-
вого развития. 2012. № 10.

Исследованы проблемы экологизации экономического развития в современных услови-
ях.  Обоснована  роль  экологичности,  как  критерия  эффективности  общественного  произ-
водства, предопределяющего вектор экономического развития и позиционирующего эколо-
гический фактор в качестве элемента национального воспроизводственного комплекса. Дока-
зано,  что взаимодействие и взаимообусловленность экономики и экологии, формирование
совокупности  экономических  отношений,  ориентированных  на  экологический  императив,
определяют  содержание  и  потенциал  экономической  системы  макроуровня.  Определены
прямые и косвенные инструменты рыночного  взаимодействия  в  контексте  формирования
экологического равновесия.

Problems of an ekologizatsiya of economic development in modern conditions are investigated.
The environmental friendliness role, as criterion of efficiency of the social production predetermining
a vector of economic development and positioning an ecological factor as an element of a national
vosproizvodstvenny complex is proved. It is proved that interaction and interconditionality of econ-
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omy and ecology, formation of set of the economic relations focused on an ecological imperative, de-
fine the contents and capacity of economic system of macrolevel. Straight lines and indirect instru-
ments of market interaction in a context of formation of ecological equilibrium are defined.

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru

УДК 339.564:001.895:346.548
Дорошенко К.А., Егорова Л.И., Егорова Е.М. Высокотехнологичная экспортная ориен-

тация промышленного сектора как инструмент инновационных преобразований и обеспече-
ния экономической безопасности национальной экономики // Экономика устойчивого разви-
тия. 2012. № 10.

В статье дан анализ состояния высокотехнологичного экспорта промышленного секто-
ра национальной экономики и характеристика наиболее важных проблем сдерживающих вы-
сокотехнологичную экспортную ориентацию, что послужило базой для разработки основных
направлений преобразований и обеспечения экономической безопасности национальной эко-
номики.

The article presents an analysis of the high-tech export condition in the industrial sector of the
national economy and characteristics of the most important hindrances to the high-tech export ori-
entation, serving as a basis for development of the main directions of changes and economic safety
security for the national economy.

Электронный адрес: L-Egorova-@mail.ru

УДК 338.45:001.895:34 6.548
Егорова Л.И., Дорошенко К.А., Егорова Е.М.  Перспективные направления междуна-

родной инновационной специализации промышленного сектора экономики России как осно-
ва экономической безопасности // Экономика устойчивого развития. 2012. № 10.

В  статье  дан  анализ  состояния  международной  инновационной  специализации  про-
мышленного сектора экономики России, позволивший выявить основные проблемы, снижа-
ющие ее эффективность, и обосновать направления преобразований, обеспечивающих разви-
тие национальной экономики и ее экономическую безопасность.

In the article is given the analysis of the state of the international innovative specialization of
the industrial sector of the economics of Russia, which helped to expose the essential problems, de-
creasing its effectiveness, and to prove the directions of reforms, ensuring the development of the
national economics and its economical safety.

Электронный адрес: L-Egorova-@mail.ru

УДК 338 (470 + 571)
Жуков  А.Н.,  Митрофанова  И.В.  Потенциал  мегапроектирования  в  стратегическом

управлении развитием территорий // Экономика устойчивого развития. 2012. № 10.
Актуальным, хотя и неоднозначным инструментом стратегического управления терри-

ториальным развитием являются сегодня мегапроекты. В статье раскрываются причины, вы-
являются особенности, риски крупномасштабных территориальных мегапроектов, обосновы-
ваются условия их эффективного внедрения в практику стратегического территориального
менеджмента.

Megaprojects are nowdays a topical but although a diverse instrument of the strategic man-
agement  of  territorial  development.  In  the article  reasons,  peculiarities  and risks  of  large  scale
megaprojects are revealed. Conditions of their efficient introduction into the practice of strategic
territorial management are grounded.

Электронный адрес: mitrofanova@volsu.ru

УДК УДК 65.0 – 308 (1-2)
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Зарецкий А.Д.,  Иванова Т.Е.  Муниципальный менеджмент  в  системе  региональных
экономических отношений // Экономика устойчивого развития. 2012. № 10.

