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Механизмы корпоративного кадрового обеспечения развития 

инновационных процессов на сетевых предприятиях сферы ремонтно-

строительных и эксплуатационно-коммунальных услуг 

 

Одной из важнейших предпосылок успешного развития предприятий 

и организаций сферы сервиса как, впрочем, и любой другой отрасли, явля-

ется комплектование отрасли квалифицированными кадрами. Особенности 

производственной деятельности предприятий отрасли позволяют говорить, 

что кадровые проблемы в сфере деятельности ремонтно-строительных и 

эксплуатационно-коммунальных предприятий имеют определенную спе-

цифику по сравнению с другими отраслями из сферы обслуживания
1
. 

Можно выделить качественный и количественный аспекты проблемы кад-

ров в этих сферах. 

В качественном аспекте  следует, прежде всего, отметить, что тем-

пы обновления материалов, используемого оборудования и технологий  

исключительно высоки. Обычным явлением становится применение ком-

пьютеризованных систем, для контроля за процессами деятельности, ин-

формационного обмена с поставщиками и потребителями продукции. Уве-

личивается объем сервисных функций, обусловленных учктом мнений и 

предложений потребителей и пр. 

Таким образом, знания и умения даже десятилетней давности в на-

стоящее время во многом обесцениваются, и поэтому  весь основной пер-

сонал отрасли (от рядового персонала до директоров предприятий) должен 

непрерывно повышать свою квалификацию. В организациях построенных 

по сетевому принципу эти задачи могут решаться в рамках корпоративных 

систем подготовки и переподготовки персонала. 

Вместе с тем, немаловажное значение имеет и то обстоятельство, что 

персонал рассматриваемых предприятий имеет дело не только с материа-

лами и технологиями, но также и с клиентами-покупателями услуг, что 

предполагает умения не только в области техники, но также и специфиче-

ские знания и навыки в области межличностных контактов. Так, Нацио-

нальный стандарт РФ ГОСТ Р 52113-2003 «Услуги населению. Номенкла-

тура показателей качества» (утв. постановлением Госстандарта РФ от 28 

июля 2003 г. №253-ст), в частности, устанавливает (п.6.7.3), что показатели 

знания и соблюдения профессиональной этики поведения отражают: 

                                         
1
 См. также: Ерохина Л.И. Управление персоналом на предприятиях сферы сервиса. – 

Тольятти, 2003.  
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- индивидуальные свойства, в число которых входят этичность, доб-

рожелательность, вежливость, контактность, коммуникабельность и т.п., а 

также внешние данные; 

- внимательность и предупредительность в отношениях с потребите-

лями в пределах своих должностных обязанностей; 

- умение создать атмосферу гостеприимства, умение проявлять тер-

пение, выдержку и обладание способностью избегать конфликтных ситуа-

ций. 

В количественном аспекте необходимо обратить внимание на то, 

что рассматриваемые отрасли испытывают на себе влияние общих для 

страны процессов быстрой депопуляции, что на уровне работодателей, в 

частности,  выглядит как физическое отсутствие необходимой им рабо-

чей силы на рынке труда.  

Проблемы работы с кадрами обусловлены рядом обстоятельств. Пре-

жде всего, речь идет о том, что рынок строительных материалов и комму-

нального оборудования претерпел существенные изменения. Появились 

новые материалы и технологические узлы, резко повышающие качество 

строительства, его дизайновые характеристики, изменилось  содержание 

значительной части выполняемых операций.  

Например, использование композитной арматуры
2
 при проведении за-

ливки бетонных конструкций практически полностью устраняет использо-

вание достаточно дорогих сварочных работ, дает возможность экономить 

на перевозке, разгрузочно-погрузочных работах, ввиду легкости и гибко-

сти композитной арматуры и пр. 

Значительное внимание персонал сферы ремонтно-строительных и 

эксплуатационных услуг, в силу отраслевой специфики, должен уделять 

вопросам энергетической и экологической эффективности, а также энерге-

тической безопасности, что требует не только соответствующих процедур 

сертификации, но и предъявляет соответствующие требования к персона-

лу. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и 

экологической эффективности российской экономики» и Федеральным За-

коном от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федераль-

ным Законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 19.05.2009 № 183 «О системе добровольной сертификации в жилищно-

коммунальном комплексе Российской Федерации «Росжилкоммунсерти-

фикация» в жилищно-коммунальном хозяйстве и социальной сфере серти-

фикация является важным звеном системы регулирования безопасности 

качества услуг, которые обеспечивают защиту здоровья и безопасность по-

требителей.  

                                         
2
 Композитная базальтовая арматура //  http://www.stroinauka.ru/d18dr7760m144.html 
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Соответственно, персонал рассматриваемой сферы должен обладать 

соответствующей компетентностью, нести конкретизированную ответст-

венность за обеспечение параметров, установленных в выше упомянутой 

нормативной правовой базе. 

В современных условиях важное внимание следует уделять вопросам 

инновационного обеспечения деятельности. Необходимость решения дан-

ной задачи, в частности, обусловлена общей стратегией поворота экономи-

ки России к инновационному развитию. Обеспечение этой трансформации 

экономики в регионах требует принятия комплекса мер, касающиеся как 

модернизации институциональной системы, призванной осуществлять ин-

новационное развитие, так и соответствующей подготовки высококвали-

фицированных кадров для этой сферы.  

Особенность перехода к инновационному социально-

ориентированному типу развития в условиях глобальной конкуренции и 

открытой экономики, как было отмечено в Концепции долгосрочного со-

циально-экономического развития Российской Федерации, состоит в том, 

что для России актуальным представляется одновременное решение задач 

догоняющего и опережающего развития. Эта задача подразумевает опере-

жающее прорывное развитие ряда секторов российской экономики, осо-

бенно тех, которые позволяют реализовать национальные конкурентные 

преимущества.
3
  

Инновационный социально-ориентированный тип роста имеет ряд 

качественных и количественных характеристик, отражающих особен-

ности его ключевых факторов, в том числе: 

 диверсификацию экономики, в структуре которой ведущая роль пе-

реходит к отраслям «экономики знаний» и высокотехнологичным отрас-

лям промышленности. Доля высокотехнологичного сектора и «экономики 

знаний» в ВВП должна составлять не менее 17-20% (2006 год – 10,5%), 

вклад инновационных факторов в годовой прирост ВВП – не менее 2-3 

процентных пунктов (2006 год – 1,3); 

 повышение эффективности и конкурентоспособности экономики, 

без существенного наращивания производственных ресурсов. Производи-

тельность труда должна увеличиться к 2020 году в 2,4-2,6 раза (по отдель-

ным секторам – до 4 раз), а энергоэффективность – в 1,6-1,8 раза; 

 высокая инновационная активность компаний, связанная с освоени-

ем новых рынков, обновлением ассортимента продукции, освоением новых 

технологий, созданием новых форм организации бизнеса. Доля промыш-

ленных предприятий, осуществляющих технологические инновации, 

должна возрасти до 40-50% (2005 год – 9,3%), а инновационной продукции 

в объеме выпуска – до 25-35% (2005 год – 2,5%); 

                                         
3
 Портер М. Конкуренция / Пер. с англ.: Уч. пос.- М.: Издательский дом «Вильямс», 

2001. 
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 повышение качества человеческого капитала и эффективности его 

использования, что характеризуется опережающим ростом заработной пла-

ты квалифицированных работников. Среднемесячная заработная плата в 

экономике повысится в 2020 году до 2700 долларов США (2007 год – 526 

доллара США); 

 опережающий рост отраслей, обеспечивающих развитие человече-

ского потенциала, прежде всего, образования и здравоохранения. Расходы 

на образование за счет государственных и частных источников – 5,5-6% 

ВВП в 2020 году (2006 год – 4,6%), на здравоохранение - 6,5-7% ВВП в 

2020 году (2006 год – 3,9 %), что сопоставимо с уровнем наиболее разви-

тых стран и др.
4
  

Чрезмерный крен экономики в сторону экспортно-сырьевой ориен-

тации экономического развития, зависимого от присвоения и централизо-

ванного распределения природной ренты – сверхдоходов от экспорта угле-

водородов и сырья, неизбежно сопровождается усилением экономической 

дифференциации населения, нарушением принципов социальной справед-

ливости, критически важных для российского общества. 

При этом экономическая политика в регионах должна учитывать ди-

намику изменений социальных установок населения. Поэтому вектор пе-

реориентации экономики на инновационные стратегии развития должен 

сопровождаться не менее сильной ориентацией на максимально полное 

использование человеческого капитала. К числу мер, способствующих ре-

шению данных задач, в частности, можно отнести: 

 создание эффективных механизмов регулирования процессов под-

держания баланса в системе «рынок образовательных услуг – рынок по-

требителей образовательных услуг - потребности предприятий в квалифи-

цированных кадрах» обеспечивающих сочетание конкуренции на рынке 

труда с партнерскими отношениями работников, работодателей, учебных 

организаций, органов власти и населения
5
; 

 переход от системы массового, стандартизированного образо-

вания, характерного для периода индустриальной экономики, к необходи-

мому для создания инновационной социально-ориентированной экономи-

ки непрерывному индивидуализированному образованию сочетающего ов-

ладение современными знаниями и профессиональными навыками; 

 обеспечение высокой профессиональной и территориальной мобиль-

ности кадров, формирование профессиональной культуры, продвижение и 

поддержка трудовых и предпринимательских ценностей; 

                                         
4
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской федера-

ции //  www.economy.gov.ru/.../activity/.../doc1202863991297?... 
5
 Безденежных Т.И., Лукин М.В., Шиянова Л.А. Формирование спроса на образова-

тельные услуги с учетом потребности региональной экономики в квалифицированных 

кадрах. Монография. – Калининград: Страж Балтики, 2010.  
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 формирование в регионах инновационных систем, включающих та-

кие элементы, как: интегрированную с высшим образованием систему на-

учных исследований и разработок; инжиниринговый бизнес, инновацион-

ную инфраструктуру, институты обеспечения рынка интеллектуальной 

собственности, механизмы стимулирования инноваций и др.; 

 содействие повышению конкурентоспособности отраслей ре-

гиональной экономики с использованием механизмов государственно-

частного партнерства, создания территориально-производственных кла-

стеров, поддержки экспорта высокотехнологичной продукции и продукции 

с высокой добавленной стоимостью и рациональной защиты внутренних 

рынков с учетом развития межрегиональных и международных связей. 

В качестве основной тенденции обучения персонала в современных 

российских компаниях используется сочетание корпоративного обучения с 

повышением квалификации в специализированных бизнес-школах. То 

есть, современные компании заинтересованы в росте устойчивых компе-

тенций и знаний высшего и среднего звена руководства, путем участия в 

программах международного уровня, позволяющих получить не некие аб-

страктные теоретические знания, а умения и навыки, дающие конкретный 

практический эффект уже в процессе обучения и по завершении програм-

мы.
6
 

В отношении персонала филиальных предприятий сети (организаций, 

построенных по сетевому принципу) обычно практикуется так называемая 

«ансамблевая» форма обучения, при которой одновременно в рамках кор-

порации обучается вся новая управленческая команда, приобретающая не 

только новые и полезные знания, но и навыки взаимодействия в команде. 

Таким образом, можно констатировать, что в сфере подготовки и по-

вышения квалификации работников сферы ремонтно-строительных и экс-

плуатационно-коммунальных услуг происходят сложные и противоречи-

вые процессы. По нашему мнению, в данном аспекте следует акцентиро-

вать внимание на решении следующих ключевых проблем: 

а) подготовка и повышение квалификации кадров преподавателей, 

обучающих работников по специальностям сферы ремонтно-строительных 

и эксплуатационно-коммунальных услуг (высшего, среднего и начального 

профессионального образования), тем более, что в стране имеется соответ-

ствующий опыт; 

б) развитие материальной базы обучения, прежде всего, обеспечение 

учебного процесса оборудованием новейших выпусков. В данном случае 

предприятия ремонтно-строительных и эксплуатационно-коммунальных 

услуг, действуя, например, в рамках отраслевых ассоциаций, могли бы 

оказать соответствующую помощь учебным заведениям,  рассматривая ее 

                                         
6
 Смирнова Е. Сочетая преимущества. // Эксперт «Северо-Запад», 14-20 февраля 2011, 

с. 22-24. 
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как ответ на требования общества по повышению социальной ответствен-

ности бизнеса; 

в) совершенствование программ и учебных планов в сторону их прак-

тической направленности, а также овладения навыками работы с людьми 

(клиенты и персонал). Нельзя не обратить внимание на то, что выпускники 

соответствующих рассматриваемой сфере специальностей получают явно 

недостаточный объем знаний по вопросам взаимоотношения людей на 

производстве, работе с клиентами, системам стимулирования труда, атте-

стации кадров и т.п.  

Отметим, что моральное стимулирование специалистов, регулярно 

повышающих свою квалификацию, незаменимо в создании и  развитии 

«культа» квалифицированного специалиста, характерного для стран с вы-

сокой культурой производства. 

 

Л.Н. Аристархов – доктор экономиче-

ских наук, доцент; Р.Г. Мамедов –

кандидат военных наук; Д.В. Емец – 

соискатель 

 

Оптимизация параметров процессов  поставки горючего для 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

В современных условиях – преодоления последствий экономическо-

го кризиса необходимо оптимизировать параметры процессов поставки  

горючего для ВС РФ,  для чего необходимо произвести моделирование ва-

риантов этих процессов с учетом транспортной системы, связывающей по-

ставщиков нефтепродуктов со складами горючего (железнодорожного со-

общения, автомобильных дорог и трубопроводного транспорта),  кроме 

этого возникает необходимость прогнозирования потребностей  войск 

(сил) в конкретной номенклатуре поставляемых нефтепродуктов.  

Возможность  оптимизации параметров  процессов поставки  горю-

чего для ВС РФ будет определяться: 

размещением производителей нефтепродуктов и предприятий неф-

тепродуктообеспечения на территории региона; 

номенклатурой и объемами потребляемых нефтепродуктов с учетом 

размещения потребителей; 

транспортной сетью, которая может использоваться для доставки 

нефтепродуктов на склады, расстоянием перевозок, пропускной способно-

стью этой сети и тарифами за перевозку. 

Для решения задач такого типа подходит метод линейного програм-

мирования, позволяющий составить оптимальный план поставок по каж-

дому виду нефтепродукта. В результате для оптимизации параметров про-
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цессов поставки  горючего для ВС РФ может быть применен следующий 

алгоритм:  

1) рассматривают рынок нефтепродуктов и анализируют поставщи-

ков нефтепродуктов, цены на нефтепродукты, информацию о рынке сбыта, 

кредитные ставки или фьючерсные ставки поставщиков;  

2) определяют затраты на покупку каждого нефтепродукта и затраты 

на возврат банковского кредита с процентами;  

3) определяют поставщиков нефтепродукта и соответственно места 

отгрузки этого нефтепродукта (заводы, комбинаты, нефтебазы и пр.); 

         4) из этого ряда выделяют m поставщиков P1,P2…Pm , которые произ-

водят однородный  нефтепродукт;  

          5) определяют поставку указанных нефтепродуктов на конкретную 

группу n складов горючего  S1,S2,…,Sn,  а его выдача потребителям, т.е. 

войскам, с каждого из них должна за определенный период времени T со-

ставлять Vj тонн (j=1,2,…,n); 

6) уточняют расстояния 
ij

L от каждого поставщика до каждого скла-

да и тарифные ставки 
tp

P на транспортировку 1 т нефтепродукта на 1 км; 

          7) определяют удельные единовременные затраты на хранение одной 

тонны горючего )n...2,1j(Р
xpj

  на каждом складе за период времени Т, 

которые состоят из эксплуатационных расходов на содержание и обслужи-

вание резервуарного парка; затрат на электроэнергию; затрат на обслужи-

вающий персонал; затрат на расходные материалы; 

          8) рассчитывают суммарные затраты 
ij

Z  на закупку, транспортиров-

ку и хранение горючего  для каждой пары: i – потенциальный поставщик 

нефтепродукта, j – склад горючего; 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                     (1)                                                                                               

 

9) определяют оптимальный план поставок нефтепродуктов в систе-

му складов, при котором суммарные затраты на закупку, транспортировку 

и хранение горючего были бы минимальны, а потребности войск по каж-

дому виду нефтепродукта были бы удовлетворены, при этом целевая 

функция имеет вид: 

Z11   Z12  …  Z1n 

Z21   Z22  …  Z2n 

                   Zij=       .       .           .                                                     

.       .          . 

.       .          . 

Zm1   Zm2  …  Zmn 
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                   ,minXZZ
i j

ijijcev                                     ( 2) 

 при ограничениях;  
i

ii DX ;   
j

jj VX . 

Решение поставленной задачи осуществляется известными методами 

линейного программирования, в частности методом потенциалов. 

Таким образом, разработанный алгоритм позволяет осуществлять 

прогнозирование оптимальных параметров  процессов поставки  горючего 

для ВС РФ по каждому виду нефтепродуктов, связанных с выявлением 

«выгодных» поставщиков по его стоимости и транспортированию до скла-

да горючего комплексной базы материально-технического обеспечения. 

 

 

В.И. Бабенков – доктор военных наук, 

профессор; С.В. Бартеньев – соискатель; 

А.С. Манылов – слушатель 

 

Системный анализ существующей системы материально-

технического обеспечения повседневной деятельности войск 

 

Материально-техническое обеспечение (МТО) войск в условиях по-

вседневной деятельности организуется и осуществляется в целях своевре-

менного и полного удовлетворения их потребностей в различных видах 

материально-технических средств (МТС), поддержания готовности к при-

менению (использованию) вооружения, военной и специальной техники 

(ВВСТ), проведения мероприятий по видам обеспечения, направленных на 

обеспечение боеготовности воинских частей и выполнение учреждениями 

функциональных задач с наименьшими затратами.  

На современном этапе становится очевидной необходимость форми-

рования новой системы МТО, которая должна стать компактной, мобиль-

ной, высоко технически оснащенной структурой, хорошо подготовленной 

и способной эффективно выполнять задачи обеспечения потребности 

войск в МТС и услугах по ее видам. Структура этой системы в настоящее 

время выстраивается сверху донизу, начиная от центрального аппарата, до 

округов, армий, бригад и батальонов (дивизионов) (рис. 1).  

Объединение всех сил и средств тылового и технического обеспече-

ния апробировано на учениях и показало целесообразность такого реше-

ния, так как в едином органе сосредоточены запасы МТС и транспорт для 

их подвоза, а также силы и средства предназначенные для ремонта ВВСТ, 

организации питания и банно-прачечного обслуживания личного состава.  

В сложившейся ситуации важно создать структуры и способы дейст-

вий системы МТО и ее основных подсистем, способные повысить эффек-
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тивность проводимой военной реформы, скорректировать государствен-

ную политику в области военного строительства, выработать и последова-

тельно проводить в жизнь основные направления развития и новые модели 

взаимодействия системы с экономическим комплексом страны (ЭКС) в ус-

ловиях ликвидации последствий экономического кризиса. Следовательно, 

на современном этапе перехода к новому облику ВС РФ, необходимо адек-

ватное повышение эффективности основных подсистем и элементов сис-

темы МТО на основе объективного военно-экономического анализа суще-

ствующих проблем и противоречий. 

Органы военного управления Центра

Департаменты Главные 

управления

Службы

Планирования 

и координации

МТО МО РФ

Ресурсного 

обеспечения

Транспортного 

обеспечения

ГРАУ

ГАБТУ

ЖДВ

Метрологическая

МО РФ
НГШ ВС РФ

Командующий войсками
ОСК (ВО)

Командующий войсками
ОК (А)

Командир соединения
(воинской части)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ

Заместитель командующего ОСК (ВО) по МТО

Органы военного управления ОСК (ВО)

Управления

Планирования 

и координации

МТО

Ресурсного

обеспечения

Технического  

обеспечения

Транспортного  

обеспечения

ЖДВ

Оперативные силы и средства МТО: КБМТО с запасами материальных средств, БрМТО, дкбр, 

мостбр, ождбр,зртб, оэб, орвб, ВЭО, БХВТИ и др. 

(количественных состав сил и средств зависит от решаемых целей и задач)

Заместитель командующего ОК (А) по МТО

Оперативные силы и средства МТО: БрМТО (на военное время) 

Заместитель (помощник) командира по МТО

Войсковые силы и средства МТО: 
Части и подразделения МТО с запасами материально-технических средств

Рис. 1. – Структура существующей системы МТО ВС РФ 

 

Важность такого анализа стала значительнее в связи с формировани-

ем и развитием в России новых форм хозяйствования, логистических, про-

изводственных, торговых, транспортных и информационных систем, раз-

работкой  и внедрением  ряда федеральных  и региональных программ и 

проектов для вхождения в мировое экономическое и информационное про-

странство, существенным повышением роли системы МТО, являющейся 

связующим звеном между экономикой страны и ее военной организацией. 

Существующая система МТО повседневной деятельности войск 

представляет собой совокупность взаимосвязанных подсистем и элементов 
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(органов военного управления, сил и средств), предназначенных для мате-

риально-технического обеспечения войск (сил) в мирное и военное время. 

Исходя из целевого предназначения и решаемых задач в составе сис-

темы МТО можно выделить следующие структурно–функциональные под-

системы: материального, транспортного, технического и ветеринарно–

санитарного обеспечения, которые согласно проекту Наставления по обес-

печению военных действий ВС РФ являются видами МТО, а также  специ-

альных видов МТО в соединениях и частях видов и родов войск, экологиче-

ского обеспечения; обеспечения пожарно-спасательной и местной обороны; 

управления МТО. 

Следует отметить, что основные подсистемы МТО (материального, 

транспортного и технического обеспечения) в свою очередь включают ряд 

подсистем. Кроме того в соединениях и частях видов и родов войск ВС РФ 

имеются подсистемы и по специальным видам МТО. Таким образом, их 

общее количество в системе МТО составляет  около 40. 