Современная Россия осваивает формы и методы рыночной организации жизнедеятель-
ности в муниципальных образованиях, формирует собственные представления о менеджмен-
те, его роли в развитии ценностных концептов у человека. Это обстоятельство является осно-
вополагающим для формирования института муниципального менеджмента, который спосо-
бен развивать человека и создавать ему необходимые условия жизнесуществования.

Modern Russia masters forms and methods of market organization of living in municipalities,
forms its own views on management, it’s role in development of human’s value concepts. This fact
is basic of forming of municipal management institute, which is able to develop individuals and
provide them with necessary conditions of living.

Электронный адрес: zad94@mail.ru

УДК 228.28
Иванов М.Ю., Любимов Ю.Н.  Предпосылки и закономерности перехода к экономике

инновационного типа // Экономика устойчивого развития. 2012. № 10.
В статье на основе изучения отечественного и зарубежного опыта выявляются прису-

щие российской экономике проблемы формирования национальной инновационной системы
и обосновываются пути их решения. Предлагаемые меры включают в себя взвешенный вы-
бор приоритетов и инструментов государственной инновационной политики, совершенство-
вание финансирования инновационного развития, архитектурную перестройку экономики в
направлении формирования инновационно-проводящих структур. 

In this article, based on a study of domestic and foreign experience, are revealed the inherent
problems of forming the effective national innovation’s system in the Russian economy and the jus-
tification of the required solutions. The proposed measures include informed choice of priorities and
instruments of state innovation’s policy,  improvement of mechanisms for financing innovative de-
velopment,  transformation of architecture of economy in the direction of forming innovation – in-
stalling structures.

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru

УДК 331.1; 331.44; 330.42
Калайдин Е.Н., Фощан Г.И.  Особенности количественного представления категории

«Качество трудовой жизни» // Экономика устойчивого развития. 2012. № 10.
Рассмотрены особенности  количественного  представления  латентного  интегрального

измерителя категории качества трудовой жизни. Предложена иерархическая схема повыше-
ния  качества  трудовой  жизни.  Проанализирована  информационная  база  анализа  качества
трудовой жизни.  Обоснована целесообразность применения Метода анализа иерархий для
построения интегрального индикатора «Качество Трудовой Жизни».

Features of quantitative representation of a latent integrated measuring instrument of category
of Quality of Working Life are considered. It is offered hierarchical scheme of improvement of
Quality of Working Life. Information base of the analysis of Quality of Working Life is analysed.
Expediency of application of the АnalyticHierarchy Process for creation of the integrated indicator
«Quality of Working Life» is proved.

Электронный адрес: kalaidin@econ.kubsu.ru

УДК 331.1; 331.44; 330.42
Калайдин  Е.Н.,  Спирина  С.Г.  Формализация  задач  оптимизации  управления  соци-

ально-трудовыми отношениями с качественной категорией цени // Экономика устойчивого
развития. 2012. № 10.
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Рассматривается  проблема  формализации  задач  управления  социально-трудовыми
отношениями.  Определены  особенности  количественного  представления  интегрального
показателя, описывающего качество трудовой жизни. Представлена иерархическая структура
базового показателя и приведено количественное представление второго уровня иерархии
через веса приоритетов категорий.

The problem of formalization of problems of management is considered by the socio-labor
relations. Features of quantitative representation of the integrated indicator describing quality of
labor life are defined. The hierarchical structure of a base indicator is presented and quantitative
representation of the second level of hierarchy through weight of priorities of categories is given.

Электронный адрес: kalaidin@econ.kubsu.ru

УДК 332.1:338.48 (470.620)
Кизим А.А., Вальвашов А.Н., Сайдашева О.В. Методологические аспекты повышения

устойчивости  региональной  экономики  на  основе  продвижения  туристских  дестинаций //
Экономика устойчивого развития. 2012. № 10.

Статья посвящена анализу основных закономерностей и современных тенденций в фор-
мировании и развитии туристских дестинаций. Представляется обзор инструментов продви-
жения туристских дестинаций региона. Формирование и продвижение туристских дестина-
ций рассматривается как стратегическое направление территориального развития и как один
из ключевых механизмов повышения устойчивости экономики региона.

The article is devoted to the analysis of the main regularities and modern trends of tourist des-
tinations foundation and development. Instruments of tourist destinations advancement in a region
are reviewed. Tourist destinations foundation and development are considered as a strategic direc-
tion of territory’s growth and one of key methods of improvement in regional economic sustainabil-
ity.

Электронный адрес: arko1980@mail.ru

УДК 339.138
Климова Н.В.  Маркетинг как инструмент повышения эффективности продаж и кон-

курентоспособности бизнеса // Экономика устойчивого развития. 2012. № 10.
Рассмотрена  система  корпоративного  маркетинга,  этапы  ее  организации  с  целью

обеспе-чения роста объема продаж и наращивания конкурентных преимуществ предприятия,
определена необходимость проведения маркетинговых исследований для выработки ас-сор-
тиментной политики, определения рынков сбыта и их эффективности, разработки це-новой
политики, организации сервисного обслуживания, выбора комплекс маркетинговых комму-
никации, предложено проведение оперативного и стратегического маркетингового анализа,
систематизированы факторы, обеспечивающие выгодные конкурентные позиции на рынке и
роста доли предприятия в продажах на конкретном рынке.

The system of corporate marketing, the stages of its organization in order to ensure radiation
sales growth and increase competitive advantages, has identified the need to conduct market re-
search to develop Assor-timentnoy policy, the definition of markets and their efficiency, develop-
ment of pricing policy, the organization of service , select the range of marketing communications,
suggested the holding of operational and strategic marketing analysis, systematic factors that pro-
vide the best competitive position in the market and share growth in sales of the company in a par-
ticular market.

Электронный адрес: nv_klimova@mail.ru

УДК 231.25
Леманова П.В.  Особенности монитринга развития социально-экономических процес-

сов региона // Экономика устойчивого развития. 2012. № 10.
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Сложности  формирования  социально-экономической  политики,  проводимой  регио-
нальными органами власти, во многом обусловлены отсутствием достаточной информации,
позволяющей иметь  пространственное  представление  о протекании социально-экономиче-
ских процессов в регионе. Мониторинг на уровне региона должен в максимальной степени
удовлетворять потребности органов регионального управления в информации о ходе процес-
сов, протекающих в социально-экономических системах территорий.

The сomplexity of social and economic policy, carried out by the regional authorities, in large
part due to the absence of sufficient information, allowing to have a spatial presentation on the so-
cio-economic processes in the region. Monitoring at the level of the region shall, to the maximum
extent meet the needs of regional management bodies in the information about the processes taking
place in socio-economic systems of the territories.

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru

УДК 228.32
Любимова Ю.Н.  Критерии модернизации отраслевой структуры экономики // Эконо-

мика устойчивого развития. 2012. № 10.
Прогрессивные преобразования в отраслевой структуре экономики могут быть обеспе-

чены: отказом от эволюционного пути ее развития и переходом к радикальной трансформа-
ции в соответствии с параметрами функционирования экономик ведущих стран мира; четким
определением  национальной  специализации  с  учетом  критериев  страновых  преимуществ,
комплексного подхода к развитию основных, поддерживающих и сопряженных отраслей; до-
стижением необходимого уровня диверсификации производств; максимизацией уровня по-
лучаемой  добавленной  стоимости;  обеспечением  инновационной  ориентации  экономики,
свертыванием неэффективных видов деятельности и мобилизацией высвобожденных ресур-
сов на приоритетных направлениях развития. 

Progressive changes  in the  sectoral  structure  of the  economy can be  achieved by: rejection
of the  evolutionary path of  its  development and  transition to a  radical  transformation in  accor-
dance with the parameters of the world's leading countries' economies; a clear definition of national
specializations. According to the criteria of country's advantages; integrated approach to the devel-
opment of main, supporting and related industries; achieving the required level of production diver-
sification; maximizing the level of added value; providing innovative orientation of the economy;
downsizing the inefficient activities and mobilization of freed resources for development in priority
directions.

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru

УДК 332.021.8
Митрофанова И.В., Мордвинцев И.А.  Оценка и перпективы модернизации молодёж-

ной политики на субфедеральном уровне // Экономика устойчивого развития. 2012. № 10.
В статье анализируются проблемы современной молодежи, раскрывается формальное

и реальное содержание государственной молодежной политики, выявляется специфика ее ре-
ализации, как на федеральном, так и на субрегиональном уровнях, обосновываются перспек-
тивы более эффективного использования управленческого и экономического потенциала мо-
лодежной политики.