Основными функциями системы МТО являются: заказ, прием от про-

мышленно - экономического комплекса страны, накопление, хранение (со-

держание и эшелонирование запасов вооружения и военной техники, ракет, 

боеприпасов (кроме ядерных), ракетного топлива, горючего и других матери-

альных средств; перевозка войск (сил) и материальных средств; подготовка, 

эксплуатация, техническое прикрытие и восстановление транспортных ком-

муникаций; эксплуатация и восстановление вооружения и военной техники; 

обеспечение базирования авиации и сил флота; поддержание в исправном со-

стоянии и развитие инфраструктуры МТО. 

Основными элементами системы МТО являются: центральные органы 

военного управления МТО ВС РФ и других войск, органы управления МТО 

военного округа (ОСК) МО РФ, региональных командований (управлений, 

центров) ВВ МВД, ФСБ, МЧС; специальные войска (автомобильные, до-

рожные, железнодорожные); соединения, части и организации (СЧО) мате-

риального, транспортного и технического обеспечения; организации служб 

МТО (комплексные базы МТО и их филиалы, арсеналы, комбинаты, мас-

терские, отряды, лаборатории и др.). Силы и средства системы МТО под-

разделяются - на силы и средства Центра, стратегические, оперативно-

стратегические, оперативные и войсковые (рис. 1).  

Войсковые силы и средства системы МТО повседневной деятельно-

сти войск предназначены для непосредственного обеспечения соединений, 

частей (кораблей) и организаций МТС, поддержания готовности ВВСТ к 

боевому применению. Они подразделяются на дивизионные, бригадные, 

авиационных баз и батальонные (дивизионы) и включают: части и подраз-

деления МТО (автомобильные, ремонтно-восстановительные) с запасами 

МТС, суда обеспечения, другие части и подразделения МТО, входящие в 

состав СЧО видов и родов войск ВС РФ и других войск.  
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Данный состав системы МТО позволяет комплексно решать задачи 

по обеспечению повседневной деятельности войск. 

Вместе с тем, выполненный анализ показал, что существующая сис-

тема МТО повседневной деятельности войск обладает ограниченными воз-

можностями по обеспечению возросших потребностей СЧО в МТС, не 

располагает резервами сил и средств без их наращивания за счет их инте-

грации  в единую систему МТО. Отдельные элементы новой системы МТО 

уже были апробированы на масштабных ОСУ («Кавказ-2009», «Запад-

2009»,  «Восток-2010» и др.), специальных учениях по обеспечению меж-

видовой группировки войск на Сибирском СН и командно-штабных тре-

нировках с органами управления МТО военных округов весной 2011 г.  

Анализ результатов учений и способов МТО повседневной деятель-

ности войск показал, что возникает ряд проблем, требующих разрешения: 

необходимость принятия законодательных актов, обязывающих соответст-

вующие предприятия, хозяйства, учреждения и органы транспорта выпол-

нять территориальные военные поставки и услуги по государственным це-

нам; проведение расчетов допустимых норм производства продукции на 

коммерческих и государственных предприятиях, а также изъятие запасов с 

баз и складов гражданских ведомств для обеспечения войск; составление 

территориальных мобилизационных планов в министерствах, предприяти-

ях, хозяйствах по отводу производственных мощностей и выполнению мо-

билизационных заданий с началом войны; прием подлежащих передаче ВС 

РФ, в соответствии с законодательством, военной техники, ракет, боепри-

пасов, запасов других МТС, хранение и обеспечение ими войск; планиро-

вание и организация в области транспорта, подготовки, эксплуатации, тех-

нического прикрытия, восстановления транспортных коммуникаций и 

транспортных средств; организация управления и связи, а также использо-

вание местной промышленно-экономической базы;  организация и прове-

дение ветеринарно-санитарных мероприятий и мероприятий служб МТО 

по радиационной, химической и биологической защите войск;  осуществ-

ление противопожарной защиты и местной обороны войск, оценка эколо-

гической обстановки в местах их дислокации, прогноз еѐ развития и кон-

троль за проведением мероприятий по защите личного состава от экологи-

чески вредных воздействий природного и техногенного характера и ряд 

других задач. 

Поэтому в ходе выполненных исследований предложены следующие 

варианты решения данных проблем: 

создать рациональные организационно-штатные структуры органов 

управления и СЧО МТО, повысить их возможности и техническую осна-

щенность; 

некоторые функции МТО повседневной деятельности войск (органи-

зация питания и банно-прачечное обслуживание личного состава, заправка  

ВВТ горючим, подвоз МТС и  др.) передать сторонним организациям; 
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внедрить локальную автоматизированную систему приема, обработ-

ки и передачи информации, сопряженную с общей АСУ МТО; 

сократить документооборот до минимального объема, исключив из 

него ряд документов планирования. 

Реализация данных направлений позволит существенно повысить 

военно-экономическую эффективность функционирования существующей 

системы МТО повседневной деятельности войск. 

 

В.И. Бабенков – доктор военных наук, 

профессор; С.В. Бартеньев – соиска-

тель; И.Е. Тарасова – соискатель  

 

Обоснование факторов ценообразования на продукцию научно-

производственных предприятий в условиях рынка 

 

В условиях рыночной экономики цена представляет собой важный 

элемент экономического регулирования государственного заказа. В соот-

ветствии с действующим 94-ФЗ минимальная цена является доминирую-

щим критерием отбора поставщика продукции.  Однако такой подход при-

емлем только для стандартной продукции, но он в принципе не подходит 

для поставщиков научно-технической продукции (НТП), которая, как пра-

вило, дороже традиционной по цене, но значительно дешевле в эксплуата-

ции. 

В зависимости от особенностей продукции, целей и финансовых 

возможностей госзаказчика, формы собственности и возможностей науч-

но-производственных предприятий, для расчета цены могут быть исполь-

зованы различные методы. Значительное влияние на выбор метода расчета 

цены оказывает также степень новизны НТП, ее дифференциации по каче-

ству, стадия жизненного цикла продукции. Причем минимально возмож-

ная цена определяется собственностью НТП, максимально возможная – 

наличием уникальных достоинств в изделии. Таким образом, при выборе 

метода ценообразования нужно учитывать как внутренние ограничения 

(издержки и прибыли) научно-производственных предприятий, так и 

внешние (покупательная способность, цены НТП-конкурентов и др.).  

В условиях рынка  цена на продукцию научно-производственных 

предприятий определяется равновесием спроса и предложений. Если со-

вместить на одном графике кривые спроса и предложения, то их пересече-

ния покажут нам искомую рыночную цену НТП. Если  возрастает рыноч-

ная цена на продукцию научно-производственных предприятий, то в этом 

случае предложение выше спроса,  между собой конкурируют продавцы, и 

чтобы продать свою продукцию они вынуждены снижать цены. Если по 

какой либо причине рыночная цена НТП снижается, в этом случае спрос 

превышает предложение, на рынке имеет место дефицит продукции. Здесь 
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конкурируют между собой покупатели, и чтобы приобрести НТП они вы-

нуждены платить большую цену.  

Цены на отдельные виды НТП могут регулироваться государством, а 

в условиях не совершенной конкуренции (в условиях монополии) сами на-

учно-производственные предприятия. Прямое регулирование осуществля-

ется путѐм замораживания или блокирования цен, путѐм установления цен 

на продукцию предприятия.  

В условиях совершенной конкуренции государство также влияет на 

рыночные цены путѐм косвенного регулирования цен. Косвенное регули-

рование включает в себя предоставление льготных кредитов, изменением 

ставок НДС, акцизов, пошлин, а также введением таможенных квот.  

Таким образом, цены на продукцию научно-производственных пред-

приятий складываются под влиянием большего количества факторов и 

критериев. Это  издержки, баланс спроса и предложения,  меры государст-

ва по регулированию деятельности предприятий,  цены мирового рынка,  

инвестиционная политика и др. По мере развития  рыночных отношений 

круг регулируемых государством цен сужается и увеличивает роль собст-

венных цен на продукцию научно-производственных предприятий. Цены 

во всѐ большей степени формируются в результате конкуренции между 

отдельными предприятиями. 

В настоящее время цены на НТП не являются действительно рыноч-

ными. Они во многом отражают интересы научно-производственных 

предприятий и практически безразличны к динамике спроса. Текущие це-

ны производителей НТП характеризуются непрерывным ростом. Но дан-

ная динамика не свидетельствуют о нормализации уровней и соотношений 

цен как внутри страны, так и в сравнении с ценами мирового рынка. На-

против, образовался устойчивый диспаритет цен как между отдельными 

видами НТП, так и между ними и большинством товаров и услуг.  

Из-за неравномерности распределения научно-производственных 

предприятий по регионам, огромной территории страны и высокой стои-

мости контрактов цены на закупку НТП существенно различаются (в 2-4 

раза). Сохраняются региональные различия в ценах и на отдельные виды 

продукции научно-производственных предприятий (примерно в 2 раза). 

Во многих странах с развитой рыночной экономикой существовали и 

существуют монополии в тех отраслях, где это наиболее выгодно государ-

ству. Это относится и к научно-производственным предприятиям, которым 

присущ встроенный элемент монополизации, определяемый особенностя-

ми НТП. Монополия, естественно, обеспечивает производителю условия 

для злоупотребления своим положением путем завышения издержек, цен, 

снижения качества и т. д. Однако это можно пресечь (что делается в высо-

коразвитых странах) с помощью эффективного государственного регули-

рования.  
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Действующее ныне антимонопольное регулирование цен в России 

применительно к продукции естественных монополий, наталкивается на 

мощное противодействие заинтересованных политических и экономиче-

ских сил и пока не способно реально изменять ценовую конъюнктуру при 

размещении госзаказа на НТП. Цены на топливо и энергию в последние 

годы по-прежнему повышались намного быстрее, чем цены в целом по 

экономическому комплексу страны, тогда как цены на продукцию научно-

производственных предприятий росли, напротив, заметно медленнее, чем в 

среднем оптовые. Учитывая, что научно-производственные предприятия 

являются потребителями топлива и энергии, можно ставить вопрос о цено-

вых диспропорциях, основанных на рыночной власти. Таким  образом, при 

размещении госзаказа, происходит перераспределение национального до-

хода из одних отраслей в другие через систему неравновесных цен.  

Большим недостатком ценовой политики на продукцию научно-

производственных предприятий является несоответствие цен на НТП и ее 

потребительской ценности. Так, в ряде случаев цены на НТП существенно 

ниже цен на производство продукции в других отраслях.  

В последние десятилетия существенно вырос спрос на НТП, по-

скольку она непосредственно связана, с одной стороны, с совершенствова-

нием и развитием действующих производств с целью повышения их тех-

нического уровня и экономической эффективности, а с другой стороны – с 

обновлением выпускаемой продукции, с постановкой на производство но-

вых высококонкурентных изделий. 

Мировым лидером здесь являются США, которые ежегодно реали-

зуют за границей наукоѐмкой продукции на сумму около $700 млрд. вто-

рое место по этому показателю занимает Германия ($530 млрд.), а третье – 

Япония ($400 млрд.). Россия в течение 90-х гг. ХХ века в большой мере 

утратила свой научный потенциал. Достаточно сказать, что расходы на на-

учные исследования и разработки сократились за это время почти в 15 раз. 

Разработка и создание НТП осуществляется чаще всего в рамках го-

сударственных заказов, а также в рамках  договоров, заключаемых научно-

производственными предприятиями с заинтересованными организациями. 

В этой связи рядом особенностей обладают экономические факторы цено-

образования на НТП, в качестве которой могут выступать сами результаты 

научных исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). 

Поэтому еѐ отличают, как правило, высокие степень новизны и уровень 

наукоѐмкости.  

НТП по своему характеру является по существу продукцией единич-

ного производства. Поэтому еѐ рынку во многом соответственны черты 

чистой монополии и прежде всего – способность продавцов существенно 

влиять на цену госконтрактов. 

Таким образом, особенности НТП обуславливают как особенности 

формирования цен и методов их определения при размещении госзаказа, 
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так и проведения ценовой политики и стратегии научно-производственных 

предприятий. 

Во – первых, рассмотрению подлежат особенности спроса и предло-

жения на НТП как основных ценообразующих факторов. Исходя из осо-

бенностей  продукции научно-производственных предприятий, спрос на 

нее всегда индивидуален, предшествует ее производству, имеет местный 

характер и практически невзаимозаменяем.  

Во – вторых, на процесс формирования цен на а продукцию научно-

производственных предприятий оказывает влияние ее общественная зна-

чимость и наличие внешних эффектов. 

В – третьих, чувствительность НТП к конъюнктуре рынка, которая 

требует значительной гибкости ценообразования, широкой дифференциа-

ции цен в зависимости от изменения спроса, в том числе и по различным 

периодам времени, использования скидок с начальной цены  при заключе-

нии контракта в ходе открытого аукциона, в том числе в электронной фор-

ме.  

И, наконец, с точки зрения ценообразования, чрезвычайно важным 

является то, что при размещении госзаказа на НТП возможна асимметрич-

ность информации, при которой госзаказчик далеко не всегда имеет над-

лежащую информацию о качестве продукции, поэтому цена рассматрива-

ется им как показатель качества и важный рыночный сигнал заключения 

контракта с научно-производственным предприятием. 

 

 

В.И. Бабенков – доктор военных наук, 

профессор; Р.Г. Мамедов – кандидат 

военных наук; Р.А. Асадулин – соис-

катель 

 

Военно-экономическое обоснование выбора поставщиков и ра-

ционального способа обеспечения материально-техническими средст-

вами войск (сил) военного округа 

 

Военно-экономическое обоснование выбора поставщиков и рацио-

нального способа обеспечения материально-техническими средствами 

(МТС) рассмотрим на примере обеспечения войск (сил) военного округа 

горючим. При этом из предприятий, обладающих экономически обосно-

ванными возможностями осуществлять производство и поставку нефте-

продуктов для войск (сил) военного округа, то есть являющихся потенци-

альными поставщиками , выбирают наиболее приемлемых по своим пока-

зателям для заказчика.  

Потенциальных поставщиков МТС характеризуют, как правило, не-

сколькими показателями, которые могут быть детерминированными, веро-
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ятностными и лингвистическими. Показатели, выбираемые в зависимости 

от конкретных условий, рассматриваются совместно. Для сравнения по-

тенциальных поставщиков по их показателям целесообразно для каждого 

материального ресурса составить таблицу, включающую в себя значения 

всех выбранных показателей. Выбор поставщиков с учетом указанных по-

казателей можно произвести при помощи методики, изложенной ниже. 

Чтобы учесть совместное влияние всех показателей на оценку по-

ставщика, используем комплексный показатель, который можно получить, 

если все учитываемые в нем показатели являются безразмерными. В этом 

случае их можно рассматривать в качестве элементов матрицы (табл. 1). 
 

Таблица 1 -  Структура матрицы безразмерных показателей поставщиков 
             №№ 
             показа-
телей 
№№ 
поставщиков 

 
 
 
1 

 
 
 
……. 

 
 
 
l 

 
 
 
……. 

 
 
 
S 

1 11 ……. 1l ……. 1S 
: 
:: 

: 
: 

 
: 
: 

 
: 
: 

j j1 ……. jl ……. jS 
: 
: 

: 
: 

 
: 
: 

 
: 
: 

N N1  Nl  NS 

Матрица (N х S)  характеризует потенциальных поставщиков нефте-

продуктов при помощи S безразмерных показателей jl, j=1,2,…,N, 

l=1,2,…, S. Чтобы сделать показатели безразмерными, можно применить 

для их оценки бинарное множество {0,1}, согласно которому каждый из 

показателей имеет только две лингвистические оценки: «хуже среднего 

уровня по отрасли» и «не хуже среднего уровня по отрасли». Оценке «ху-

же» поставлен в соответствие нуль, а «не хуже» - единица. Возможны и 

другие способы представления показателей безразмерными. Для опреде-

ленности остановимся на использовании бинарного множества. Тогда в 

клетках таблицы показателей будут только нули и единицы.  

Возможно, в строке j –го поставщика окажутся только единицы или 

только нули. Решения в этих случаях очевидны: в первом случае  целесо-

образно заключать договор поставки ресурсов, а во втором – нет. Однако 

такие случаи редки. Чаще в строке поставщика есть и единицы, и нули. 

Поэтому применяют комплексный показатель, упоминавшийся выше.  

Если l–му показателю j –го поставщика jl поставить в соответствие 

коэффициент l , l =1,2,…,S , количественно выражающий значимость это-

го показателя при выборе поставщиков, то сумму 
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Gj = 


s

l
jll

1

 , 0<l <1, 


s

l
l

1

 =1,    (1) 

можно принять в качестве комплексного оценочного показателя j–го по-

ставщика. Очевидно, что j–ый поставщик предпочтительнее k–го постав-

щика при Gj  > Gk , если нет каких-либо дополнительных требований к jl . 

Чтобы найти значение Gj надо знать l. Оценку l произведем с учетом по-

парных сравнений значимости показателей jl  (одного по отношению к 

другому).  

Попарные сравнения обладают тем достоинством, что их выполнить  лег-

че, чем какие-либо другие. Их получают при помощи экспертных оценок. 

Эти сравнения, естественно, не отличаются большой точностью, более то-

го, они субъективны. Однако даже с учетом этих недостатков их примене-

ние полезно, так как оно позволяет хотя бы приближенно оценить значе-

ния l . Пусть lr – количественная оценка значимости l–го показателя по 

сравнению с r–ым.  Например, если lr =3, это означает, что, по мнению 

экспертов, показатель jl значимей показателя jr  в три раза,  j=1,2,…, N.  

Значения lr  объединим в качестве элементов квадратной матрицы 

попарных сравнений показателей поставщиков (табл. 2).  

 

Таблица 2 -  Структура матрицы попарных сравнений показателей  

поставщиков ресурсов 

        №№ 

      показате-

лей 

 

 

№№ 

показателей 

 

 

   1 

 

 

   2 

 

 

 

…… 

 

 

   l 

 

 

…… 

 

 

 

    r 

 

 

…… 

 

 

    S 

          1 11=1  12 …… 1l …… 1r …… 1S 

          2 21 22=1 …… 2l …… 2r …… 2S 

          : 

          : 

    : 

    : 

    : 

    : 

     : 

    :  

     : 

    : 

     : 

    :  

          l l1 l2 …… ll=1 …… lr …… lS 

          : 

          : 

    :  

    :   

    : 

    : 

     : 

    : 

     : 

    : 

     : 

    : 

          r r1 r2 …… rl …… rr=1 …… rS 

          : 

          : 

    : 

    : 

    : 

    : 

     : 

    : 

     : 

    : 

     : 

    : 

          S S1 S2 …… Sl …… Sr …… SS=1 
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Зная все возможные попарные сравнения lr  (их число равно S
2
), 

можно ранжировать коэффициенты l  в зависимости от значимости соот-

ветствующих им показателей и по формуле (3.23) подсчитать значения Gj. 

Указанное ранжирование произведем при помощи усреднения коэффици-

ентов l . 

 

Усредненный коэффициент  l  равен дроби  

l=




S

l
l

l

A

A

1

,                          (2) 

где 
S

...
lSll

lA
 

 21  .           (3) 

Легко убедиться, что после такого усреднения  1
1




S

l
l

, что соот-

ветствует условию, принятому выше. 

Принимая во внимание, что было принято jl =0 или jl =1, оценки 

потенциальных поставщиков представляют собой суммы всех или некото-

рых l. После ранжирования комплексного показателя имеем неравенства, 

упорядочивающие поставщиков по степени их предпочтительности: 

GGG
)N(

j

)(

j

)(

j ... 21
,   j  {1,2,…,N}.                             (4) 

Допустим, что суммарные возможности по необходимому (для за-

казчика) объему оптовых поставок ресурсов имеются у первых n (по чис-

ленному значению комплексного показателя) поставщиков, причем 1≤n≤N. 

Тогда выбор этих поставщиков будет обоснованным, если заказчиком не 

предъявлено какое-либо дополнительное требование, не отраженное в 

комплексном показателе (например, наличие мобилизационного задания 

на военное время и др.). 

 

В.И. Бабенков – доктор военных наук, 

профессор; Р.Г. Мамедов – кандидат воен-

ных наук; С.А. Маслюков – соискатель 

 

Обоснование затрат при эксплуатации и закупке технических 

средств в  системе материально-технического обеспечения 

 

Военно-экономическое обоснование затрат при эксплуатации и за-

купке технических средств (ТС) в системе материально-технического 

обеспечения (МТО) может быть выполнено на основе экономических кри-

териев предельного состояния (нецелесообразности дальнейшей эксплуа-

тации), т.к.  для восстанавливаемых ТС МТО их отказ не приводит к ката-
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строфическим последствиям, а связан главным образом с некоторыми 

стоимостными потерями.  

В случае, если сущест-

вует возможность однознач-

но оценить положительный 

экономический эффект (при-

быль) от эксплуатации ТС 

МТО и затраты на их экс-

плуатацию, может использо-

ваться экономический крите-

рий предельного состояния, 

основанный на контроле 

снижения экономической 

эффективности эксплуатации 

(рис. 1). 

Как следует из данного 

рисунка, изменение во времени суммарного экономического эффекта Q 

при эксплуатации ТС МТО слагается под влиянием двух основных факто-

ров. С одной стороны, учитываются затраты на закупку нового ТС МТО 

QИ, включающие его проектирование, изготовление, транспортировку, ис-

пытание, отладку и другие затраты, а также затраты на эксплуатацию QЭ, 

включающие техническое обслуживание, ремонт, профилактические ме-

роприятия. Эти затраты являются отрицательными в балансе эффективно-

сти.  

С другой стороны, работа ТС МТО дает положительный экономиче-

ский эффект QР, (прибыль) в зависимости от его целевого назначения.  

Изменение QЭ в функции времени имеет тенденцию к возрастанию, 

так как старение отдельных элементов ТС МТО приводит к необходимости 

вкладывать все большие средства 

для их восстановления.  

Изменение QР во времени, 

наоборот, имеет тенденцию к 

уменьшению роста, поскольку 

более частые простои ТС МТО в 

ремонте и техническом обслужи-

вании снижают его производи-

тельность. Поэтому кривая сум-

марной эффективности имеет 

максимум и два раза пересекает 

ось t.  