In the article problems of the contemporary young people are analyzed, formal and real con-
tent of the state youth policy is revealed, the specificity of its realization is shown both on the fed-
eral and subfederal levels. Prospects of a more efficient use of the managerial and economic poten-
tial of the youth policy are based. 
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Нижегородцев Р.М., Петухов Н.А.  Проблемы инновационной активности предприя-
тий в современных условиях // Экономика устойчивого развития. 2012. № 10.

В статье анализируется современное состояние инновационной активности в Россий-
ской Федерации, основные причины низкой инновационной активности, проблемы, стоящие
перед предприятиями: привлечение инвестиций, кадры для инновационных разработок, ры-
нок сбыта инновационной продукции, особенности инновационной активности на региональ-
ном уровне и т.п.

The  article  analyzes  the current  state  of innovation  in the  Russian  Federation,  the  main
reasons for  the low innovation  activity,  the challenges  facing businesses:  attracting  investment,
human resources  for innovation,  market innovative products, especially innovative activity at the
regional level, etc.
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УДК 231.26
Новиков Э.И., Ламанов П.И.  Влияние внешней миграции на изменение численности

населения России // Экономика устойчивого развития. 2012. №10.
Охарактеризована тенденция внешних миграционных процессов в России; исследована

динамика изменения численности прибывших в Россию и выбывших за её пределы; предло-
жены показатели, характеризующие влияние внешней миграции на численность населения
страны; установлено количественное влияние миграционных процессов на изменение чис-
ленности  населения  России;  указана  основная  причина  снижения  численности  населения
России за годы перестроечных процессов. 

The tendency of foreign migratory processes en Russia is characterized; the dynamics of peo-
ple who come to leave it was investigated; some indices to characterize foreign migration influence
on population numbering the country were proposed; numerical influence of migratory processes on
change of Russian population was stated; the main reason to cut population of Russia during recon-
struction period perestroika period was shown.

Электронный адрес:  kaf224@yandex.ru

УДК 231
Петухов  Н.А.  Исследование  инновационных  процессов  в  деятельности  эконо-

миче-ских агентов // Экономика устойчивого развития. 2012. № 10.
В статье исследуются технологические инновации, их цели, взаимосвязи; анализирует-

ся влияние инноваций на используемую технологию на различных ее фазах; а также различ-
ные факторы, влияющие на инновационную активность экономических агентов.

The article investigates the technological innovations, their goals, relationships, analyzes the
impact  of innovation  on the  technology  used in its  various phases, as  well  as  various factors
influencing the innovation activity of economic agents.

Электронный адрес: mtek-01@mail.ru

УДК 330:001.895(470+571)
Пономаренко Е.Е. Инновационная экономика в России: предпосылки возникновения и

закономерности функционирования // Экономика устойчивого развития. 2012. № 10.
В работе приводится критический анализ сложившихся теоретических представле-ний о

содержательной  стороне  инновационной  экономики.  Исследованы  возможности  российской
экономики к переходу на инновационную стадию развития.

The research is devoted to the critical analysis of the developed theoretical concepts about the
substantial aspects of the innovative economy. The possibilities of the Russian economy in transition to
innovative development stage.
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Пономаренко Е. Е., Мищенко Л.Я., Листопад М.Е. Особенности формирования кон-
цепции региональных инновационных систем в России в условиях риска и нестабильности
внешней среды // Экономика устойчивого развития. 2012. № 10.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 11-06-96519-
р_юг_ц.  Статья  посвящена  проблеме  применения  зарубежных  концепций  построения  и
функционирования региональных инновационных систем в России. Авторы предлагают в ка-
честве базового сетевой принцип внутренней организации национальной инновационной си-
стемы. Обобщены теоретические представления об инновационном кластере и представлен
авторский взгляд на данную дефиницию. Выявлены основные проблемы социально-эконо-
мического и инновационного развития региона и сформулированы ключевые направления
совершенствования региональных инновационных систем в России на средне- и долгосроч-
ную перспективу с учетом факторов риска и нестабильности внешней среды. 