При возрастании Q период 

времени t=TОК , при котором из-

делие при эксплуатации возвращает затраты, которые были в него вложе-

 

Тэ 

t 

 

Qи 

Тмах 

+Q Qр 

Q 

Тпр 

Tо

к 

-Q QЭ 

Qпр 

Рисунок 1 – Изменение во времени  

суммарного экономического  

эффекта при эксплуатации ТС МТО 

от эксплуатации изделия 

 

Qр(t)/t 

 

Qто(t)/t 

QИ/t 

 

t Тт.р.опт 0 

QЭ 

Рисунок 2 – Определение предель-

ного состояния по минимуму сред-

них удельных затрат на эксплуата-

цию ТС МТО  
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ны при закупке, является сроком окупаемости. Начиная с этого момента, 

изделие начинает приносить прибыль. Однако, прирост полученного эф-

фекта постепенно снижается из-за возрастания эксплуатационных затрат 

до t=TПР. 

Длительность экономически целесообразной эксплуатации ТС МТО 

находится в диапазоне между ТMAX и предельным сроком их службы. 

В случае, когда затруднительно оценить прибыль от эксплуатации ТС 

МТО применяют критерии предельного состояния, основанные на недо-

пустимом возрастании затрат. Здесь можно выделить два подхода. Первый 

(рис. 2) связан с поиском минимума средних удельных затрат на эксплуа-

тацию ТС МТО с учетом затрат на их закупку, техническое обслуживание 

и ремонт. 

Второй способ (рис. 3) 

связан с контролем суммар-

ных удельных затрат на экс-

плуатацию ТС МТО St (без 

учета стоимости закупки) и 

принятием решения о наступ-

лении предельного сосотоя-

ния при достижении затрата-

ми некоторого предельно до-

пустимого  уровня В . 

Последний критерий является 

наиболее простым и понят-

ным при практическом при-

менении в системе МТО для 

восстанавливаемой техники с 

невысокой ценой отказа и неявно выраженной прибылью от применения 

по назначению, в связи с чем далее рассмотрим особенности его примене-

ния для анализа эксплуатационных затрат на поддержание качества функ-

ционирования ТС.  

Для анализа предлагаемого критерия разработана математическая 

модель оценки вероятности непревышения порогового уровня эксплуата-

ционных затрат для поддержания требуемого состояния ТС МТО. 

Основное предназначение модели – ответить на вопрос, превышают 

ли затраты на интервале планирования поставок предельно допустимый 

уровень.  В рассматриваемой модели изменение затрат во времени описы-

вается нестационарным случайным процессом. Такой вид процесса наибо-

лее адекватен реальной ситуации, когда изменение затрат во времени при-

обретает нестационарный характер из-за возрастания затрат на устранение 

случайных отказов с возрастающей интенсивностью. Предельно допусти-

мый уровень затрат, напротив, описывается нечеткой функцией, представ-

ленной набором упорядоченных во времени нечетких значений, задавае-

 

St 

 

t 0 

St 

Тпр 

В  

Рисунок 3 – Определение предельного со-

стояния ТС МТО по достижению средни-

ми удельными затратами предельного  

уровня 
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мых с помощью функций принадлежности нечетких множеств. Нечеткое 

описание изменения предельно допустимого уровня затрат в наибольшей 

степени удобно и оправдано в рассматриваемой задаче, т.к. является наи-

более естественной формой представления экспертных знаний.  

Рассмотрим основные модельные соотношения более подробно. 

Полагаем, что изменение эксплуатационных затрат во времени ха-

рактеризуется одним случайным параметром )(ˆ tx . Пусть на интервале (0, 

Tпл.п) для случайного процесса )(ˆ tx  найдено опасное или расчѐтное сечение 

tрасч, в котором вероятность выхода затрат за допуск больше, чем в другие 

моменты времени (рис. 4).  
 

)(
~в t  

~
в

)( в


 x  

)(ˆ tx  

х х 

1 0 

, f 

t tрасч 

тх(t) 
fх(t) 

х(t) 

 
Рисунок 4  – Определение расчѐтного сечения при нечѐтком допуске 

на эксплуатационные затраты ТС МТО 

Тогда вероятность непревышения затратами предельно допустимого 

уровня может быть представлена в виде: 

 )ˆ(вер
~~ вп  xP , (1) 

где        })(,{)|(
~~

~
в

расчвв 


xxttt ,    )|(ˆˆ расчtttxx  . 

Найденную таким образом вероятность принимаем за вероятность 

того, что на всѐм интервале (0, Tпл.п) случайный процесс )(ˆ tx  не выйдет за 

нечѐткий допуск  
~в .  

Поясним порядок задания нечеткого допуска на эксплуатационные 

затраты более подробно. Принимая во внимание высокую степень неопре-

деленности информации об условиях финансирования процессов поддер-

жания требуемого состояния элементов оборудования, нечеткость субъек-

тивных представлений и суждений специалистов-экспертов, представляет-

ся целесообразным применить для априорного определения расчетного 



 27 

значения предельно допустимого уровня В  аппарат теории нечетких 

множеств.  

Нечѐткой границей поля допуска (ГПД) параметра х будем называть 

нечѐткое множество (НМ) ~ , определяемое посредством преобразования к 

нормальному НМ пересечения pH~  и pнH /~ : 

})(,{~
~




xx ,                               (2) 

где 
pнppнp HHxHH

xxx
// ~~~~~

)(sup)()(





- функция принадлежности (ФП) 

значения параметра х нечеткому множеству ~ ; 
pнppнp HHHH

xxx
// ~~~~

)()()( 


;  - 

операция взятия минимального из чисел; pH~  и pнH /~ - нечѐткие множест-

ва работоспособного и, соответственно, неработоспособного состояния 

элемента, заданные на множестве значений параметра х. 

Задание нечетких ГПД будет заключаться в оценивании значений 

функций принадлежности к ним величины параметра х. 

Задача оценивания значений ФП 
pH

x

~

)(  и 
pнH

x
/~

)(  решается прямым 

групповым методом оценивания, включающим два этапа: 

1) экспертное оценивание значений ФП в дискретном множестве то-

чек универсального множества; 

2) определение вида и параметров аналитической зависимости, наи-

лучшим образом в смысле выбранного критерия описывающей результаты 

экспертного оценивания. 

Определение значения ФП  в точке xj проводится методом эксперт-

ных оценок. Суть метода состоит в том, что выбирается несколько воз-

можных значений ФП из множества чисел [0,1], включая концы интервала. 

Обычно число значений не превышает 10–12. Каждому из них экспертами 

присваивается определѐнная оценка, которые обрабатываются и определя-

ется оценка p  значения μ(х) ФП НМ )/(~ pнpH  в точке xj. 

Исходными данными второго этапа оценивания ФП НМ )/(~ pнpH  яв-

ляются результаты определения значений  μ(х) в дискретной последова-

тельности точек {xj}, j = J,1  на первом этапе, представленные в табл. 1. 
 

Таблица 1 - Результаты определения значений ФП 

Значение параметра х x1 x2 … xj … xJ 

Значение ФП μ1 μ 2 … μ j … μ J 
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Задача второго этапа прогнозирования нечетких ГПД заключается в 

том, что из класса ФП параметрических функций необходимо выбрать не-

который их подкласс );( px


  и так задать значения параметров p


=<p
1
,…, 

p
m

>, чтобы функция );( px


  описывала результаты оценивания ФП, пред-

ставленные в табл..1, наиболее оптимально в смысле выбранного критерия. 

Выбор подкласса );( px


  осуществляется, как правило, либо из физических 

соображений о сущности исследуемой зависимости, либо непосредственно 

по виду данных экспертного опроса. 

Критерием оптимальности при решении подобных задач принято 

считать критерий минимума суммы квадратов отклонений эксперимен-

тальных точек от сглаживающей кривой );( px


 . Параметры p


 при этом 

определяются из условия 

 )(minarg* pfp
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Задача нахождения вектора p
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 есть задача безусловной оптимизации 

функции f( p


). Общим методом определения p
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 является решение системы 
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Система (4) относительно легко разрешима, если функция );( px


  

линейна относительно p


. Если );( px


  нелинейна относительно парамет-

ров p


, решение системы может оказаться сложным и трудоѐмким. В этом 

случае целесообразно применять численные методы поиска экстремума. 

К функциям принадлежности, используемым для описания ГПД, 

предъявляются следующие требования: быть унимодальными либо моно-

тонными; зависеть от небольшого количества параметров; хорошо подда-

ваться обработке на ЭВМ. Этим требованиям удовлетворяет ФП вида 

 μ(x) = [1+ a(x – c)
b
]

-1
.                                       (5) 

Характер функции (5) зависит от трѐх параметров: с – определяет 

точку минимума ―нечѐткости‖, а – размах кривой, b – поведение фронтов 

кривой. Целесообразно использовать три разновидности ФП (5), соответ-

ствующие следующим нечѐтким высказываниям:  

1) ―х меньше с1‖ 
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2) ―х больше с2‖ 
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3) ―х приблизительно равно с3‖ 
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С учѐтом (6 и 7) нечѐткое множество ~ , определяемое в соответст-

вии с (2), описывается ФП, имеющей вид: 
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Параметры (ai, ci) определяются методом покоординатного спуска. 

На рисунке 5 показано оценивание ФП  верхней границы поля до-

пуска k-го параметра элемента. Таким образом, на основе реализации про-

цедур экспертного оценивания значений ФП решается задача оценивания 

нечетких значений предельно допустимого уровня В . 

Рисунок 5 – Определение функции принадлежности нечѐткого мно-

жества В~  верхней границы поля допуска k-го параметра затрат 

Предположим далее, что известна плотность вероятности f(t) слу-

чайной величины x̂ . При чѐтком допуске хв вероятность непревышения за-

тратами предельного  уровня определяется по формуле: 
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где F(x) – функция распределения случайной величины x̂ . 

Подставим в формулу (11) вместо хв его нечѐткий аналог 
~в : 

 )()(
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FdxxfP .                             (12) 

 

Зная выражение для функции распределения случайной величины x̂ , 

можно рассчитать F(
~в ), как нечѐткое множество вида 
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Тогда окончательно имеем: 
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Обычно факт пересечения предельно допустимого уровня в моделях 

«параметр – поле допуска» фиксируется, когда вероятность непересечения 

случайным параметром ГПД снижается до некоторой пороговой величины 

ЗАДP . То есть можно утверждать, что эксплуатационные затраты ТС МТО -

х не превышают предел 
~в ,  если соблюдается неравенство  

ЗАДPP 
~п                                                          (15) 

Проверка выполнимости условия (15) может быть осуществлена при 

помощи операции нахождения минимального из нечетких множеств: 

 порP 
~п ),vmin(v порпор ~~ пP , })v(,v{v порvпорпор пор~~   ,               

(16) 

где пор~v  определяется равным вырожденному нечеткому множеству 

с функцией принадлежности 

 


 


случае. противном в,0
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                      (17)

 

Таким образом, выражение (15) может служить для военно-

экономического обоснования и оптимизации затрат при эксплуатации и 

закупке ТС МТО. 
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В.А. Басакин – аспирант СПбГУЭФ  

Проблема оценки экономической динамики в условиях транс-

формации 

Любая экономика является эволюционирующей системой, и это по-

рождает проблемы проведения межвременных сопоставлений в ней. Эво-

люция свойств хозяйственной системы приводит к тому, что значения од-

ного и того же показателя для разных периодов относятся, вообще говоря, 

к разным системам. 

Некоторые элементы системы являются постоянными. Например, 

при измерении количества добычи угля, нефти, газа, мы можем говорить 

об однородности и неизменных свойствах этих показателей состояния эко-

номики. Некоторые свойства хозяйственной системы эволюционируют от-

носительно медленно. Так, при сопоставлении объемов производства и цен 

зерна, уже возникают определенные неточности. В связи с тем, что меня-

ются сорта зерновых в результате селекции, применяются различные 

удобрения, как следствие, меняется и состав полезных веществ данного 

продукта. Нельзя однозначно утверждать, что зерно, которое выращивает-

ся сегодня, такое же по качеству, как и сто лет назад. Тем более, гораздо 

быстрее изменения происходят в таких технологичных продуктах, как 

компьютерная техника, мобильные телефоны, интернет. Здесь проблема 

сопоставления данных стоит особенно остро.
7
 

Ярким примером системы с интенсивно эволюционирующими свой-

ствами является российская экономика в период после распада СССР, 

принципы функционирования которой претерпели существенные измене-

ния. Произошла масштабная переориентация экономических связей. 

Согласно Корнаи Я., большинство переходных экономик после нача-

ла экономической трансформации продемонстрировало значительное по 

глубине и продолжительности снижение производства. Этот эффект полу-

чил название трансформационного спада.
8
 

Помимо трансформационного спада можно выделить целый ряд 

трансформационных эффектов, которые являются элементами специфики 

переходного процесса. Совокупность таких эффектов есть то, что в глав-

ном и отличает переходный процесс от процесса стабильного развития. 

Существуют динамические трансформационные эффекты, т.е. такие, 

которые проявляются при межвременных сопоставлениях. Помимо этого 

существуют и другие элементы специфики переходной экономики. К их 

                                         
7
 Бессонов В.А. Проблемы анализа российской макроэкономической динамикипере-

ходного периода. - М.: Институт экономики переходного периода, 2005. – С. 56. 
8
 Корнаи Я. Трансформационный спад // Вопросы экономики. – 1994. – № 3. – С. 12. 
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числу можно отнести, например, возникающие в процессе трансформации 

неэффективные устойчивые институты - институциональные ловушки, по-

добные диссипативным структурам в системах иной природы.
9
  

При переходе из одного равновесного состояния хозяйственной сис-

темы в другое происходит ускорение происходящих процессов. Переход-

ный процесс является быстротекущим по сравнению с процессами ста-

бильного экономического развития. Высокая интенсивность изменений в 

экономике может привести к тому, что все составляющие динамики эко-

номических временных рядов могут быть подвержены быстрой эволюции. 

Для компоненты тренда и конъюнктуры это выражается в высоких темпах 

спада или роста (неестественно больших с точки зрения экономик, нахо-

дящихся в состоянии относительного равновесия), для сезонной состав-

ляющей - в интенсивной эволюции как ее амплитуды, так и  структуры, 

для нерегулярной составляющей - в непостоянстве масштаба и в наличии 

выбросов, и даже календарная составляющая может значительно эволю-

ционировать в силу изменения состава праздников и правил переноса 

праздничных дней, совпадающих с выходными. Может присутствовать и 

значительная событийная составляющая. 

Трансформация хозяйственной системы порождает проблему огра-

ниченности объема информации о ее состоянии в некоторый период вре-

мени, содержащейся в макроэкономическом временном ряде. Добавление 

членов ряда, все далее отстоящих по времени от данного, дает все меньшее 

количество дополнительной информации о состоянии системы в данный 

период времени. Увеличение же числа членов временного ряда за счет 

уменьшения шага по времени, с одной стороны, привносит специфические 

эффекты (возникают календарные и сезонные эффекты, масштаб которых 

зачастую растет с уменьшением шага по времени, увеличивается масштаб 

нерегулярной составляющей и т.п.), а с другой – наталкивается на отсутст-

вие исходных данных (поскольку макроэкономические данные по техноло-

гическим соображениям, как правило, имеют шаг по времени не меньше 

одного месяца). 

Макроэкономические временные ряды характеризуются неоднород-

ностью содержащихся в них данных. В зависимости от степени такой не-

однородности можно говорить о неполной сопоставимости данных во вре-

менной области, об их ограниченной преемственности или даже об низкой 

степени преемственности данных. 

Следствием эволюции свойств системы является то, что задачи ана-

лиза макроэкономической динамики часто бывают математически некор-

ректными. Использования лишь данных, содержащихся в экономических 

временных рядах, может быть недостаточно для их корректного решения. 

                                         
9
 Полтерович В.М. Трансформационный спад в России // Экономика и математические 

методы. – 1996. – Т. 32. – № 1. – С. 78. 
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Часто бывает необходимо привлечение дополнительной (в т. ч. нечисло-

вой) информации о динамике экономической системы. 

Как уже отмечалось, всякая экономика является развивающейся сис-

темой, и это порождает трудности проведения межвременных сопоставле-

ний в ней, возникающие из-за необходимости сопоставления, вообще го-

воря, разных систем. В стабильной экономике эту проблему пытаются об-

ходить, полагая, что темп изменений в системе невысок, поэтому система в 

каждом последующем периоде почти не отличается от системы в преды-

дущем периоде, а существующие отличия могут быть учтены путем введе-

ния незначительных поправок. Низкие темпы изменений позволяют полу-

чить число членов временных рядов, соответствующих системе с почти 

неизменными свойствами, достаточное для проведения корректного эко-

нометрического анализа. Бессонов внес значительный вклад в обоснование 

того, что в переходной экономике ситуация существенно иная. Резкая ин-

тенсификация процессов приводит к гораздо более быстрой, чем в ста-

бильной экономике, утрате сопоставимости между соседними членами 

временных рядов. В естественных науках и в технике в таких случаях уве-

личивают частоту проведения измерений, однако в случае анализа макро-

экономической  динамики возможности увеличения частоты измерений 

ограничиваются существующей системой государственной статистики. 

Система государственной статистики складывается десятилетиями и мо-

жет быть адекватной лишь потребностям стабильно развивающейся эко-

номики. В частности, технологии сбора и обработки информации ориенти-

рованы на  характеристики процессов, присущие стабильной экономике. В 

переходной экономике процессы интенсифицируются. В результате часть 

информации об объекте измерения может оказаться за пределами полосы 

пропускания системы измерения. Соседние члены временных рядов могут 

соответствовать существенно различающимся системам, что резко затруд-

няет использование эконометрических методов.  

Высокий темп изменений в переходной экономике вынуждает при-

менительно к этому случаю пересмотреть представления об интервалах 

времени, соответствующих понятиям долго-, средне- и краткосрочных пе-

риодов, в сторону их значительного сокращения по сравнению с характер-

ными для относительно стабильных экономик. С точки зрения точности 

измерений сопоставления между периодами, разделенными интервалами 

времени, сравнимыми с длительностью переходного периода, имеет смысл 

относить к задачам долгосрочных сопоставлений, а сопоставления между 

периодами, разделенными несколькими месяцами - к задачам краткосроч-

ных сопоставлений. 

Проблемы, характерные для долгосрочных сопоставлений (такие, как 

резкий рост погрешности измерения, в частности, за счет накопления сме-

щений, появления новых товаров и услуг, изменения качества существую-
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щих), в переходной экономике проявляются на гораздо меньших интерва-

лах времени, чем в стабильных экономиках. 

Таким образом, в переходной экономике наблюдается резкое изме-

нение соотношений между темпами протекания различных процессов по 

сравнению с характерными для стабильных экономик. Индексы цен и по-

казатели в текущих ценах становятся быстрыми переменными, а показате-

ли в реальном выражении становятся относительно медленными перемен-

ными, тогда как в стабильной экономике такого разделения не возникает.  

Рассогласование темпов протекания различных процессов в эконо-

мике приводит к тому, что некоторые методы измерения, адекватные усло-

виям стабильных экономик, могут быть неадекватными условиям переход-

ной экономики. 

Разделение переменных на быстрые и медленные может повлиять и 

на подходы к моделированию. При построении моделей медленные пере-

менные часто рассматривают как параметры, задаваемые экзогенно, по-

добно тому, как это делают с демографическими показателями в экономи-

ческих моделях. Демографические процессы отличаются инерционностью, 

соответствующие показатели, как правило, изменяются гораздо медленнее 

экономических показателей. Поэтому в экономических моделях демогра-

фические процессы зачастую учитывают при помощи параметров, зада-

ваемых экзогенно или получаемых из других моделей. 

Таким образом, масштабные структурные сдвиги в переходной эко-

номике существенно снижают точность сводных экономических индексов. 

Значения сводных индексов в таких условиях могут сильно зависеть от не-

значительных изменений в методике и от используемых способов осред-

нения. Но даже и при использовании адекватных методик точность изме-

рений в случае интенсивных структурных сдвигов может быть существен-

но ниже, чем в их отсутствие. Масштабные трансформационные структур-

ные сдвиги усложняют не только методику построения экономических ин-

дексов, но и технику анализа экономической динамики, поскольку задача 

далеко не всегда может быть сведена к анализу лишь динамики сводных 

экономических индексов. Порой требуется подбирать разный инструмен-

тарий в различных ситуациях. 
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А.Н. Бирюков - доктор технических наук, 

профессор, Почетный строитель РФ, заве-

дующий кафедрой технологии, организа-

ции и экономики строительства Военного 

инженерно-технического института; А.Д. 

Макаров – доктор юридических, доктор 

экономических наук, профессор, основа-

тель научной школы РАЕ РФ, профессор 

кафедры Прикладной экономики и марке-

тинга Санкт-Петербургского национально-

го исследовательского университета ин-

формационных технологий, механики и оп-

тики (СПбГУ ИТМО); Ральф Удо Мюллер - 

аспирант кафедры Прикладной экономики 

и маркетинга СПбГУ ИТМО 

Базовые основы метода организации синхронизированного про-

изводства 

 

Основные принципы организации синхронизированного про-

изводства разработаны в 1960-е годы в японской компании Toyota. Метод 

синхронизированного производства интегрирует ряд традиционных функ-

ций организации производственных процессов: оперативного планирова-

ния, контроля складских запасов, управления качеством продукции. Суть 

метода сводится к отказу от производства продукции крупными партиями 

и созданию непрерывно-поточного многопредметного производства, в ко-

тором на всех стадиях производственного цикла требуемый узел или де-

таль поставляется к месту последующей операции точно в необходимое 

время (система «точно в срок»)
10

. 

Поставленная цель реализуется посредством создания групповых, 

многопредметных поточных линий и использования принципа «вытягива-

ния» в управлении ходом производства. Основными правилами организа-

ции производственного процесса в этом случае являются: 

• изготовление продукции мелкими партиями; 

• формирование серий деталей и применение групповой технологии 

в целях сокращения времени наладки оборудования; 

• преобразование кладовых материалов и полуфабрикатов в буфер-

ные склады; 

• переход от цеховой структуры производства к предметно-

специализированным подразделениям; 

                                         
10

 См.: здесь и далее: Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 544 с. 
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• передача функций управления непосредственно исполнителям. 

Особое значение имеет использование принципа «вытягивания» в 

управлении ходом производства. При традиционной системе деталь пере-

ходит с одного участка на другой (следующий по технологическому про-

цессу) и далее на склад готовой продукции. Такой метод организации по-

зволяет задействовать рабочих и оборудование в производстве независимо 

от того, есть ли спрос на данный вид изделий. Напротив, в системе «точно 

в срок» план-график выпуска устанавливается только для сборочного уча-

стка. Ни одна деталь не изготавливается до того, как возникает потреб-

ность в ней на окончательной сборке. Таким образом, сборочный участок 

определяет количество и порядок запуска деталей в производство. Управ-

ление ходом производства осуществляется в соответствии со следующими 

принципами: 

• объем, номенклатура и сроки выполнения задания определяются 

участком (рабочим местом) последующей ступени производства; 

• ритм выпуска задается участком, замыкающим производственный 

процесс; 

• возобновление цикла изготовления на участке начинается лишь в 

случае, если получен соответствующий заказ; 

• рабочий с учетом сроков сдачи деталей (сборочных единиц) зака-

зывает такое количество заготовок (комплектующих), которое необходимо 

для выполнения полученного задания; 

• доставка комплектующих (деталей, сборочных единиц) к рабочему 

месту осуществляется в сроки и количестве, установленном в заявке; 

• комплектующие, узлы и детали подаются к моменту сборки, от-

дельные детали — к моменту сборки узлов, необходимые заготовки — к 

началу изготовления деталей; 

• за пределы участка передается только годная продукция. 

Функции оперативного управления производственным процессом 

передаются непосредственным исполнителям. В качестве средства переда-

чи информации о потребностях в деталях используется карта kanban. Эф-

фективность системы с использованием карт kanban обеспечивается со-

блюдением следующих правил: 

• изготовление деталей начинается лишь в том случае, если получена 

производственная карта. Лучше приостановить производство, чем изготав-

ливать детали, в которых нет необходимости; 

• на каждый контейнер приходятся только одна транспортировочная 

и одна производственная карта, число контейнеров по каждому типу дета-

лей определяется путем расчетов. 

Метод синхронизированного производства предполагает внедрение 

системы комплексного управления качеством, которая основывается на 

соблюдении следующих принципов: 

• контроль производственного процесса; 
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• наглядность результатов измерения показателей качества, соблю-

дение требований к качеству продукции; 

• самостоятельное исправление брака его виновником; проверка 

100% изделий; постоянное повышение качества продукции. 

Организация контроля качества в соответствии с указанными прин-

ципами осуществляется следующим образом. Проверка качества продук-

ции в ходе производства ведется на всех этапах производственного про-

цесса, на каждом рабочем месте. Для обеспечения наглядности результатов 

измерения показателей качества создаются специальные стенды. Они по-

ясняют рабочему, администрации, какие показатели качества проверяются, 

каковы текущие результаты проверки, какие мероприятия по повышению 

качества продукции разрабатываются и находятся в процессе внедрения, 

кто получил премии за качество работы и т.д. В этом случае задача обес-

печения качества стоит на первом месте, а выполнение плана; производст-

ва — на втором. 

Меняются роль отделов и других подразделений технического кон-

троля, их полномочия, круг решаемых задач, методы. Ответственность за 

качество продукции перераспределяется и становится всеобщей: каждая 

организационная единица в пределах своей компетенции отвечает за обес-

печение качества. При этом главная ответственность ложится на самих из-

готовителей продукции. Для ликвидации дефектов и обеспечения качества 

допускается приостановка производственного процесса. 

Последний принцип — поэтапное повышение качества продукции. 

Задача состоит в разработке и реализации проектов повышения качества на 

каждом производственном участке. В разработке таких проектов принима-

ет участие весь персонал, включая специалистов отдельных служб. Одним 

из путей обеспечения качества работы и достижения непрерывности про-

изводственного процесса в условиях синхронизированного производства 

является профилактическое обслуживание оборудования, которое включа-

ет регистрацию характера эксплуатации каждого станка, тщательное опре-

деление потребности в профилактике и частоты ее проведения. Ежедневно 

рабочий-станочник совершает ряд операций по проверке обслуживаемого 

им оборудования. Началу рабочего дня предшествуют смазка, отладка, за-

крепление и заточка инструмента. Поддержание порядка на рабочем месте 

рассматривается как обязательное условие качественной работы. 

В российском машиностроении реализация принципов, положенных 

в основу метода синхронизированного производства, возможна в четыре 

этапа: 

1) создание условий, позволяющих обеспечить бесперебойное снаб-

жение производства необходимыми материалами; 

2) организация запуска деталей в производство партиями, размер ко-

торых определяется потребностями сборки, исходя из трех или пятиднев-

ного выпуска изделий. Система оперативного планирования в этом случае 
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максимально упрощается. Цеху (участку, бригаде) устанавливается зада-

ние: количество и наименование деталей, которые должны быть изготов-

лены в ту или иную пятидневку или трехдневку. Размеры партий с учетом 

применяемости деталей и пяти- и трехдневного выпуска машин определяет 

планово-диспетчерское бюро цеха. Порядок запуска и выпуска определяют 

мастер, бригада. Диспетчерская служба принимает и учитывает только те 

комплекты деталей, которые предусмотрены к сдаче в этот период. Так же 

закрываются к оплате наряды. График может быть дополнен аварийными 

требованиями, обусловленными браком или другими причинами. Умень-

шение размера партий может привести к снижению производительности, 

что отразится на заработной плате рабочих. Поэтому временно может быть 

предложен повышающий коэффициент к расценке; 

3) организация работы по принципу: «За качество отвечают рабо-

чий, бригада, цех. Личное клеймо — каждому рабочему»; 

4) введение порядка, при котором рабочий занят выполнением своей 

основной работы при условии, что в ней есть необходимость. В противном 

случае его надо использовать там, где имеется дефицит рабочей силы. Ес-

ли задание не выполнено, рабочий или бригада выполняют его в сверх-

урочное время. Каждый случай срыва задания должен быть проанализиро-

ван с обязательным участием рабочего, бригады, руководителя цеха и кон-

кретных виновников. 

 

В.И. Беляев – кандидат экономических 

наук 

 

Опыт северных стран мира в организации кластерной экономиче-

ской политики в регионах и возможности его адаптации к российским 

условиям 

 

Мировой опыт государственной политики на соответствующих терри-

ториях, накопленный северными странами (США, Норвегия, Канада, Фин-

ляндия, Дания), свидетельствует о необходимости проведения целенаправ-

ленной протекционистской политики в отношении северных регионов, 

предусматривающей, в частности: 

 достижение сбалансированного развития на основе установления 

равновесия между традиционными для местного уклада отраслями, ис-

пользующими возобновляемые ресурсы, и промышленностью, ориентиро-

ванной на эксплуатацию невозобновляемых ресурсов; 

 сохранение качества природной среды и условий жизнедеятельности 

коренного населения. 

В качестве мер, направленных на реализацию сбалансированной поли-

тики по отношению к северным территориям можно, для примера, назвать 

организацию правительством Канады национальных круглых столов по 
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проблемам сбалансированного жизнеобеспечения Севера; финансирование 

экологических программ сохранения природной арктической среды из раз-

ных, в том числе международных источников. 

Кластерная политика освоения новых территорий на Севере основы-

вается на комплексном подходе, предусматривающем использование со-

временных наукоемких технологий, в том числе в сфере геологоразведоч-

ных работ, освоения месторождений, создания перерабатывающих и 

смежных производств, инфраструктурных объектов, социального развития 

территорий.  

Важными элементами кластерной политики должны стать разработка 

и реализация федеральной и региональных программ содействия формиро-

ванию и функционированию кластерных образований, развитие в этом на-

правлении частно-государственного партнерства, а также особых экономи-

ческих зон (с уклоном на проблематику и специфику Севера). 

Создание и развитие территориальных и межотраслевых кластеров это  

одно из  ключевых направлений развития экономики Севера в рыночных 

условиях.  

Ранее в северных регионах формировались территориально-

производственные комплексы, в которых предпринимались попытки увяз-

ки добычи природных ресурсов и инфраструктурного обустройства терри-

тории. Основное отличие современного северного кластера от подобного 

комплекса состоит в том, что ключевым фактором в кластере выступают 

факторы нового знания, инноваций, обеспечивающие конкурентоспособ-

ность кластера, информационно-коммуникационные сети. А внутренним 

интегратором прежнего индустриального комплекса выступали, прежде 

всего, объекты производственной инфраструктуры. 

Значение кластеров и кластерной политики для районов Севера состо-

ит в их способности придать наукоемкий характер традиционному ресурс-

ному освоению этих территорий, способствовать диверсификации моно-

профильной экономики Севера, содействовать динамичному развитию 

транспортной, энергетической, коммуникационной инфраструктуры, фирм 

малого и среднего бизнеса.
11

 

Региональный кластер – сетевая структура, которая включает предста-

вителей власти, бизнес-сообщества, организации социума в регионе, объе-

диненного вокруг ядра конкурентоспособной экономической деятельности 

региона. Территориальная концентрация (специализация), сочетание коо-

перации и конкуренции обеспечивают предприятиям кластеров суммарные 

                                         
11

 См.: Материалы заседания «круглого стола» на тему: «Вопросы реализации кла-

стерной политики в регионах Севера Российской Федерации, проведенного Коми-

тетом Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов, 12 декабря 

2006 года. СМ.: www.severcom.ru; 

http://strf.ru/innovation.aspx?CatalogId=223&d_no=8856 

http://www.severcom.ru/
http://strf.ru/innovation.aspx?CatalogId=223&d_no=8856
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конкурентные преимущества по сравнению с отдельными предприятиями 

(внекластерные предприятия), что повышает их экспортные возможности. 

Кластеры северных регионов могут дифференцируются по стадии раз-

вития (зарождающийся, развивающийся, стабильный, деградирующий), по 

отраслевой принадлежности (дискретные, процессные, инновационные, 

креативные, туристские, транспортно-логистические и др.), по структуре 

(однородный, разнородный и др.), по степени участия государства. 

Целью кластерной политики на Севере является укрепление сетей 

взаимосвязей между экономическими субъектами - участниками кластера в 

целях упрощения доступа к новым технологиям, оптимального распреде-

ления рисков, совместного выхода на внешние рынки, организации совме-

стных НИОКР, совместного использования знаний и основных фондов, ус-

корения процессов обучения за счет интенсификации контактов ведущих 

специалистов, снижения трансакционных издержек взаимодействия за счет 

увеличения доверия между участниками кластера. 

В качестве примера использования кластерной политики в развитии 

экономики северных стран можно привести Канаду.
12

 В Канаде отсутству-

ет единая концепция реализации кластерной политики на федеральном 

уровне. Предполагается, что основная роль правительства должна сводить-

ся к установлениям общих для экономики правил и предоставлению услуг, 

а реализация конкретных кластерных инициатив может быть поручена ад-

министрациям провинций и муниципалитетов. 

Ведущую роль в управлении кластерной политикой на уровне про-

винций оказывают агентства регионального развития – управляющие ком-

пании при правительстве провинций. Агентства регионального развития 

выступают своего рода фундаментом для образования и поддержки кла-

стерных инициатив, формируя стратегический подход к развитию региона 

и среднесрочные бизнес-планы по достижению ближайших целей.  

Значительная роль в реализации кластерной политики в Канаде отво-

дится органам местного самоуправления. В их задачи входит широкий 

спектр вопросов, начиная от создания образовательных программ, закан-

чивая обновлением всех ключевых инфраструктур для нужд кластеров. 

Наиболее успешным примером управления реализацией кластерных ини-

циатив на муниципальном уровне является проект кластерного развития 

Большого Эдмонтона, который, по сути, является уникальным примером 

создания крупного регионального кластера. 

Основной задачей органов федеральной исполнительной власти в сфе-

ре кластерной политики на Севере России является стимулирование и под-

держка создания и реализации кластерных инициатив в субъектах и муни-

                                         
12

 Методические рекомендации по реализации кластерной политики в северных 

субъектах Российской Федерации. – М.: Совет Федерации Федерального собрания, 

Комитет Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов, 2008. 
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ципальных образованиях Российской Федерации. Для достижения постав-

ленной задачи органы федеральной исполнительной власти в пределах 

своей компетенции должны осуществлять следующие функции: 

 информационно-аналитическая и методическая поддержка реализа-

ции кластерной политики; 

 разработка общей стратегии политики развития кластера; 

 использование существующих инструментов и мероприятий эконо-

мической политики для реализации кластерных инициатив в северных 

субъектах РФ; 

 интеграция принципов кластерной политики в деятельность отдель-

ных министерств и ведомств, ответственных за экономическое и социаль-

ное развитие регионов Севера России; 

 конкурсная поддержка комплексных инициатив по развитию класте-

ров на региональном уровне; 

 содействие развитию международного сотрудничества в сфере кла-

стерной политики. 

Региональный отраслевой кластер представляет собой сконцентриро-

ванную на ограниченной территории группу взаимосвязанных и взаимодо-

полняющих компаний и организаций, которая включают производителей 

конечных или промежуточных товаров и услуг; поставщиков комплек-

тующих и специализированных услуг; поставщиков производственного и 

иного оборудования; поставщиков и элементы инфраструктуры; научно-

исследовательские  институты; средние и высшие профессиональные обра-

зовательные учреждения, и другие организации. 

 Подобная концентрация поддерживает (обеспечивает) конкуренто-

способность и развитие отдельных компаний и организаций, а также кла-

стера в целом, что выражается в относительно высоком уровне производи-

тельности; развитии малого и среднего бизнеса, а также технологических 

инноваций. Развитие кластеров также является основой для повышения  

конкурентоспособности  и экономического развития регионов.  

Наиболее развитые кластеры имеют шесть принципиальных характе-

ристик, три первые из которых могут рассматриваться в качестве старто-

вых предпосылок для формирования кластеров.  

1. Наличие конкурентоспособных предприятий.  

2. Наличие у региона конкурентных преимуществ для развития кла-

стера.  

3. Географическая концентрация и близость.  

4. Широкий набор участников. 

5. Наличие «критической массы инновационного интеллекта и корпо-

ративной культуры».  

5. Наличие связей и взаимодействия между участниками кластеров.  

Одним из ключевых факторов успеха для развития кластеров является 

наличие рабочих связей и координации усилий между участниками кла-
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стера. Эти связи могут иметь различную природу, включая формализован-

ные взаимоотношения между головной компанией и поставщиками, между 

самими поставщиками, партнерство с поставщиками оборудования и спе-

циализированного сервиса; связи между компаниями, ВУЗами и НИИ в 

рамках сотрудничества при реализации совместных НИОКР и образова-

тельных программ. Также контакты между компаниями малого и среднего 

размера могут быть связаны с координацией усилий этих компаний по 

коллективному продвижению товаров и услуг на существующие и новые 

рынки.  

Социально-экономический эффект от развития кластеров проявляется 

в следующих направлениях:  

1. Повышение производительности и конкурентоспособности  компа-

ний и секторов экономики. Компании, работающие в более развитых кла-

стерах, более производительны, чем компании в менее развитых кластерах. 

2. Повышение инновационного потенциала. Более развитые кластеры 

обладают большим инновационным потенциалом, что может быть измере-

но, например, по  количеству патентов;  

3. Стимулирование формирования новых компаний. Развитые класте-

ры способствуют появлению и развитию новых малых и средних компа-

ний.  В частности на Севере к предпосылкам развития малого и среднего 

предпринимательства можно отнести: 

 наличие исторических корней предпринимательства; 

 конституционные гарантии, возможности и свободы осуществления 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации; 

 наличие законодательной базы, закрепляющей статус малого пред-

принимательства как особого вида экономической деятельности; 

 меры государственной поддержки российского предпринимателя; 

 освоение опыта развития предпринимательства нового периода. 

4. Повышение конкурентоспособности и экономическое разви-

тия регионов. С точки зрения социально-экономического развития регио-

нов  развитие кластеров положительно влияет на уровень и структуру за-

нятости, уровень заработной платы в регионе.  

Таким образом можно сделать вывод, что на Севере в целом имеются 

необходимые предпосылки для развития кластерных инициатив, реализа-

ция которых нуждается в поддержке органов власти различных уровней.  
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Внутренний контроль как неотъемлемая часть эккаутинга 

Система внутреннего контроля организуется руководством предпри-

ятия. Это первое и основное отличие внутреннего контроля от прочих 

видов контроля. 

Независимый аудит проводится независимым аудитором, формы, и 

виды контрольных действий также определяются аудитором (п. 9 

Временных правил аудиторской деятельности в Российской Федерации и п. 

Закона ―Об аудиторской деятельности‖). Ревизия проводится штатным 

ревизором какого-либо ведомства, формы, и виды контрольных действий 

также определяются этим ведомством. 

Внутренний контроль — это система мер, организованных руковод-

ством предприятия и осуществляемых на предприятии с целью наиболее 

эффективного выполнения всеми работниками своих обязанностей при 

совершении хозяйственных операций. Внутренний контроль определяет 

законность этих операций и их экономическую целесообразность для 

предприятия. 

Целями организации системы внутреннего контроля на предприятии 

являются: 

1) осуществление упорядоченной и эффективной деятельности пред-

приятия; 

2) обеспечение соблюдения политики руководства каждым работни-

ком предприятия; 

3) обеспечение сохранности имущества предприятия. 

Для достижения вышеперечисленных целей необходимым условием 

является согласованность системы бухгалтерского учета (более широко — 

Учета) и системы внутреннего контроля, так как система двойной записи, 

лежащая в основе любой системы бухгалтерского учета (в том числе ав-

томатизированных систем бухгалтерского учета), определяет порядок 

регистрации хозяйственных операций и обеспечивает надлежащий конт-

роль. 

Для достижения целей организации системы внутреннего контроля 

необходимо решение отдельных задач. Руководство предприятия обязано 

обеспечить организацию и поддержание на должном уровне такой системы 
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внутреннею контроля, которая являлась бы достаточной для того, чтобы: 

*  в бухгалтерскую (финансовую) отчетность было включено все, что 

должно быть в нее включено, и не включено ничего из того, что не должно 

быть в нее включено, а то, что включено в отчетность, было бы правильно 

определено, классифицировано, оценено и зарегистрировано; 

* бухгалтерская (финансовая) отчетность давала верное и объектив-

ное представление о предприятии в целом; 

* компьютерные программы, контролирующие функционирование 

учетной системы, включающие формирование первичных документов, их 

анализ и разноску по счетам, не могли быть сфальсифицированы; 

* средства предприятия не могли быть незаконно присвоены или не-

эффективно использованы; 

* все отклонения от планов своевременно выявлялись, анализирова-

лись, а виновные несли ответственность; 

* внутренняя отчетность оперативно передавалась лицам, уполно-

моченным принимать управленческие решения, для ее оптимального ис-

пользования. 

Из перечисленных выше задач руководства предприятия по органи-

зации 

внутреннего контроля видна неразрывная связь системы внутреннего 

контроля с двумя видами бухгалтерского учета; бухгалтерским фи-

нансовым и бухгалтерским управленческим учетом. 

Первые три задачи обеспечиваются связью системы внутреннего кон-

троля с системой бухгалтерского финансового учета, а три последние с 

системой бухгалтерского управленческого учета. 

     Именно поэтому в дальнейшем мы будем различать две системы: 

     *   систему внутреннего финансового контроля; 

     *   систему внутреннего управленческого контроля. 

Как видно из содержания поставленных задач, создание системы 

внутреннего контроля — это достаточно сложный процесс, а сама система 

внутреннего контроля — это очень сложный и тонкий организм, неотъем-

лемыми частями которого являются абсолютно все подразделения пред-

приятия, все сферы его деятельности и деятельность каждого работника-

предприятия. Система внутреннего контроля — это своеобразная орга-

низация внутри организации (предприятия). 

Степень сложности внутреннего контроля должна соответствовать 

организационной структуре предприятия, численности персонала, раз-

ветвленности сети филиалов и подразделений, степени централизации 

бухгалтерского учета и другим характеристикам предприятия в целом. 

     Объектами внутреннего контроля являются циклы деятельности 

организации — циклы снабжения, производства и реализации. 

Важнейшей функцией внутреннего контроля является обеспечение 

соблюдения работниками предприятия своих должностных обязанностей, 
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     Методы, используемые при осуществлении внутреннего контроля, 

весьма разнообразны и включают элементы таких методов, как: 

     * бухгалтерский финансовый учет (счета и двойная запись, 

инвентаризация и документация, балансовое обобщение); 

     * бухгалтерский управленческий учет (выделение центров 

ответственности, нормирование издержек); 

     * ревизия, контроль, аудит (проверка документов, проверка ариф-

метических расчетов, проверка соблюдения правил учета отдельных хо-

зяйственных операций, инвентаризация, устный опрос персонала, под-

тверждение и прослеживание); 

     *   теория управления. 

Все вышеперечисленные методы интегрируются в единую систему и 

используются в целях управления предприятием. 

В современных условиях в жизнь предприятий постепенно входит 

новое понятие, называемое ―эккаунтингом‖ (accounting). Это чрезвычайно 

емкое экономическое понятие, в основе которого лежит счетоводство - 

ведение бухгалтерского учета в соответствии с общепринятыми нормами. 

Однако счетоводство — это лишь основополагающий элемент эккаунтинга. 

Посредством счетоводства создается информационная база, необходимая 

для управления предприятием. 

Профессиональная деятельность, связанная с формированием этой 

информационной базы, и называется эккаунтингом. 

В это понятие входит работа: 

*   плановая; 

*   по составлению отчетности; 

*   контрольная; 

*   аналитическая. 

Таким образом, контроль является неотъемлемой частью 

эккаунтинга. 