The research is made under the financial support of Russian Fund of Fundamental Research,
project № 11 -06-96519-р_юг_ц. Article is devoted to the problematics of application of foreign
concepts of construction and functioning of regional innovative systems in Russia. Authors offer as
a base a network principle (instead of regional) for the internal organization of national innovative
system. In article are presented the developed theoretical representations about innovative cluster
and the author's scientific opinion on this definition. The basic directions of perfection of regional
innovative systems in Russia are formulated.

Электронный адрес: lmishchenko@mail.ru

УДК 330.341:001.895(470.620)
Пономаренко Е. Е., Заболоцкая В.В.  Оценка социально-экономического и инноваци-

онного развития Краснодарского края  в  условиях нестабильности  и рисков внешней биз-
нес-среды // Экономика устойчивого развития. 2012. № 10.

Исследование поддержано грантом № 11-06-96519 Российского фонда фундамен-тальных
исследований и администрации Краснодарского края. Проведена оценка соци-ально-экономиче-
ского и инновационного развития экономики Краснодарского края, ис-следовано влияние соци-
ально-экономических реформ и нормативно-правовой базы на повышение инновационную ак-
тивность экономических субъектов приоритетных отраслей и сфер региональной экономики, си-
стематизированы основные факторы сопротивления инновациям и выявлены проблемы фор-
мирования модели инновационной системы Краснодарского края в условиях нестабильности и
рисков внеш-ней бизнес-среды.

The study was supported by RFFR, grant № 11-06-96 519-r_yug_ts "Modeling and fore-cast-
ing the development of innovation-term economy of the region taking into account uncer-tainty and
risk." The article presents an analysis of social-economic and innovation development of priority
sectors of regional economy, as well as the influence of socio-economic reforms and regional leg-
islative base on innovative activity of economic subjects in the region. It has allowed to systematize
the crucial factors of resistance to innovation and identify the issues of develop-ment a model of in-
novation system of Krasnodar area in conditions of uncertainty and risk envi-ronment.
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УДК 330. 332
Свешникова С.А.  Кластерный подод как  фундамент  социально-экономического  раз-

вития территории // Экономика устойчивого развития. 2012. № 10.
В статье обосновывается кластерный подход для социально-экономического развития

региона, предлагаются типы выделения кластеров для проведения кластерной политики.
In this article the cluster approach for social and economic development of region is proved. It

is offered the types of clusters’ allocation for carrying out cluster politics.
Электронный адрес: nashafirma.svetlana@front.ru
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УДК 331.55 (470.62)
Соколова Л.И., Ламанов П.И. Международная миграция: регональный аспект // Эконо-

мика устойчивого развития. 2012. №10.
На формирование и функционирование регионального рынка труда большое влияние

оказывает международная трудовая миграция населения.  В статье дана оценка масштабов
привлечения иностранной рабочей силы и использования граждан Краснодарского края в
экономике других стран. Выявлены основные тенденции в динамике численности и структу-
ры международной трудовой миграции за 2002-2010 годы.

The Abstract: On shaping and operation regional market labour big influence renders interna-
tional labor migration of the population. In article is given estimation scale attraction of the foreign
labour and use the people Krasnodarskogo edges in economy of the other countries.  The main
trends will Revealled in speaker of the number and structures to international labor migration for
2002-2010.

Электронный адрес: sokolova_li@mail.ru

УДК 330.322: 339.727
Шевченко К.И. Инвестиционная привлекательность как фактор социально-экономиче-

ского  роста  территориального  формирования  //  Экономика  устойчивого  развития.  2012.
№ 10.

В условиях динамичности экономики и современных интеграционных процессов, важ-
ным фактором экономического роста страны является инвестиционный процесс, происходя-
щий как на макроуровне, так и на микроуровне. Важнейшим условием для развития данного
про-цесса является инвестиционная привлекательность страны. Особенное значение приоб-
ретает анализ инвестиционного климата  России и механизмов его формирования. В статье
пред-ставлен анализ инвестиционной привлекательности регионов России и основные факто-
ры, которые влияют на  создание благоприятного инвестиционного климата в стране.

In the dynamic economy and modern integration processes, an important factor of the eco-
nomic growth is investment process, which occurs at macro and micro levels. The most important
condition for the development of these process is the investment attractiveness of the country. It is
important to make an analyze of the investment climate in Russia and the mechanisms of its for-ma-
tion. In the present article made an analysis of the investment attractiveness of Russian regions and
the main factors, which influence the creation of favorable investment climate in the country.
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