Если концепции систем государственного и аудиторского контроля в 

разных государствах различны и зависят в первую очередь от 

государственного устройства и национальной специфики, то концепции 

системы внутреннего контроля, разрабатываемые учеными разных стран в 

настоящее время, сближаются в силу усиления, как транснационализации 

бизнеса, так и наличия общих законов эффективности функционирования 

организаций. 

В широком смысле внутренний финансовый контроль можно 

рассматривать как систему, состоящую из элементов входа 

(информационное обеспечение контроля), элементов выхода (информация 

об объекте управления, полученная в результате контроля) и совокупности 

следующих взаимосвязанных звеньев: центры ответственности, техника 

контроля (т.е. информационно-вычислительная техника и технология), 

процедуры контроля, среда контроля, система учета. 
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Формально установленные процедуры внутреннего контроля  

среднестатистического предприятия должны включать следующие 

основные элементы: 

1. на основе детально разработанных должностных инструкций 

формальное определение и документальное закрепление порядка 

деятельности (действий и взаимоотношений) определенного круга 

работников организации по поводу планирования, организации, 

регулирования, контроля, учета и анализа в процессе реализации 

конкретных финансовых и хозяйственных операций организации; 

2.  определение круга первичных документов или других носителей 

информации, где отражаются данные, свидетельствующие об исполнении 

соответствующими работниками своих функций и о реализации этапов 

соответствующих финансовых или хозяйственных операций; определение 

порядка движения документов или иных носителей информации от 

момента их возникновения до архивирования; 

3. определение точек контроля для оценки различных аспектов 

реализации конкретных финансовых или хозяйственных операций и 

оценки состояния или наличия ресурсов организации; установление 

контролируемых параметров объектов контроля; установление 

критических точек контроля, где риск возникновения ошибок, искажений и 

других нежелательных явлений особенно велик; 

4. выбор типов и методов проведения контроля. Понятие среды 

внутреннего контроля (СВК) определяют: управленческая философия и 

стиль работы руководителей организации (отношение управляющих к 

коммерческим, финансовым и внутрифирменным рискам; адекватное 

понимание ими роли внутреннего контроля в управлении организацией; 

конкретные действия в плане организации СВК и ее совершенствования; 

склонность к авторитарному стилю в управлении и т.д.); организационный 

статус отдела внутреннего аудита, т. е. положение в организационной 

структуре этого важного координационного центра ответственности; 

принятый организацией курс действий (ее ориентиры), цели и стратегии; 

виды и масштаб деятельности организации; соответствие оргструктуры 

размерам и степени сложности организации; регламентация 

взаимоотношений между звеньями организации, сотрудниками, наличие 

кодекса поведения; определение и документальное закрепление процедур 

контроля; определение и документальное закрепление полномочий и 

ответственности сотрудников; методы доведения установленных правил до 

сотрудников; изучение руководителями выявленных в результате контроля 

отклонений, своевременность принятия ими решений по данным 

отклонениям; налаженность системы коммуникаций и системы 

информационного обеспечения управления; налаженность систем 

бюджетирования, бизнес-планирования, подготовки финансовой 

отчетности для внешних и внутренних пользователей; адекватность 
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системы документации и документооборота организации ее размерам и 

структуре; рациональность кадровой политики, т. е. механизмов 

управления персоналом; конфликтность в коллективах; мотивация 

трудовой деятельности, профессиональная подготовка, интеллектуальный 

уровень, наклонности, личностные качества, этические принципы, а также 

физические, психические, половые и возрастные характеристики 

работников организации; внешние влияния — уровень развития 

экономики, экономическая и политическая устойчивость рынка, развитие 

законодательной базы рыночного типа, налоговая политика государства; 

соблюдение действующего законодательства и работа с внешними 

органами контроля; неопределенность и риск деятельности, а также иные 

условия, специфичные для каждой конкретной организации. 

Одним из важнейших элементов СВК в международной науке и 

практике принято также считать систему бухгалтерского (финансового и 

управленческого) учета. 

Об эффективности учетной системы можно судить по уровню 

достижения следующих показателей безошибочности регистрации и 

обработки финансово-хозяйственных операций организации: 

1. наличие — отражены действительно существующие операции; 

2. полнота — отражены все реальные операции; 

3. арифметическая точность — все операции правильно 

подсчитаны; 

4. разноска по счетам — все операции правильно разнесены по 

соответствующим бухгалтерским счетам; 

5. формальная разрешенность — на каждую операцию получено 

общее или специальное формальное разрешение; 

6. временная определенность — все операции отнесены к 

надлежащему отчетному периоду; 

7. представление и раскрытие данных в отчетности — все данные 

правильно суммированы и обобщены. 

Таким образом, мы видим, что внутренний контроль является одной 

из отправных точек, с которых идет совершенствование работы всего 

предприятия в целом и бухгалтерии, в частности. Внутренний контроль 

становится неким ―помощником‖, который способствует работникам 

бухгалтерии в решении их задач. Основываясь на внешних и внутренних 

данных, оперативно пополняющихся, он также дает возможность 

администрации предприятия оперативно и с наилучшей выгодой решать 

вопросы жизнедеятельности предприятия. 
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Внутренний контроль и эккаутинг – инструменты управления 

бизнесом 

Множество компаний во всем мире страдает от неэффективного 

использования разного рода ресурсов – людских, финансовых, 

материальных, от недостатка необходимой для принятия правильных 

решений информации, непреднамеренного и преднамеренного искажения 

отчетности, прямого мошенничества со стороны персонала и 

управляющих. Подобных проблем можно избежать путем создания внутри 

самих компаний эффективной системы внутреннего контроля. Какова же 

роль и значимость внутреннего контроля? 

Каждый из нас практически ежедневно применяет самоконтроль или, 

другими словами, внутренний контроль. Это происходит, когда мы 

закрываем дверь перед уходом из дома (сохранение наших активов – того, 

что находится в квартире), проверяем счет в ресторане (сохранение 

денежных средств – не платить же больше, чем должен – и, одновременно, 

проверка правильности учетных записей в виде оформленного счета), 

покупаем страховку (желание обезопасить себя от возможной потери 

активов в будущем), выбираем оптимальный маршрут движения 

(эффективное использование ресурсов, в данном случае – времени и 

денег). И подобные примеры можно продолжать. 

А вот некоторые примеры недостаточного контроля, но уже 

касающиеся крупнейших компаний. Хакеры проникают в систему 
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электронных расчетов банка и крадут несколько сотен тысяч долларов; 

компания-производитель тратит несколько миллионов долларов на 

устранение неисправности в тормозной системе проданных автомобилей – 

престиж дороже денег; самолет попадает в катастрофу по причине 

некачественного топлива. Все эти негативные,  порой трагичные, события 

стали возможны, прежде всего, из-за недостаточно эффективной системы 

внутреннего контроля или системы контроля качества, которая по смыслу 

близка системе внутреннего контроля. 

Любая деятельность в организации происходит в рамках двух систем. 

Одна – это операционная (организационная) система, построенная для 

достижения заданных целей. Другая система – это система контроля, 

пронизывающая операционную систему. Она состоит, в общем виде, из 

политики, процедур, правил, инструкций, бюджетов, системы учета и 

отчетности. Эта система направлена, в конечном итоге, на создание 

необходимых предпосылок и повышение вероятности того, что компания в 

целом и менеджеры в частности достигнут поставленных целей. 

Понятие внутреннего контроля отнюдь не новое. Появившись в 

лексиконе еще в начале XVIII века, оно эволюционировало со временем. 

Как система контроля деятельности предприятия это понятие 

сформировалось к началу XX столетия в виде совокупности трех 

элементов: разделение полномочий, ротация персонала, использование и 

анализ учетных записей. Позже функции внутреннего контроля 

значительно расширились, преобразовавшись в организацию и 

координирование действий, направленных на обеспечение сохранности 

активов, проверку надежности учетной информации, повышение 

эффективности операций,  следование предписанной политике и 

процедурам компании. Таким образом, новые функции вывели понятие 

внутреннего контроля за рамки круга вопросов, относящихся к обычному 

бухгалтерскому учету. Эволюционируя и расширяя сферу своего 

приложения, внутренний контроль к концу XX века превратился в 

инструмент контроля за рисками, где его функции тесно переплетаются с 

функцией управления рисками - риск-менеджментом. 

Внутренний контроль есть процесс, направленный на достижение 

целей компании, и являющийся результатом действий руководства по 

планированию, организации, мониторингу деятельности компании в целом 

и ее отдельных подразделений. 

Менеджеры компании должны, во-первых, поставить цели и 

определить задачи компании и отдельных подразделений и построить 

соответствующую этому структуру организации. И, во-вторых, обеспечить 

функционирование эффективной системы документирования и отчетности, 

разделения полномочий, авторизации, мониторинга для достижения 

поставленных целей и решения стоящих задач. 

Определение внутреннего контроля с точки зрения его 
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бухгалтерского понимания звучит следующим образом: внутренний 

контроль есть структура, политика, правила, процедуры по обеспечению 

сохранности активов организации и надежности бухгалтерских записей, 

что дает достаточную уверенность в том, что: 

1. транзакции должным образом авторизованы 

2. транзакции своевременно и точно отражают в отчетности в 

соответствии со стандартами учета 

3. доступ к активам компании осуществляется на основании 

соответствующей авторизации 

4. физическое наличие активов периодически сверяется с 

бухгалтерскими записями 

Чем внутренний контроль отличается от контроля вообще? 

Внутренний контроль – это контроль изнутри компании, в 

противоположность внешним видам контроля, таким как законодательное 

регулирование, контроль со стороны внешних контролирующих 

организаций и т.п. в данном контексте понятие внутреннего контроля 

синонимично понятиям управленческого контроля, операционного 

контроля. 

Необходимо также отметить такую важную деталь, что внутренний 

контроль полезен только в том случае, если направлен на достижение 

конкретных целей и, прежде чем оценивать результаты контроля, 

необходимо определить эти цели. 

Еще в 50—60-е гг. прошлого века в Европе и США доминировало 

представление о менеджменте как об универсальной дисциплине, 

имеющей единый, нерасчлененный объект. На сегодняшний день объектов, 

изучаемых менеджментом, существует несколько, и число их продолжает 

расти. 

Речь идет об организационной деятельности, производстве, 

материалъно-техническом снабжении и сбыте, инновациях, маркетинге, 

персонале, финансах, учете и анализе хозяйственных процессов 

(эккаунтинге). Сегодня к ним добавилось распространение знаний. 

Эккаунтинг-менеджмент управляет процессом сбора, обработки и 

анализа данных о работе организации; их сравнением с исходными и 

плановыми показателями, результатами деятельности других организаций 

с целью своевременного выявления проблем, вскрытия резервов и 

обеспечения полного использования имеющегося потенциала. 

В последние годы начинают активно говорить о менеджменте 

знаний, управляющем процессами их выявления, отбора, хранения, 

распространения, придания им дополнительной ценности, повышения их 

качества с помощью фильтрации, синтеза, облечения в новые формы и 

проч., позволяющих потребителям более эффективно их использовать на 

практике. Кроме того, менеджмент знаний связан с созданием обучающей 

среды, в том числе интерактивной, где люди постоянно обмениваются 
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информацией и есть все возможности для ее эффективного усвоения. 

Центральная задача в управлении знаниями сострит в том, чтобы 

облегчить выявление, обмен и использование имеющихся 

информационных ресурсов, передового опыта, творческих возможностей. 

Это важно и потому, что в перспективе все крупные организации 

должны делиться на малые самоуправляемые структуры, которые из-за 

относительно небольшого собственного информационного и 

интеллектуального потенциала должны будут добывать и ассимилировать 

чужие знания. 

Далее представлена более подробная характеристика  видов 

деятельности, их особенности и необходимость, а также рассмотрен круг 

вопросов, решаемых каждым из них. 

     Эккаунтинг часто называют языком бизнеса. Инвесторам нужна 

информация о финансовом положении и перспективах коммерческой ор-

ганизации (бизнеса). Банкиры и прочие кредиторы, ссужая деньги на биз-

нес или продлевая кредит, формируют мнение о надежности бизнеса на 

основе информации из финансовых отчетов. 

     Автором рассмотрены основы эккаунтинга и проанализированы 

некоторые вопросы анализа корпоративной отчетности как важной состав-

ной части эккаунтинга. Он делает вывод, что термин «эккаунтинг» тракту-

ет гораздо более широкое понятие, чем термин «бухгалтерский учет», тра-

диционно фиксирующий понятие отечественного счетоводства. Эккаун-

тинг как англо-саксонская модель бухгалтерского учета нацелен, прежде 

всего, на задачи управления бизнесом, а основные правила его определя-

ются независимыми от государства профессиональными объединениями. 

Между тем отечественный бухгалтерский учет жестко регламентируется 

государством и по факту служит, прежде всего, целям государственного 

(налогового) надзора за бизнесом. 

В будущем, как представителям отечественной бизнес-элиты, так и 

отечественному бухгалтерскому сообществу (включая государственных 

регуляторов) предстоит сделать выбор в пользу эккаунтинга как наиболее 

эффективной и необходимой для развития российского бизнеса концепту-

альной базы формирования информационных потоков, что, несомненно, 

ускорит переход к большей прозрачности, грамотности, цивилизованности, 

а, следовательно, и конкурентоспособности бизнеса. 
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банковского дела СПбГУЭФ 

Специфика расчетного риска в карточной платежной системы 

 

Каждый банк независимо от размера его капитала и активов стре-

мится подняться на более высокий уровень, расширить спектр оказывае-

мых услуг и привлечь новых клиентов, в частности за счет вступления  в 

международную платежную систему и эмиссии пластиковых карт. Однако 

стоимостной барьер вступления и членства в платежной системе трудно-

преодолим для небольших банков, в связи с чем используется институт 

спонсорства, предлагаемый ведущими платежными системами: банк-

спонсор рекомендует новый банк платежной системе. Таким образом, банк 

не получает статус участника платежной системы, а является ассоцииро-

ванным (аффилированным) членом платежной системы. Подобные участ-

ники имеют выданную платежной системой лицензию на эмиссию и (или) 

эквайринг платежных карт этой платежной системы и осуществляют все 

расчеты по операциям с их использованием с платежной системой и ее 

участниками через кредитную организацию - принципиального члена этой 

платежной системы. В этом случае банк-спонсор принимает определенные 

риски, страхуемые остатками денежных средств, размещаемыми новым 

участником на корреспондентском счете в банке-спонсоре для осуществ-

ления операций.  

При проведении межбанковских расчетов возникают клиринговые и 

расчетные риски – риски в ходе операций по переводу денег между банка-

ми, между платежной системой и банками. Данный вид риска зависит от 

надежности информационных систем, резервных средств обеспечения пла-

тежа и определенности относительно безотзывности и завершения клирин-

га и расчета. Однако многие специалисты не выделяют клиринговые и рас-

четные риски в отдельную группу и рассматривают их как один из видов 

кредитного риска. Поскольку риски платежных систем можно классифи-

цировать с различных точек зрения, то очень трудно избежать случаев час-

тичного совпадения и классифицировать пограничные случаи. Самая глав-
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ная задача заключается в выявлении отдельных случаев возникновения 

рисков, таких как, в частности, риски платежных систем. С течением вре-

мени большинство рисков изменяется, и их последствия переходят от од-

ной области к другой, поэтому возникновение расчетного риска приводит 

к появлению кредитного риска. 

При заключении эмиссионного договора оба банка принимают на се-

бя определенные риски, однако если банк-принципал имеет возможность 

регулировать счета банка – ассоциированного члена платежной системы, 

то последний оказывается практически незастрахованным от финансовых 

проблем своего спонсора, поскольку согласно договору он принимает на 

себя обязательства относительно денежных средств, размещаемых на сче-

тах в банке-эмитенте. Во-первых, банк обязуется постоянно поддерживать 

на своих корсчетах сумму, достаточную для проведения операций по кар-

там держателей, для оплаты выпуска пластиковых карт и оплаты счетов, 

поступивших от платежных систем в адрес банка – ассоциированного чле-

на. Размер этой суммы определяется как процентное отношение к сово-

купной величине заявленной банком суммы расходных лимитов (около 

одной трети от общей суммы лимитов), или как процентное отношение к 

общей сумме уже авторизованных, но еще не оплаченных субэмитентом 

операций по всем его картам. В случае невыполнения данного финансово-

го условия банком-эмитентом дается отказ в авторизации поступающих 

транзакций. Таким образом, операции клиентов банка-субэмитента оста-

навливаются до пополнения корсчета. В масштабах совокупности клиен-

тов целого банка, даже при небольших суммах среднедневных остатков, 

отвлеченная сумма достаточно велика. Поскольку существует временной 

разрыв между отправлением пополнения и поступлением средств, малове-

роятно, что отказы в авторизации останутся незамеченными держателями 

карт. Возникает риск потери репутации банка в сфере выпуска и обслужи-

вания пластиковых карт, как следствие отношение клиентов к данному 

банку ухудшается. 

Во-вторых, банк-субэмитент обязуется постоянно поддерживать на 

страховом депозите в банке-эмитенте сумму страхового покрытия, опреде-

ляемую условиями договора (в соответствии с количеством выпущенных 

карт определенного класса). Пополнение страхового депозита происходит 

путем безакцептного списания недостающей суммы с корсчетов и одно-

временного зачисления ее на страховой депозит. Зачастую банк-эмитент 

выдвигает условие о непринятии к исполнению поручения банка-

субэмитента на списание денежных средств, размещенных на корсчетах и 

страховом депозите. Таким образом, средства, размещенные на корреспон-

дентском счете в банке-эмитенте, оказываются подверженными расчетно-

му риску в большей степени, чем в прочих банках в связи с ограничениями 

режима счета. Наступление рисковых событий чревато возникновением 

риска потери доверия клиентов, потери репутации, что может привести к 
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отказу клиента пользоваться услугами определенного банка, в крайних 

случаях – услугами определенной платежной системы. 

В международной практике для оценки достаточности капитала бан-

ковской системы используются нормативы, разрабатываемые Базельским 

комитетом по банковскому надзору, получившие название Соглашений по 

капиталу. Соглашение предполагает два подхода к оценке кредитного рис-

ка. Стандартный подход разработан для банков, осуществляющих наибо-

лее простые формы ссудных операций и имеющих простые структуры 

внутреннего контроля. Такие банки могут использовать внешние источни-

ки оценки кредитного риска для определения качества заемщиков, в част-

ности использовать рейтинги, присвоенные международными агентствами, 

и определять путем взвешивания величины кредитных требований на ко-

эффициент рейтинга. Internal Rated Based Approach — IRB подход предпо-

лагает расчет ожидаемых и неожидаемых потерь, величина которых вклю-

чается в расчет достаточности капитала. Наиболее применимым на прак-

тике при оценке расчетного риска представляется первый подход из пред-

ложенных – использование внешних источников оценки кредитного риска, 

главным образом, агентств по оценке кредитных рейтингов. Агентства 

распространяют свою информацию бесплатно, но введена плата за прове-

дение оценки и предоставление рейтинга, что приносит высокую прибыль 

и практически неограниченную власть. Это привело к тому, что в конце 

90х финансовое сообщество получило много поводов усомниться в объек-

тивности оценок: зачастую рейтинги присваивались из соображений кон-

куренции друг с другом или с учетом внешней политики, проводимой 

США, в результате чего доверие к их деятельности снизилось. 

Таким образом, несмотря на наибольшую простоту применения пер-

вого подхода при оценке расчетного риска ассоциированным членом пла-

тежной системы, ориентация только на кредитный рейтинг мировых 

агентств нежелательна. Наиболее приемлемым в этом случае является 

оценка кредитного риска на основе внутренних рейтингов. Результаты 

данной оценки должны быть отражены в профессиональном суждении, ис-

ходя из которых, размещенным средствам присваивается определенный 

уровень риска, и формируется резерв на возможные потери. 

Поскольку в случае членства в платежной системе негативные по-

следствия наступления рискового события в сфере межбанковских расче-

тов отягощается условиями эмиссионного договора, только тщательный 

выбор банка-спонсора и непрерывный контроль уровня риска смогут за-

щитить банк. Однако следует осторожно использовать программные сис-

темы для учета и анализа данных по вероятности наступления события, в 

связи с тем, что ассоциированные члены платежной системы работают с 

малым количеством спонсоров. На практике наиболее приемлемым пред-

ставляется использование методики рейтинговых оценок и резервирование 

средств на возможные потери. Для наиболее полного и профессионального 
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рассмотрения информации о состоянии контрагента  можно предложить 

следующий подход: оценка финансового состояния производится аналити-

ком, заключение которого включается в профессиональное суждение; 

профессиональное суждение составляется руководителем подразделения, в 

котором ведется корреспондентский счет, с учетом всех факторов и оцен-

кой финансового состояния контрагента. 

 

А.А. Волкова – кандидат экономических 

наук, доцент кафедры организации об-

служивания населения СПбГУСЭ; Е.В. 

Маркелова – магистрант кафедры орга-

низации обслуживания населения 

СПбГУСЭ 

Управление инновационными процессами индустрии и госте-

приимства 

Быстрые темпы роста и постоянное совершенствование индустрии 

гостеприимства хорошо известны. Являясь частью сферы обслуживания в 

экономике страны, индустрия гостеприимства представляет собой один из 

наиболее быстро развивающихся секторов экономики. Однако очень не-

многим предприятиям и даже целым компаниям удается вести дело так, 

что им можно просто позавидовать. Успех деятельности предприятия во 

многом зависит от тщательно продуманной политики, хорошо разработан-

ного плана действий. 

Однако в условиях глобального финансового кризиса наблюдается 

снижение потребительской уверенности, и изменения в индустрии госте-

приимства в долгосрочной перспективе могут быть значительными. В этих 

условиях игроки гостиничного рынка делают все возможное, чтобы удер-

жать клиента. Устойчивое развитие и конкурентоспособность современ-

ных компаний в новых условиях хозяйствования в значительной степени 

зависят от способности компании к непрерывному совершенствованию и 

новаторству как в производстве продукции и услуг, так и в области совер-

шенствования системы управления. 

Инновационный процесс представляет собой подготовку и осущест-

вление инновационных изменений и складывается из взаимосвязанных 

фаз, образующих единое, комплексное целое. В результате этого процесса 

появляется реализованное, использованное изменение — инновация. 

Инновационный процесс - это создание такой системы, которая по-

зволит в кратчайшие сроки и с высокой эффективностью использовать в 

производстве интеллектуальный и научно-технический потенциалы стра-

ны. Благодаря использованию новых информационных технологий этими 

потенциалами могут пользоваться как малые, так и крупные организации 

всех форм собственности. 
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Управление инновационными процессами – это управление научной, 

научно-технической, производственной деятельностью и интеллектуаль-

ным потенциалом персонала фирмы с целью совершенствования произво-

димого или освоения нового  

продукта (услуги), а также способов, организации и культуры его 

производства и на основе этого удовлетворение потребностей общества в 

конкурентоспособных товарах и услугах. 

Инновация – это конечный результат деятельности по проведению 

нововведений, получивший воплощение в виде нового или усовершенст-

вованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенство-

ванного процесса, используемого в организационной деятельности, нового 

подхода к социальным проблемам. 

Если рассматривать инновацию как конечный результат, то она 

должна иметь где-то свое начало, исток, и этим началом является какая-то 

идея, замысел, изобретение. От этой идеи до ее реализации существует 

длительный путь, содержащий множество этапов и действий. Этот путь 

носит название инновационного процесса. 

Инновационный процесс это деятельность, в которой изобретение 

или предпринимательская идея получают экономическое содержание. 

В зависимости от того, где применяется инновация – внутри фирмы 

или за ее пределами различают три вида инновационного процесса: 

- простой внутриорганизационный (натуральный);  

- простой межорганизационный (товарный);  

- расширенный [1, с.13]. 

Простой внутриорганизационный (натуральный) процесс предпола-

гает создание и использование новшества внутри одной и той же организа-

ции. Новшество в этом случае не принимает непосредственно товарной 

формы. 

При простом межорганизационном (товарном) процессе новшество 

выступает как предмет купли-продажи на внешнем рынке. 

Расширенный инновационный процесс проявляется в создании но-

вых производителей, нарушении монополии производителя-пионера, даль-

нейшем распространении товара – диффузии. 

Управление инновациями — это изменения с целью внедрения и ис-

пользования новых видов оборудования, процессов, обновления различ-

ных сторон инновационной деятельности предприятия. Опыт предпри-

ятий-лидеров наглядно свидетельствует, что инновации неизбежны и 

управляемы. Управление инновациями — ключ к поддержанию высокой 

эффективности производства. 

Инновации условно можно разделить на два уровня: 

- к первому относятся новые открытия, изобретения, идеи, впервые 

внедряемые в производство, инноваторы, которые внедряют их, получают 

первичное превосходство; 
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- ко второму принадлежат изобретения, ноу-хау, идеи и открытия, 

внедряемые повторно. Их внедряют уже предприятия-имитаторы, такие 

новинки не являются новыми в мире. 

Если инновации первого уровня могут и не внедряться на всех пред-

приятиях, то второго — обязательны для всех предприятий, желающих 

выжить в условиях конкуренции. Этим и определяется актуальность про-

блемы управления инновациями практически для всех предприятий и ор-

ганизаций. 

В настоящее время имеют место следующие проблемы управления 

инновациями на предприятиях: 

- сокращение затрат на инновации, вызванное практически полной 

ликвидацией инвестиций не только в научную сферу, но и в техническое 

перевооружение, обновление производства и продукции; 

- нарастание темпов отставания от мирового уровня научно-

технического прогресса по широкому спектру качественных параметров 

развития техники; 

- резкое сокращение численности научно-исследовательских групп, 

коллективов, школ и институтов, широкомасштабная «утечка мозгов» за 

рубеж; 

- отсутствие гибкости в работе существующих материально-

технических, производственно-экономических и социально-

организационных структур; 

- чрезмерная длительность инновационных процессов во времени 

(особенно на заключительной стадии жизненного цикла инноваций); 

ограниченность распространения инноваций (внедрение на одном – 

двух  предприятиях); 

- отсутствие заинтересованности в инновациях (в силу функциональ-

ной ориентации предприятий); 

- практически полное прекращение инвестиционной подпитки про-

грамм технического перевооружения и модернизации производства за по-

следние почти 10 лет, развал отраслевой академической и вузовской науки, 

отсутствие разумной промышленной и научно-технической политики, что 

поставило во главу угла проблему фактической выживаемости наукоемко-

го сектора. 

Инновационный процесс — это динамически развивающийся про-

цесс научно-производственной и экономической деятельности предпри-

ятия, который противостоит уже сложившимся там процессам и структу-

рам, но связан с ними определенным образом. Характер этой связи суще-

ственно влияет на задачи и способы управления инновациями на предпри-

ятии. 

На предприятиях можно выделить следующие стадии инноваций: 

выявление проблемной ситуации (инициирование инноваций); формули-

ровка целей инновации; анализ существующего положения (видение бу-
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дущего компании и проблемная диагностика); принятие решения о целесо-

образности разработки инновации определенного вида; разработка и про-

ектирование инновации;  согласование и утверждение проекта инновации; 

подготовка объекта к инновации; внедрение инновации; оценка фактиче-

ской эффективности инновации. 

Контроль перехода инновации из одной стадии в другую является 

действенным инструментом управления процессом внедрения. 

Для предприятий сферы услуг целесообразно внедрение 

нетехнологических инноваций, которые, с одной стороны, являются одним 

из главных источников конкурентных преимуществ, а с другой, - не могут 

быть идеально скопированы.  

Если технологические инновации выступают в форме новых продук-

тов и технологий, а также являются основным фактором производственно-

хозяйственной динамики предприятия, то управленческие инновации - ос-

нова постоянного процесса совершенствования системы управления в це-

лом и необходимое условие для эффективного развития бизнеса. В соот-

ветствии с динамично меняющимися условиями деятельности любое гос-

тиничное предприятие как полноценный участник рынка вынуждено изме-

няться, становясь инициатором внутриорганизационных инновационных 

процессов. 

Организационно-управленческие инновации в диссертации 

определены как целенаправленные изменения состава функций, 

организационных структур, технологии и организации процесса 

управления, реализуемые на предприятии впервые и обеспечи-вающие 

эффективную адаптацию предприятия к меняющимся условиям внешней 

среды с целью совершенствования хозяйственной деятельности и 

обеспечения экономичности системы менеджмента в целом.  

Анализ гостиничного рынка позволил выявить, что международные 

гостиничные корпорации представляют собой механизм апробации и вне-

дрения новых идей и технологий в гостиничном бизнесе. Иностранные 

гостиничные сети, вышедшие на российский рынок, формируют новый 

подход к организации гостиничного дела в России и вносят значительный 

вклад в процесс повышения уровня услуг размещения, что в значительной 

мере обеспечивается развитием (количественным увеличением) и совер-

шенствованием (качественным улучшением) гостиничного хозяйства стра-

ны. 

Перспективные направления организационно-управленческих 

инноваций в индустрии гостеприимства: совершенствование бизнес-

процессов управления и инновации в рыночном поведении гостиничного 

предприятия.  

Смысл управленческих нововведений в бизнес-процессах состоит в 

том, чтобы обеспечить не только локальные финансово-экономические 

результаты, но также получить интегрированное представление о модели 
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цепочки создания стоимости, выработки стратегии и тактики управления, 

сформировать систему управления отдельными направлениями 

деятельности и наладить операционный менеджмент. Основными 

нововведениями при совершенствовании бизнес-процессов управления 

являются: проектирование бизнес-процессов, внедрение систем 

менеджмента качества, введение международных стандартов.  

Другим направлением для приобретения и развития конкурентных 

преимуществ является управление рыночным поведением компании. Ве-

дущими инновациями в управлении рыночным поведением компании яв-

ляются аутсорсинг, франчайзинг и бенчмаркинг. 

С точки зрения создания качественной услуги и постоянного совер-

шенствования бизнеса особый интерес для индустрии гостеприимства 

представляет бенчмаркинг, который с одной стороны является одной из 

ведущих инноваций в управлении рыночным поведением компании. 

Бенчмаркинг - это улучшение деятельности посредством обучения 

успешной практике других организаций. Бенчмаркинг представляет собой 

непрерывный процесс, включающий в себя совершенствование ключевых 

внутренних процессов, постоянный мониторинг деятельности, проведение 

новых сравнений с наилучшими исполнителями и поиск способов даль-

нейшего совершенствования. 

Гостиничным предприятиям для повышения устойчивости и 

адаптационной способности к изменениям потребительского поведения в 

условиях финансового кризиса необходимо целенаправленно проводить 

организационные изменения, которые невозможны без управленческих 

инноваций, выступающих в мировой практике хозяйствования источником 

конкурентных преимуществ.  

Перспективные направления организационно-управленческих 

инноваций в индустрии гостеприимства, к которым относятся: 

совершенствование бизнес-процессов управления и инновации в 

рыночном поведении гостиничного предприятия.  

Основными нововведениями при совершенствовании бизнес-

процессов управления являются: проектирование бизнес-процессов, 

внедрение систем менеджмента качества, введение международных 

стандартов. Кроме того, к ведущими инновациям в управлении рыночным 

поведением компании целесообразно отнести аутсорсинг, франчайзинг и 

бенчмаркинг.  
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Основы моделирования стратегии инновационной деятельности 

промышленного предприятия 

Инновационная деятельность промышленных предприятий в наше 

время нуждается в содержательном анализе и современных подходах для 

улучшения конкурентоспособности предприятия. Это предопределяет не-

обходимость применения различных моделей и методов моделирования. 

Экономико-математическая модель инновационной стратегии промыш-

ленного предприятия должна представлять предприятие как субъект инно-

вационной деятельности. Предполагается, что использование экономико-

математических моделей позволяет получить новые знания об инноваци-

онном развитии любого предприятия. 

Основой математического моделирования инновационной стратегии 

предприятия является инструментарий, основными элементами которого 

являются [1]: средства математического анализа; линейное программиро-

вание; динамическое программирование; теория игр; теория массового об-

служивания; теория вероятностей; стохастическое программирование; па-

раметрическое программирование. Специфические черты инновационного 

развития промышленного предприятия обуславливают дополнительные 

трудности моделирования его стратегии. Таким образом, до настоящего 

времени не разработаны методические основы, позволяющие комплексно 

решать данную задачу, учитывая специфику промышленных предприятий.  

Анализ существующего научного инструментария моделирования 

инновационного развития промышленных предприятий позволил сделать 

вывод, что при моделировании стратегии инновационной деятельности 

предприятия необходима доработка указанного выше инструментария, ос-

нованная на учете специфики того или иного типа промышленных пред-

приятий и анализа его инновационной деятельности.  

Действенным инструментом формирования инновационной страте-

гии предприятия является анализ целей предприятия. Однако, при опреде-

http://econference.ru/profile/246/
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лении потенциальной эффективности инновационного развития предпри-

ятия необходимо использовать в качестве объекта исследования задачи, а 

не цели, так как любая инновация предназначена для решения определен-

ных социально-экономических задач и подлежит количественной и качест-

венной оценке. 

Также управляя инновационной деятельностью любого предприятия, 

необходимо сконцентрироваться на возможности получения прибыли в 

каждый момент времени, но и сохранить ее и увеличить в будущем. Для 

этого необходимо осуществлять соответствующий анализ и прогнозирова-

ние наиболее целесообразных траекторий развития предприятия, опреде-

ляющих возможные сценарии его развития и выявлять наиболее важные 

моменты, когда необходимо принятие решений, позволяющих избегать 

кризисных ситуаций и обеспечивать устойчивое развитие промышленного 

предприятия. 

Для изучения степени прибыльности инновационной деятельности 

должны использоваться как абсолютные, так и относительные показатели. 

К абсолютным показателям относятся [2: 76]: 

 балансовая прибыль; 

 чистая прибыль предприятия.  

Относительные показатели прибыльности включают: 

 коэффициент покрытия затрат; 

 коэффициент прибыльности продаж инновационной продукции; 

 коэффициент рентабельности продаж. 

Разработка стратегии инновационной предприятия включает в себя 

анализ текущего и возможного состояния его инновационного потенциала 

в определенном периоде. Основой такого анализа является расчет технико-

экономических показателей применительно к определенным временным 

точкам прогнозирования на основе различных методов и моделей, приме-

няемых в прогнозировании.  

Таким образом, по мнению автора,  необходимо использовать ими-

тационные модели, позволяющие адекватно отражать состояние иннова-

ционной деятельности промышленного предприятия на основе анализа на-

бора управляющих параметров и технико-экономических показателей. 

Имитационные модели, как правило, не только являются динамическими, 

но и достаточно точно соответствуют объекту моделирования, и поэтому 

их можно широко применять при разработке стратегии инновационной 

деятельности предприятия. Серьезным достоинством имитационного мо-

делирования является также его соответствие требованиям адаптивности 

управления, что позволяет объективно оценивать меняющиеся внешние и 

внутренние условия инновационного развития и дает возможность прогно-

зировать развитие инновационного потенциала предприятия. 

Оценка инновационного потенциала предприятия должна включать 

определение основных влияющих на него факторов, а также расчет техни-
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ко-экономических показателей с учетом прогноза траектории его функ-

ционирования в прогнозном периоде. На базе данных показателей осуще-

ствляется оценка различных возможных вариантов стратегии инновацион-

ной деятельности предприятия. Затем полученные  варианты подвергаются 

сравнительному анализу для выбора оптимального. 

Высокий инновационный потенциал позволяет предприятию повы-

сить свою конкурентоспособность за счет наиболее полного удовлетворе-

ния потребностей потребителей на основе постоянных инноваций в про-

цессе производства и реализации товаров и услуг. 

Инновационные стратегии промышленного предприятия должны 

включать расчеты всех основных технико-экономических показателей, 

сравнение которых позволяет количественно и качественно оценить аль-

тернативы инновационного деятельности предприятия, а также охватывать 

длительный временной период (от нескольких до 10 и более лет) и вклю-

чать мероприятия, направленные на обеспечение его инновационного раз-

вития. Инновационная стратегия развития предприятия должна учитывать 

[1]: 

 организационно-технические мероприятия по поддержанию производ-

ственных мощностей и техническому оснащению предприятия; 

 строительство, ввод и освоение отдельных производственных мощно-

стей, обусловленные необходимостью увеличения выпуска продукции; 

 развитие профильных для данного предприятия технологий; 

 выбытие мощностей вследствие сокращения или перепрофилирования 

производства; 

 необходимость обеспечения устойчивости развития предприятия; 

 разработку и внедрение инноваций и т.д. 

В практике управления нововведениями используются различные 

приемы и методы выбора стратегии предприятия. Наиболее рациональным 

является системный подход. Применение его принципов в разработке 

стратегии позволяет выделить в качестве ее основополагающих элементов 

следующие процессы [4]: 

 совершенствование ранее освоенных продуктов и технологии; 

 создание, освоение и использование новых продуктов и процессов; 

 повышение качественного уровня технико-технологической базы про-

изводства, а также научно-исследовательской и опытно-

конструкторской базы, рационализация ресурсной базы; 

 увеличение эффективности использования кадрового и информацион-

ного потенциала; 

 совершенствование управления инновационной деятельностью; 

 обеспечение экологической безопасности инновационной деятельности; 

 достижение конкурентных преимуществ инновационного продукта пе-

ред аналогичными продуктами на внутреннем и внешнем рынках и др. 
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Выбор стратегии предприятия еще зависит от уровня конкуренто-

способности [5: 97]: 

Первый уровень конкурентоспособности имеют небольшие предпри-

ятия, занимающие свою нишу на рынке, не претендующие на сюрпризы и 

новинки для конкурентов и потребителей. Они могут существовать долго, 

но имеют небольшую рентабельность и малый рост капитала. 

Второй уровень конкурентоспособности имеют предприятия, пере-

растающие свою рыночную нишу стремящиеся к увеличению капитала и 

рентабельности. Их называют «следующие за лидером». Они перенимают 

передовые технологии, стереотипы делового поведения, что увеличивает 

их конкурентоспособность. 

Третий уровень конкурентоспособности характерен для предпри-

ятий, добившихся успехов в росте объемов продаж, осознавших, что при-

быль зависит не только от производства, но и от способов управления им, 

что постоянная реорганизация производства и смена продукции являются 

залогом высокой конкурентности и долгосрочных преимуществ. 

Четвертый уровень конкурентоспособности свойственен предпри-

ятиям, существенно опередившим конкурентов, предприятиям мирового 

значения, известных продукцией высочайшего качества. 

Основными подходами к созданию и поддержанию конкурентоспо-

собности позиций предприятия можно отнести [3]: 

- предложение на рынок новых видов товаров (услуг); 

- снижение издержек, обусловленное эффектом масштаба (большое ко-

личество товаров; широкий ассортимент товаров; низкие цены и др.); 

- эффективную работу предприятия (большая производительность труда; 

наличие лучших высококвалифицированных кадров и др.);  

- эффективную систему контроля (лучшая информационная система 

управления; эффективное распределение и контроль используемых ре-

сурсов); 

- установление прочных взаимных связей с поставщиками ресурсов; 

- лояльное отношение покупателей (потребителей) к продукции предпри-

ятия; 

- преимущества в налогообложении и государственную поддержку мест-

ных органов власти; 

- наличие «барьеров» для входа на рынок конкурентов и др. 

Таким образом, для поддержания конкурентных позиций и модели-

рования стратегии инновационной деятельности предприятия необходимо 

выбрать систему показателей, которая не только характеризует различные 

варианты инновационного развития предприятия, но и содержит возмож-

ность своего расширения, то есть ее показатели должны рассчитываться в 

динамике и зависеть от управляющих параметров. Поэтому при моделиро-

вании стратегии необходимо включать лишь те показатели, которые явля-

ются измеримыми и рассматриваются как основные. В противном случае 
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работа с моделью будет сопряжена с большими вычислительными трудно-

стями, что негативно отразится на точности результатов моделирования. 

Основными этапами процесса моделирования стратегии предприятия 

являются: определение цели и постановка задачи; построение теоретиче-

ской модели; выбор переменных и форм зависимостей между переменны-

ми; подбор информационной базы для ее параметризации; проверка на со-

держательном теоретическом уровне соответствия модели поставленной 

задачи. Модель стратегии инновационной деятельности предприятия 

должна соответствовать реальному объекту. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что одной из оптимальных 

моделей для моделирования стратегии инновационной деятельности про-

мышленного предприятия является имитационная динамическая модель с 

выбором таких технико-экономических показателей, сравнение которых 

позволило бы количественно и качественно оценить альтернативы иннова-

ционного деятельности предприятия.  
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Существует сложная проблема массовых нарушений на рынке това-

ров и услуг, которая затрагивает интересы миллионов потребителей, и это 

предопределяет государственное регулирование качества обслуживания 

населения. 

Проблема государственного регулирования качества обслуживания 

населения возникла в связи с ослаблением государственного контроля и 

переходом на рыночные методы регулирования потребительского рынка. 

Вследствие чего качество обслуживания населения осуществляется на низ-

ком уровне: реализуются товары и услуги ненадлежащего качества, массо-

во нарушаются и ущемляются права потребителей. Действующая система 

государственного контроля неэффективна и нуждается в изменениях с уче-

том экологических аспектов. 

Население заинтересовано в том, чтобы качество обслуживания на 

рынке потребительских товаров и услуг было высоким, что предполагает 

для потребителя вложение материальных средств в товар или услугу над-

лежащего качества. 

Качество продукции является совокупностью свойств продукции, 

обуславливающих еѐ способность удовлетворять определенные потребно-

сти в соответствии с еѐ назначением. 

Качество обслуживания понимается как совокупность характеристик 

процесса и условий обслуживания, обеспечивающих удовлетворение уста-

новленных или предполагаемых потребностей потребителя. 

Эффективность применения потребительского законодательства и 

контроль за его соблюдением требует не только наличия качественной за-

конодательной базы, но и поэтапного формирования потребительской по-

литики, заключающей в себе правовое, организационное, информационное 

и просветительское направления. 

В этой связи существенного усиливается координирующая роль фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека в выработке и реализации согласованных действий орга-

нов исполнительной власти, органов местного самоуправления и общест-

венных объединений потребителей в проведении потребительской полити-

ки на Федеральном и региональном уровнях.  

Для достижения этих целей необходимо решение комплекса взаимо-

связанных задач, основными из которых являются: 

- обеспечение взаимодействия структур, занимающихся реализацией 

прав потребителей; 

- осуществление мер по совершенствованию системы контроля за 

безопасностью товаров, работ, услуг и информирование потребителей об 

опасных товарах; 

- совершенствование системы оказания правовой помощи потреби-

телям. 
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Оценивая достигнутый уровень государственного регулирования ка-

чества обслуживания населения на рынке потребительских товаров и ус-

луг, можно сделать вывод, что в дальнейшем необходимо наращивать тем-

пы в более качественном пополнении основных направлений потребитель-

ской политики. 

Для повышения качества обслуживания потребителей необходимы 

новшества экономического, правового и организационного характера. 

Осуществление всех направление представлено на рис.1. 

Оценивая деятельность системы в целом, можно сделать вывод о 

том, что она приносит определенные результаты, однако недостаточна для 

решения всех сложившихся проблем. В связи с этим необходимо создание 

системы, способной регулировать качество обслуживания потребительско-

го рынка товаров и услуг, максимально адаптированной к процессам, 

влияющим на развитие потребительского рынка. Такая система должна 

быть гибкой в зависимости от того, какие вскрываются проблемы и какие 

методы необходимо оперативно применить в рамках существующей пра-

вовой базы. 
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Рис.1. Новшества экономического, правового и организационного 

характера, способствующие повышению качества обслуживания населения 

Таким образом, совершенствование государственного регулирования 

качества обслуживания населения на потребительском рынке может быть 

достигнуто принятием усовершенствованных нормативно – правовых ак-

тов, созданием государственных и общественных организаций в этой сфе-

ре. Государственная политика в данной области должна осуществлять 
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обеспечение равновесия экономических интересов потребителей, предпри-

нимателей и государства. Поэтому необходим всемерный контроль орга-

нов управления качеством обслуживания населения за деятельностью уча-

стников рынка товаров и услуг, применение жестких экономических санк-

ций в отношении нарушителей. 

В.В. Дядечко – кандидат экономических 

наук, доцент Балтийской академии туриз-

ма и предпринимательства, г. Санкт-

Петербург 

Анализ основных конкурентных стратегий предприниматель-

ских структур в современных рыночных условиях 

В современных условиях развития рыночной экономики, характери-

зующихся нестабильностью экономической и финансовой системы, осо-

бую актуальность приобретает проблема обеспечения конкурентоспособ-

ности предпринимательских структур на рынке. Поддерживать и развивать 

конкурентоспособность помогает грамотно разработанная конкурентная 

стратегия.  

Конкурентная стратегия представляет собой план действий фирмы, 

направленных на достижение успеха в конкурентной борьбе на данном 

рынке. Этот план, который более или менее непрерывно адаптируется в 

ответ на изменение рыночных и конкурентных условий, содержит пункты, 

предусматривающие реализацию наступательных и оборонительных мер в 

целях преодоления сил конкуренции. Существуют два основных критерия 

определения степени разработанности стратегии конкуренции: 

1) дает ли она фирме конкурентное преимущество и позволяет ли 

ей занять выгодную в долгосрочной перспективе позицию на рынке; 

2) позволяет ли она фирме зарабатывать высокую прибыль (по 

крайней мере, больше нормальной прибыли или выше средней прибыли 

других фирм отрасли) [3]. 

Работа по разработке конкурентной стратегии хотя и является инди-

видуальной для каждого конкретного предприятия, тем не менее подлежит 

типовой схематизации. В общем виде ее можно представить как анализ 

внешнего окружения фирмы, анализ внутренних факторов, выработка цели 

и стратегии фирмы, выработка стратегий для конкретных рыночных си-

туаций (новый рынок, растущий рынок, зрелый и сокращающийся рынок), 

реализация стратегий и контроль. По мнению автора, на этом вопросе не 

имеет смысла останавливаться более подробно, в силу того, что разработка 

любой стратегии (в том числе и конкурентной), проводится по схожим 

схемам, которым посвящен отдельный раздел менеджмента. 

Целесообразно отметить в этом контексте лишь то, что одним из 

важнейших факторов разработки любой конкурентной стратегии предпри-
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ятия является состояние конкуренции в определенный момент на опреде-

ленном рынке. 

Исследование конкуренции на рынке осуществляется с помощью 

специальных методик. Подобных методик достаточно много, но далеко не 

все они являются достаточно четкими и применимыми на практике. Одной 

из наиболее грамотно построенных и практически направленных является 

модель Майкла Портера, которая учитывает то, что конкурентная среда 

формируется не только под влиянием борьбы внутриотраслевых конкурен-

тов, но и ряда других факторов. 

Необходимо отметить, что предварительным, но обязательным эта-

пом исследований конкуренции на рынке является сбор и анализ информа-

ции, необходимой, в конечном итоге, для выбора конкурентных стратегий. 

Полнота и качество собранной информации во многом определяют эффек-

тивность дальнейшего анализа. 

Основным этапом анализа конкуренции на рынке является оценка 

степени подверженности рынка процессам конкуренции на базе анализа 

основных факторов, обусловливающих интенсивность конкуренции. 

В соответствии с моделью М. Портера учитываются следующие 

группы факторов: 

 соперничество среди конкурирующих на данном рынке про-

давцов («центральный ринг») – ситуация в отрасли;  

 конкуренция со стороны товаров, являющихся заменителями – 

влияние товаров-заменителей;  

 угроза появления новых конкурентов – влияние потенциальных 

конкурентов;  

 позиции поставщиков, их экономические возможности – влия-

ние поставщиков;  

 позиции потребителей, их экономические возможности – влия-

ние покупателей [2]. 

Каждая из рассматриваемых сил конкуренции может оказывать раз-

личное как по направлению, так и по значимости воздействие на ситуацию 

в отрасли, а их суммарное воздействие в итоге определяет характеристики 

конкурентной борьбы в отрасли, прибыльность отрасли, место фирмы на 

рынке и ее успешность. 

Помимо объединенных в группы факторов конкуренции на рынке 

отрасли, М. Портер также выделил признаки их проявления. Таким обра-

зом, появляется возможность оценить значимость факторов по степени 

проявления их признаков на рынке исследуемого продукта и сделать за-

ключение об общем уровне конкуренции на данном рынке. 

В современной экономической теории и практике конкуренции су-

ществует проблема классификации стратегий конкурентной борьбы. 

Необходимо подчеркнуть, что каждая фирма, как и каждый человек, 

уникальна. Ее поведение на рынке характеризуется некоторой только ей 
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одной свойственной комбинацией стратегических идей. Поэтому составить 

полную классификацию типов конкурентной стратегии практически не-

возможно. Однако такие попытки не раз предпринимались, и наибольшей 

известностью во всем мире пользуется классификация типов конкурентной 

стратегии, предложенная профессором Гарвардского университета М. 

Портером.  

По мнению М. Портера существует три базовых стратегии бизнеса: 

лидерство в издержках, дифференциация продукции и фокусирование. Ор-

ганизация, желающая добиться успеха, должна следовать одной из них, 

иначе она застрянет посередине, т.е. не будет иметь конкурентного пре-

имущества и обречена на результаты ниже среднеотраслевого уровня. Ка-

ковы рыночные условия, в которых действуют фирмы, проводящие основ-

ные портеровские стратегии и на обеспечение каких достоинств своей 

продукции этим фирмам надо обращать особое внимание, помогает опре-

делить тест-таблица, составленная немецким ученым Хорстом Вильдема-

ном.  

Рассмотрим каждую из трех представленных М. Портером стратегий 

бизнеса более подробно. 

Стратегия лидерства в издержках направлена на достижение кон-

курентных преимуществ за счет низких затрат на некоторые важные эле-

менты товара или услуги и соответственно более низкой себестоимости по 

сравнению с конкурентами. Цель заключается в том, чтобы поддерживать 

преимущества перед конкурентами по затратам и получать больше прибы-

ли. 

Ценовое лидерство достигается, если предприятие осуществляет 

контроль над значительной долей рынка или использует другие преимуще-

ства, такие, как доступ к источникам сырья, уникальное оборудование и 

т.д. 

Лидерство в издержках – это агрессивная стратегия, направленная на 

достижение эффективности производства и обеспечение жесткого контро-

ля всех видов расходов, то есть это внутренняя стратегия. 

Стимулом использования данной стратегии является наличие эффек-

та масштаба и привлечение большого числа потребителей, для которых 

цена является определяющим фактором выбора. 

Конкурентная сила стратегии лидерства по издержкам максимальна, 

когда конкурирующие фирмы продают в значительной степени идентич-

ные товары, доминирует ценовая конкуренция, большинство покупателей 

используют товар одинаковым образом и не несут значительных издержек 

на замену продавца, а также когда покупатели стараются приобретать то-

вар по минимальной цене. 

Стратегия дифференциации используется, когда нужды и предпоч-

тения покупателей слишком разнообразны, чтобы их могла удовлетворить 

стандартизованная продукция. При реализации данной стратегии основу 
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конкурентного преимущества составляет продукция, качества которой 

значительно отличаются от продукции соперников. 

Конкурентная сила стратегии дифференциации максимальна, когда 

нужды потребителей разнообразны, существует множество путей диффе-

ренциации продукции, немногие соперники проводят дифференциацию на 

основе одинаковых характеристик, конкуренты не могут быстро или деше-

во имитировать отличительные качества. 

Дифференциация может оказаться неудачной, если повышенная це-

на, которую покупатели готовы платить, не покрывает дополнительных за-

трат, связанных с обеспечением отличительных характеристик продукции. 

Обычно выделяют несколько подвидов стратегии дифференциации – 

продуктовую дифференциацию, дифференциацию персонала, сервисную и 

дифференциацию имиджа. В зависимости от особенностей продукта и 

предприятия может быть реализовано одно или несколько направлений 

дифференциации. 

Стратегию фокусирования, или узкой специализации, можно опре-

делить как выбор ограниченной по масштабам сферы хозяйственной дея-

тельности с резко очерченным кругом потребителей. Данная стратегия 

предполагает концентрацию деятельности предприятия на относительно 

небольшой целевой группе потребителей, части товарного ассортимента, 

каком-либо аспекте деятельности. Она радикально отличается от преды-

дущих стратегий, поскольку основана на выборе узкой области конкурен-

ции внутри  отрасли (рыночной ниши). Ниша рынка может быть определе-

на с точки зрения географической уникальности, специальных требований 

к использованию продукции или ее особых характеристик, важных только 

для участников ниши. 

Причиной выбора такой стратегии часто является отсутствие или не-

достаток ресурсов, однако более важная причина – усиление барьеров вхо-

да в отрасль или на рынок. Именно поэтому стратегия фокусирования, или 

узкой специализации, присуща, как правило, небольшим предприятиям, 

хотя ею могут воспользоваться и крупные предприятия. Выделяют два на-

правления фокусирования: в пределах выбранного сегмента рынка фирма 

старается достичь преимущества в издержках, либо усиливает дифферен-

циацию продукции, либо осуществляет и то и другое. 

Конкурентная сила стратегии фокусирования максимальна, когда 

можно специализироваться на обслуживании определенного сегмента по-

купателей, когда нет или почти нет других фирм, которые специализиру-

ются на работе в той же нише и когда покупатели имеют особые потребно-

сти [2]. 

Несколько особняком стоят еще две стратегии конкурентной борьбы, 

которым М. Портер не уделил достаточного внимания в своих исследова-

ниях, – стратегия первопроходца и стратегия синергизма. 
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Стратегия первопроходца, или раннего выхода на рынок, означает, 

что фирма первая предлагает на рынок оригинальный товар или услугу. 

Данная стратегия может обеспечить устойчивое конкурентное преимуще-

ство, получение монопольной, сверхвысокой прибыли и достижение быст-

рого роста фирмы. Преимущество первопроходца основано на том, что 

кто-то является первым в данном бизнесе, на данной территории или на 

новом рынке. Причем новые рынки могут появиться в результате создания 

новых технологий, использования существующих технологий в новом 

контексте, возникновения новых личных потребностей, проблем окру-

жающей среды, новых финансовых инструментов и инструментов управ-

ления риском. Классическими первопроходцами являются корпорации So-

ny, Motorola, Microsoft. 

Современный мировой опыт свидетельствует, что множество обра-

зовавшихся в последнее время монополий возникло на базе открытий, изо-

бретений и других новшеств, позволивших создать неизвестный до этого 

рынок с перспективами роста. 

Стратегия первопроходца связана со значительным риском. Иннова-

ционные фирмы должны иметь высококвалифицированный персонал, дос-

таточные финансовые ресурсы для создания и выведения новинок на ры-

нок. Такая стратегия присуща либо крупным фирмам, либо, наоборот, не-

большим венчурным предприятиям. Следует отметить, что преимущество 

раннего выхода на рынок может быть связано не только с новой продукци-

ей или технологией, но и с методами сбыта, маркетинга. 

Стратегия синергизма – это стратегия получения конкурентных 

преимуществ за счет соединения двух или большего числа бизнес-единиц 

(хозяйственных подразделений) в одних руках. Наличие эффекта синер-

гизма и умение управлять этим эффектом создает специфическое конку-

рентное преимущество, которое реализуется на уровне предприятия в це-

лом и которое в конечном счете проявляется на разных товарных рынках в 

снижении уровня издержек либо в приобретении продукцией уникальных 

свойств. Стратегия синергизма предполагает повышение эффективности 

деятельности за счет совместного использования ресурсов (синергия тех-

нологий и издержек), рыночной инфраструктуры (совместный сбыт) или 

сфер деятельности (синергия планирования и управления). Значение стра-

тегии синергизма заключается, таким образом, в том, что она получить бо-

лее высокую рентабельность производства при взаимосвязи бизнес-

единиц, чем в ситуации, когда они управляются раздельно. 

Рыночными условиями использования данной стратегии является 

совместное владение ресурсами и сферами деятельности либо доброволь-

ное объединение усилий. Именно на синергический эффект ссылаются ме-

неджеры, обосновывая необходимость приобретения или слияния пред-

приятий. 
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Однако синергический эффект является чрезвычайно сложным явле-

нием, его получение зависит от успешного совмещения многих различных 

элементов. Упущение хотя бы одного из этих элементов может исключить 

возможность достижения такого эффекта. 

Ряд экономистов отмечают, что основная проблема разработки стра-

тегии синергизма связана с противоречием между гибкостью управления и 

непосредственно синергизмом: усиление гибкости управления уменьшает 

потенциальную прибыль и потенциальный синергизм. В то же время счи-

тается, что главной опасностью данной стратегии является недостаток гиб-

кости, а также возможные компромиссы и задержки в принятии решений. 

Эти недостатки могут свести на нет все стоимостные преимущества. 

Следует отметить, что данная стратегия лежит в основе создания 

различных союзов, альянсов, финансово-промышленных групп как на на-

циональном, так и на международном уровне. В национальных масштабах 

результатом такой стратегии является создание маркетинговых сетей раз-

личного вида, которые позволяют использовать синергетический эффект 

взаимодействия производства и сбыта [1]. 

Возвращаясь к исследованиям М. Портера необходимо отметить, что 

его классификация ориентирована в основном на те фирмы, которые наи-

более часто задумываются о своей стратегии и стараются сознательно и 

логично ее построить, т.е. на крупные и финансово крепкие предприятия. 

При этом, по мнению автора, не уделяется внимания разработке конку-

рентных стратегий для малых предприятий, конкурентные преимущества 

которых связаны с гибкостью или предприятий-первооткрывателей. 

Дальнейшие исследования успешно работающих западных фирм, а 

также отечественных и зарубежных экономистов не опровергают рассмот-

ренные выше постулаты М. Портера о стратегиях конкурентной борьбы, 

однако демонстрируют неизмеримо большее число возможных конкурент-

ных стратегий бизнеса либо их комбинаций. 

В частности, более широкую классификацию стратегий конкурент-

ной борьбы предложил российский экономист А. Юданов. По его мнению, 

не противореча духу портеровского подхода эта классификация более пол-

но описывает разнообразие конкурентных стратегий. 

На взгляд автора, наиболее полной и правильно построенной клас-

сификацией конкурентных стратегий, является как раз классификация, 

предложенная А. Юдановым. Он учел исследования как отечественных, 

так и зарубежных экономистов (в частности, М. Портера) и достаточно 

удачно адаптировал их к современным российским реалиям. 

Руководствуясь постулатом, что выбор конкурентной стратегии за-

висит от конкретных условий экономический среды и ресурсов, находя-

щихся в распоряжении фирмы, А. Юданов выделил следующие основные 

типы конкурентной борьбы: виолентная, патиентная, коммутантная, экс-

плерентная. Каждой из этих стратегий соответствует определенный тип 
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компаний: виоленты, коммутанты, патиенты и эксплеренты. Необходимо 

отметить, что в основе данной классификации лежит рыночная ниша фир-

мы (она может находиться в рамках стандартного или специализированно-

го бизнеса) и масштаб деятельности предприятия (от локального до гло-

бального). 

Рассмотрим каждую из предложенных А. Юдановым стратегий кон-

курентной борьбы более подробно. 

Виолентная («силовая») стратегия характерна для фирм, дейст-

вующих в сфере крупного, стандартного производства товаров и услуг. 

Фундаментальный источник сил – массовое производство продукции спо-

собствует снижению издержек за счет эффекта масштаба и продаже товара 

хорошего качества по низким ценам. За счет этого фирма обеспечивает за-

пас конкурентоспособности. Девиз виолентов: «Дешево, но прилично». К 

ним относится большинство российских крупных промышленных пред-

приятий. Три основные разновидности фирм-виолентов за свои гигантские 

размеры получили в зависимости от мобильности названия «гордых 

львов», «могучих слонов» и «неповоротливых бегемотов». 

Коммутантная (соединяющая) стратегия предполагает максималь-

но гибкое удовлетворение небольших по объему (локальных) потребно-

стей рынка. Сила местной неспециализированной фирмы в ее лучшей при-

способленности к удовлетворению небольших по объему, а нередко и 

кратковременных нужд конкретного клиента. Это путь повышения ценно-

сти не за счет сверхвысокого качества (как у патиентов), а за счет индиви-

дуализации, эксклюзивности товара или услуги. Девиз коммутантов: «Вы 

доплачиваете за то, что я решаю именно Ваши проблемы». Они получили 

название «серых мышей». Повышенная гибкость коммутантов позволяет 

им удержать свои позиции в конкурентной борьбе. Коммутантная страте-

гия преобладает среди новых российских частных фирм. 

Патиентная (нишевая) стратегия заключатся в выпуске ограни-

ченного числа узкоспециализированной продукции высокого качества. За 

счет своей способности побеждать более мощных конкурентов не силой, а 

умением, фирмы, придерживающиеся этой стратегии, получили название 

«хитрых лис». Свои дорогие и высококачественные товары патиенты адре-

суют тем, кого не устраивает стандартная продукция. Девиз патиентов: 

«Дорого, зато отлично». 

Эксплерентная (пионерская) стратегия ориентирована на радикаль-

ные инновации. Фирмы, занятые этим рискованным первопроходческим 

бизнесом часто называют «первыми ласточками». Их деятельность связана 

с созданием новых или с радикальным преобразованием старых товаров 

или рынков. Сила эксплерентов обусловлена опережением во внедрении 

принципиальных новшеств. В 85 случаях из 100 они терпят крах, но в 15 

случаях получают огромный эффект и моральный успех. Они являются 

двигателями научно-технического прогресса. Девиз эксплерентов: «Лучше 
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и дешевле, если получится». В России эксплерентов немного. Перспективы 

есть у предприятий, имеющих богатый научный потенциал [4]. 

Каждая из представленных Юдановым стратегий конкурентной 

борьбы, как уже отмечалось, ориентирована на разные условия экономиче-

ской среды и разные ресурсы, находящиеся в распоряжении предприятия. 

Придерживающиеся их фирмы каждая по-своему, не так как другие, но 

одинаково удачно приспособлены к требованиям рынка. И все они нужны 

для нормального функционирования экономики. 

Рыночная экономика при этом предстает не столько как «война всех 

против всех», сколько как сосуществование и взаимное дополнение ком-

паний разных типов. Или, ослабляющий конкуренцию раздел рынков, ос-

нованный на дифференциации рыночных ниш компаний, которая состоит в 

том, что фирмы в силу своей неодинаковой приспособленности к деятель-

ности в разных рыночных условиях, стремятся работать только на тех его 

сегментах, где они сильнее конкурентов. 

Помимо классификаций типов конкурентных стратегий М. Портера 

и А. Юданова, небезынтересной также является классификация типов 

фирм, а соответственно и их стратегий, предложенная американским спе-

циалистом по маркетингу Ф. Котлером. Он разделил все фирмы в зависи-

мости от своей роли в конкурентной борьбе на четыре группы: рыночный 

лидер, претендент, последователь и организация, нашедшая рыночную 

нишу. 

Рыночный лидер (доля на рынке – 40%) – организация с наибольшей 

рыночной долей в отрасли. Такие организации обычно бывают даже лиде-

рами в области ценовой политики, разработки новых продуктов, использо-

вания разнообразных распределительных систем, оптимизации затрат на 

маркетинг. Для того чтобы остаться лидером, организация должна дейст-

вовать на трех фронтах. Во-первых, стараться расширить рынок или путем 

привлечения новых покупателей, или путем нахождения новых сфер при-

менения выпускаемых продуктов. Во-вторых, стараться увеличить свою 

рыночную долю, хотя это автоматически не приводит к увеличению вели-

чины прибыли, так как цена такого расширения может быть чрезмерно вы-

сокой. В-третьих, постоянно предохранять свой бизнес от посягательств 

конкурентов, используя для этого оборонительные стратегии. 

Рыночный претендент («вызывающий») – (доля на рынке – 30%) – 

организация в отрасли, которая борется за увеличение своей рыночной до-

ли, за вхождение в число лидеров. Для того, чтобы бороться организация 

должна обладать определенными преимуществами над рыночным лидером 

(предлагать лучший продукт, продавать продукт по более низкой цене и 

т.д.). В зависимости от прочности позиции на рынке рыночного лидера и 

своих возможностей рыночный претендент может достигать своей цели, 

используя различные атаковые стратегии. 
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Рыночный последователь («ведомый») – (доля на рынке – 20%) – ор-

ганизация в отрасли, которая проводит политику следования за отрасле-

выми лидерами, предпочитает сохранять свою рыночную долю, не прини-

мая рискованных решений. Однако это не говорит о том, что рыночный 

последователь должен проводить пассивную политику. Он может выби-

рать и стратегию расширения своей деятельности, но такую, которая не 

вызывает активного противодействия со стороны конкурентов. Преимуще-

ства стратегии рыночного последователя заключаются в том, что он может 

опираться на опыт рыночных лидеров, копировать или улучшать продукты 

и маркетинговые действия лидера при меньших уровнях инвестиций и 

риска. Такая стратегия может обеспечить достаточно высокий уровень 

прибыльности. Рыночные последователи обычно в первую очередь атаку-

ются рыночными претендентами. 

Организация, нашедшая рыночную нишу («новичок», «щелевой», 

«окопавшийся») – (доля на рынке – 10%) – обслуживает маленькие рыноч-

ные сегменты, которые другие фирмы-конкуренты или не заметили, или не 

приняли в расчет. Рыночная ниша – это, в данном случае, сегмент в сег-

менте. Рыночные ниши могут быть достаточно прибыльными за счет вы-

сокого уровня удовлетворения специфических потребностей ограниченно-

го круга клиентов по повышенным ценам. Чтобы снизить риск от деятель-

ности в одной нише, необходимо стараться найти несколько ниш. Жела-

тельно, чтобы рыночная ниша обладала потенциалом роста, не вызывала 

интереса у сильных конкурентов и чтобы у организации была сильная под-

держка со стороны ее клиентов [1]. 

Рассмотренные выше подходы к конкурентной стратегии (М. Порте-

ра, Ф. Котлера, А. Юданова) являются классическими, основаны на логике 

равновесия и статичности, уповают на неизменность ситуации в течение 

длительного времени, т.е. в большей степени имеют концептуальное тео-

ретическое значение, нежели практическую ценность.  

В начале 2000-х гг., и особенно  после наступления финансового 

кризиса был предпринят ряд попыток как переосмыслить классические, 

так и разработать принципиально новые конкурентные стратегии. Наибо-

лее интересные идеи в этом направлении, на взгляд автора, высказали 

представители консалтинговой фирмы CSC Index М. Треси и Ф. Вирсем, 

которые советовали превратить собственную уникальную ценность в дол-

говременную стратегию; психолог Дж. Ф. Мур из Гарвардского универси-

тета (он развил теорию предпринимательских экосистем, согласно которой 

в бизнесе имеют место не только борьба, но и эволюция, сотрудничество, 

взаимозависимость, а фирма выступает в роли «лесника» выращивающего 

и поддерживающего экосистему); А.М. Бранденбургер и Б. Дж. Нейлбафф, 

разработавшие теорию «соконкуренции» (сотрудничества и конкуренции); 

Г. Хэмел и К. К. Прахалд, которые отказались от традиционного стратеги-

ческого планирования и предложили новаторскую концепцию развития 
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бизнеса с прицелом на будущее (наиболее успешная и единственная пра-

вильная конкурентная стратегия здесь – это интеллектуальное лидерство, 

т.е. создавать рынки будущего и доминировать на них) [5]. 

Однако ни один из новых подходов к проблеме конкурентной стра-

тегии не смог опровергнуть или серьезным образом дополнить результаты 

исследований таких экономистов как М. Портер, Ф. Котлер и их последо-

вателей, которые остаются наиболее комплексными и значимыми на сего-

дняшний день.   

Подводя итог теме стратегии конкурентной борьбы, необходимо от-

метить, что были рассмотрены лишь основные или, можно сказать, базо-

вые стратегии конкуренции, каждая из которых отнюдь не исключает дру-

гую. Любая из рассмотренных выше стратегий, безусловно, требует адап-

тации к постоянно изменяющимся условиям рынка, условиям работы 

предприятия, потребностям потребителей. 

В конечном итоге в современных рыночных условиях любой пред-

принимательской структуре, чтобы выжить на рынке и планомерно разви-

ваться, необходимо поддерживать свою конкурентоспособность и конку-

рентоспособность своей продукции, разрабатывая и реализуя собственную 

эффективную конкурентную стратегию. 
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М.Е. Зубарев - аспирант кафедры 

управления социально-

политическими процессами Коми 

республиканской академии государ-

ственной службы и управления 

 

Роль и функции лидера в формировании политической элиты 

регионов 

Актуальность исследования проблемы формирования политического 

лидера и его команды определяется множеством факторов, характеризую-

щих сложные процессы социально-экономических и политико-

административных преобразований, происходящих в России. 

Во-первых, реформы переходного периода к рыночной экономике, 

осуществляемые за последнее десятилетие в России, привели к таким по-

следствиям и проблемам, решение которых требует выработки согласо-

ванных действий и установлению конструктивных отношений между го-

сударственными органами власти и местными органами самоуправления, 

общественно-политическими организациями, хозяйствующими субъекта-

ми и населением. На практике далеко не все механизмы такого взаимодей-

ствия отработаны и, так же, не все они регулируются соответствующими 

нормами. Особую роль в этих процессах призваны играть политические 

лидеры, от которых ситуация требует компетентности в таких сложных 

вопросах, как жизнеобеспечение и поддержание нормального состояния 

производственной и коммунально-бытовой сфер в регионах (субъектах 

Российской Федерации) и муниципальных образований, значительная 

часть которых почти исчерпала потенциал своего развития. В этих услови-

ях от лидеров требуется умения найти и применить новые формы и мето-

ды, дающих возможность обеспечить социальную справедливость, решить 

целый ряд сложных проблем и, наконец, установить отношения социаль-

ного партнерства (в противовес конфронтации) всех заинтересованных 

субъектов региональной политики.  

Во-вторых, следует учитывать, что всякий переход к новому предпо-

лагает особую структуризацию времени и социального пространства, в 

рамках которых утрачиваются и видоизменяются сущностные черты ста-

рого при несложившихся новых обстоятельствах. 

В-третьих, в современных условиях расширяется участие масс в по-

литической жизни, иным становится характер взаимодействия публично-

политической власти и общества, персонифицированной формой которого 

является политическое лидерство. 

Обращаясь к анализу функций лидерства как автономной системы 

связей лидера и ведомых, оговоримся сразу, что его ролевые функции в 

организации данной системы как целого выражаются в реализации сущно-

сти феномена политического лидерства, связанной с необходимостью 
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осуществления конкретного политического интереса. Используя категори-

альный аппарат науки управления, назовем их следующим образом: 

 социально-организационная функция; 

 культурно-организационная  функция; 

 организационно-управленческая функция.  

Первая, очевидно, отражает роль лидера в организации и оформле-

нии носителя интереса как субъекта политики (ее можно определить также 

как интегративную). Вторая охватывает сферу мировоззренческих, идейно-

нравственных ценностей (назовем ее иначе—социокультурной). Третья 

функция более детально рассмотрена в заключительном разделе нашей ра-

боты, посвященном формированию управленческой команды. 

Содержание социально-организационной ролевой функции субъекта 

политического лидерства в значительной мере соответствует требованиям 

обычного процесса организации и управления любой сферой деятельности. 

Та же необходимость формирования первичных структур и связей с после-

дующим использованием их как объекта своих полномочий. Но в основе 

этой деятельности — специфическая мотивация интеграции индивидов, 

групп в единую социальную общность, связанная с единством политиче-

ских устремлений. Отсюда, столь же специфичная организационная роль 

лидера: если для организатора-управленца любой сферы задача заключает-

ся в создании такого объекта, который в точности выполнял бы заданные 

программы в соответствии с утвержденной технологией, то цель «полити-

ческого менеджера» — максимум адаптивности создаваемой структуры к 

переменам в ситуации. То есть его задача заключается в формировании 

субъекта политики, способного к саморазвитию и саморегулированию, от-

ражая и прогнозируя бесконечные перемены в сфере политических отно-

шений. 

Это общее определение содержания ролевой функции с точки зрения 

деятельности субъекта связи как элемента системы. Безусловно, подобная 

целевая установка ориентирована не только на объект (не просто его соз-

дание), а на систему в целом, ибо в субъект политического действия (цель 

функции) входят и лидер, и ведомые, в первую очередь его управленческая 

(или политическая) команда. Конкретизируя же роль лидера как реализа-

цию содержания функции, можно обозначить несколько частных момен-

тов, не раскрывая их подробно. Скажем, организационная деятельность 

лидера на уровне страны, класса, нации, безусловно, значительно отлича-

ется от подобной, но в рамках группы, малой социальной общности. Столь 

же  несоизмеримы деятельность по формированию политической партии, 

блока политических сил — и движения, ориентированного на решение од-

ного какого-то политического вопроса. Объединяя эти два примера, отме-

тим, что если в первом случае дифференциация осуществляется по мас-

штабам, «социальному полю» приложению усилий, то во втором критерий 

важнее и связан с собственно-организационными моментами.  
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Следующая выделенная нами ролевая функция — культурно-

организационная или социокультурная, отражает роль лидера по социали-

зации, ценностной ориентации единиц,  формирующих субъект политики. 

По существу, эта функция предшествует первой, ибо мировоззренческая, 

идейно-нравственная ориентация индивидов-носителей неоформленного 

политического интереса составляет основу их превращения в единомыш-

ленников (команду единомышленников), готовых вместе действовать. Хо-

тя на уровне политической практики данные обе функции реализуются  

параллельно и одновременно, мы остановимся и рассмотрим несколько 

подробней содержание второй функции. 

В последнее время аксиологический подход к пониманию феномена 

политического лидерства становится весьма популярным, а идейно-

нравственная ориентация индивидуальных лидеров — решающим факто-

ром их оценки со стороны потенциальных исследователей. Причем, тради-

ционный подход совмещения лидерских программных деклараций с част-

ными (собственными) установками в сфере социальных идеалов теперь  

заменяется постепенно «наложением» первых на систему общечеловече-

ских ценностей. И это справедливо, ибо, в конечном счете, лидер, осуще-

ствляющий функцию ценностно-нравственной ориентации объекта своего 

воздействия, претендует на «коррегирование» духовного состояния, пере-

смотр каких-то устоявшихся истин, идеалов и т. д. Здесь очень легко стать 

жертвой яркой, сильной личности с антигуманными порочными устремле-

ниями, которые способны овладеть, как свидетельствует история, целыми 

народами и поколениями. Очевидно, поэтому все чаще сегодня использу-

ют «вечные истины» для определения реальной ценности всех новых и 

старых политических деклараций. 

Но, так или иначе, всякая претензия на политическое лидерство 

включает осуществление субъектом связи социокультурной функции по 

отношению к объекту, или формирование комплекса идейно-нравственных 

ценностей автономной социальной системы, называемой субъектом поли-

тики. С точки зрения цели - это деятельность по созданию духовной базы 

интеграции. Содержание ее включает, соответственно, духовно-

интеллектуальный и духовно-практический аспекты.  

К наиболее сложным проблемам, с которыми приходится сталки-

ваться в управлении, следует отнести проблемы формирование высоко-

профессиональной, творческой, работоспособной и мотивированной (этот 

перечень может быть продолжен) управленческой команды. Это не такая 

простая задача, что понимают и сами лидеры. 

Именно при попытке быстрого решения данной задачи проявляется 

то, что мы называем «послевыборный синдром». Он проявляется в том, что 

руководитель первым делом, после победы (например, на губернаторских 

выборах), начинает свою деятельность в новом качестве с формирования 

своей команды («раздачи портфелей»). К тому же, его в этом процессе 
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подгоняет Администрация Президента России.  В худшем варианте на ве-

дущие посты назначаются те, кто помогал ему на выборах («всем сестрам 

по серьгам»), в лучшем – при назначении учитываются знания предмета и 

деловые качества. В любом случае, такая спешка приводит к негативному 

результату: или через год-полтора большую часть команды надо менять 

(«худший сценарий»), либо надо коренным образом менять механизм 

управления (при «лучшем сценарии» назначения команды). 

И в том и в другом случае, от такого «послевыборного синдрома» 

ждать эффективной работы органа власти и управления, по крайней мере 

на пол - срока пребывания нового лидера у власти, – не приходится. Поте-

ри в масштабе России от подобных ситуаций – значительны. 

До сих пор нет достаточно убедительной теории формирования та-

кой команды, которая позволила бы создать коллектив, способный нахо-

дить наилучшие или хотя бы приемлемые в некоторых ситуациях решения 

в условиях риска и получать те самые конечные результаты, для достиже-

ния которых они работают и руководят. 

Поэтому  рассмотрим ряд положений, относящихся к проблеме фор-

мирования управленческой команды как одного из факторов оптимизации 

управления, не требующих особых доказательств. 

 Начинать следует с формирования рабочей команды (прообраза и 

источника последующего определения управленческой команды) для ре-

шения сложных вопросов, с которыми ранее не приходилось сталкиваться 

или приходилось, но результаты принятых и реализованных решений ока-

зывались существенно хуже ожидаемых. 

Поиск решений должен осуществляться путем разрешения противо-

речий, в том числе с использованием принципов реинжиниринга, синер-

гии, методов «круглого стола», мозгового штурма, Дельфи, фокус-группы 

и других. 

Состав команды должен быть ограничен (опять же 7±2) и в ней обя-

зательно должны быть: участники, обладающие высоким творческим по-

тенциалом, способные предложить, обосновать и сформулировать реше-

ния, требующие радикального изменения традиционных (сложившихся) 

концепций, изменения политики, даже отказа от привычного мышления 

(то есть – аутсайдеры по терминологии авторов реинжиниринга); участни-

ки, которые являются высококвалифицированными специалистами – прак-

тиками, добившиеся высоких результатов в определенных сферах деятель-

ности (инсайдеры). 

В команде рекомендуется соблюдать соотношение: 2-3 инсайдера на 

одного аутсайдера. 

На деловые отношения в команде не должны влиять факторы субор-

динации и важности деятельности (полезности) каждого участника, зави-

симости от занимаемой им должности. 

Теоретический анализ феномена лидерства способствовал оформле-
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нию нескольких специальных научных теорий: теории черт, теории опре-

деляющей роли последователей, теории ситуативного лидерства, синтети-

ческой и реляционной теорий. 

Критериями дифференциации этих направлений стали различные 

подходы в определении переменных, продуцирующих  функцию лидерст-

ва. Итак, теория черт лидерства — особое исследовательское направление, 

рассматривающее лидерство как явление, обусловленное исключительно 

теми или иными чертами личности, или их комбинациями.  Суть этой тео-

рии состоит в объяснении феномена лидерства выдающимися качествами 

личности. По мнению одного из представителей теории черт Э. Богардуса 

выдающееся положение личности обеспечивают ее «превосходящие» ин-

теллектуальные дарования, ... рано или поздно приводящие к лидерству».
13

 

Другие сторонники теории черт убеждены в необходимости выявле-

ния психологических характеристик, присущих политическим лидерам в 

различных (случайных) ситуациях и социальных группах. В данном случае 

лидерство объясняется как социально-психологический феномен. Надо за-

метить, что при анализе десятков качеств, которыми должен обладать, по 

мнению исследователей, лидер, легко обнаруживается разнобой во мнени-

ях. Одни отдают приоритет интеллекту, другие  действию лидеров. 

Так, к примеру, Дж. Мак Грегор Бернс в своем классическом труде 

«Лидерство» противопоставляет два стиля. Первый он именует «обменным 

лидерством», для него типично взаимодействие между лидером и последо-

вателем, в процессе которого на  политическом рынке происходит обмен 

выгодами. 

Для преобразующего типа лидерства в большой мере характерно 

возвышение запросов последователей. Ценности лидера обменного типа — 

это средства (честность, ответственность, справедливость, выполнение 

обязательств). Лидеры преобразующего типа стремятся возвысить запросы 

последователей, используя в этих целях обучение, наставления и тренинги. 

Для политических лидеров характерно не только стремление выра-

жать интересы определенных групп людей, но и влиять на развитие собы-

тий. Причем, в процессе политической деятельности они выражают и свои 

личностные черты. 

Особенно велика роль лидера в переломные периоды развития. Он 

должен обладать умением быстро принимать решения, способностью бы-

стро и четко оценивать стоящие задачи. Но главная задача лидера — во-

влечь членов группы, единомышленников в управление, вызвать у них 

творческую активность и заинтересованность в решении стоящих задач. 

Поэтому одним из аспектов политологического и социально-

психологического анализа являются личные качества лидера. По нашему 

                                         
13

 Приводится по: Ашин Г.К. Критика современных буржуазных концепций лидерства. 

– М.: Мысль, 1978, с. 46. 
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мнению, наиболее полно они представлен у К.А. Тихомирова, В.И. Тимо-

шенко, М.И. Трофимова и других.
14

 

Не претендуя на полноту и оригинальность, можно назвать лишь от-

дельные характеристики политического лидера: 

 компетентность; 

 государственный подход к делу; 

 высокая аналитичность ума; 

 большая работоспособность; 

 политическая культура; 

 твердость принципов и убеждений при способности к воспри-

ятию альтернатив и поиску нового; 

 умение убедить и вести за собой людей; 

 коммуникабельность и ораторские способности. 

Лидер должен ставить интересы общества выше личных интересов, 

амбиций отдельных групп и объединений. Кроме этого, по мнению Р. 

Медведева [13], для политического лидера должны быть характерны: 

— наличие собственной политической программы; 

— умение бороться за осуществление этой программы (здесь важны 

личные качества: воля, целеустремленность,  настойчивость): 

— популярность (умение завоевать массы). 

Например, по результатам социологического исследования, прове-

денного в 1992 году в Северо-Кавказском кадровом центре [7, c.80]
15

, рес-

понденты занимающие политические должности (Главы и заместители 

Глав городских, районных администраций) отдали предпочтение таким ка-

чествам, которые по их мнению является наиболее   приоритетными для 

них и их коллег, как: компетентность (90,8% позитивных ответов); само-

стоятельность в решении поставленных задач (48,4); инициативность 

(32.8%). 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что одним из осно-

вополагающих признаков политического лидера должна быть компетент-

ность. При этом надо учитывать, что наблюдаются различные подходы к 

пониманию компетентности. Так, например, английские исследователи 

при составления модели компетентности выделили три его уровня: 

1. Интегративная компетентность—способность к интеграции зна-

ний и навыков, к их использованию в условиях быстроменяющихся требо-

ваний внешней среды. 

                                         
14

 Тимошенко В.И. Общественно-политическое лидерство. - //Социально-политические 

науки, 1990, №11; Тихомиров К.А. Общественные науки, №3, 1989; Трофимов М.И. 

Политическое лидерство. - //Социально-политические науки, 1991, №12. 
15

 Кейзеров Н.М. Доктрина персонализации власти. - //Социологические исследования. 

1990, №3. 
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2. Компетентность психологическая — в эмоциональной сфере в об-

ласти восприятия, концептуальная—в поведении людей. 

3. Компетентность в конкретных сферах деятельности: умении рабо-

тать с людьми, способность оказать помощь и делегировать права, умение 

преодолевать неопределенность, собирать информацию, умение реализо-

вывать намеченные планы и т. д. 

Под компетентностью политического лидера, на наш взгляд,  надо 

понимать его способность к эффективной реализации в политической дея-

тельности социальных, профессиональных знаний, обусловленных лично-

стными качествами и компетенцией. Это успешное решение актуальных 

задач в рамках своей компетенции. Компетентность — сложное духовно-

практическое, социально обусловленное образование, являющееся конеч-

ным результатом, вернее, оценкой целесообразности и эффективности 

практической деятельности человека (в нашем случае политического лиде-

ра). 

При этом,  несомненно, на первый план выходит диалектическая 

гибкость мышления лидера, его постоянное соотнесение с бурно меняю-

щейся действительностью, умение мыслить по законам диалектической 

логики. Как правило, это приводит к достижению поставленной цели, но 

не всегда. Могут вступить в действие и изменить ход реализации постав-

ленной цели какие-либо непредвиденные обстоятельства. Но компетент-

ность подходов, логически обоснованная деятельность, как правило, по-

зволяют или перестроиться лидеру по ходу реализации плана, или смяг-

чить негативные последствия, вызванные этими непредвиденными обстоя-

тельствами. 

Однако, как показывает практика, часто компетентность,  многие 

выдающиеся способности лидеров остаются невостребованными и не на-

ходят должного применения. Тем не менее,  вовсе необязательно отрицать 

теорию черт. В условиях политической конкуренции для занятия лиди-

рующих позиций нельзя обойтись без определенных психологических и 

социальных качеств. Набор же этих качеств может видоизменяться в зави-

симости от исторических эпох и особенностей конкретной ситуации. 

Надо заметить, что способности лидера изменяются не только в за-

висимости от ситуации в регионе, но и в ходе приобретения лидером опы-

та политической борьбы. В соответствии с изменениями социальных про-

цессов, модификаций общественных запросов от лидера могут потребо-

ваться совершенно новые качества. Изменяются и сами лидеры. Как ука-

зывает Ж. Блондель. «...в результате постоянной «тренировки»... они по-

степенно «учатся своей работе и выполняют ее все лучше».
16

 В силу  по-

вторяемости встающих перед нами проблем, им требуется меньше усилий 

для нахождения оптимальных решений. 

                                         
16

 Блондель Ж. Политическое руководство. Путь к всеобщему анализу. – М.: 1992, с. 80. 
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В аспекте функционального анализа личностные характеристики ин-

дивида, обладающего полномочиями лидера, суть переменные для функ-

ционирования отношения. В таком случае на уровне лидерства как частно-

го социального процесса данный  подход заключается в анализе функцио-

нальной зависимости его содержания от качеств субъекта лидерства. Если 

же речь идет об институированной форме регулирования отношений субъ-

ектов политики, то внимание акцентируется на характеристике  способов 

жизнедеятельности института воспроизводства и самосохранения, задан-

ных и поддерживаемых режимом влияния «первого лица». В целом же, ре-

зультаты подобного подхода к исследованию лидерства как функции черт 

(на обоих  уровнях) сводятся к типологизации явления в рамках некоторых 

общих «лидерских качеств».  

Итак, определим  доминирующие типы направленности лидеров, 

выполняющие роль переменных для детерминации лидерства как функции 

в рамках частного социального процесса. 

1) Общемировоззренческая направленность субъекта лидерства, вы-

раженная в ценностных ориентациях, идеалах, программах деятельности. 

Вектор воздействия этой переменной на процесс лидерства определяется 

понятиями прогрессивности (соответствия логике исторического развития) 

и регрессивности (обращения к узкопонятым интересам общности, диссо-

нирующим с ориентацией социума в целом). 

2) Направленность по способу познания действительности (тесно 

связана с мировоззренческой): теоретическая или эмпирическая. Речь идет 

не о взаимоисключении, а об определении доминирующей тенденции, ко-

гда, скажем, теоретическое осмысление реальности как объекта воздейст-

вия и прогнозируемых последствий, а также вариативная проработка про-

грамм предшествуют политическим действиям, либо следуют за ними, пы-

таясь их корректировать. Теоретический  подход к познанию действитель-

ности означает приоритетность стратегических направлений целеполага-

ния в политическом курсе и адекватность в подборе средств, методов осу-

ществления целей. В то время как эмпирическая оценка характеризуется 

акцентированием сил на сиюминутных проблемах и привлечением к их 

решению «подручных» средств. 

3) Конкретизацией первых двух типов, охватывающих мировоззрен-

ческую широту и способ познания действительности, можно считать на-

правленность личности по отношению к той же действительности, то есть 

деятельностную ориентацию  лидера. К примеру, ориентация на реформы 

однозначно приводит преобразования в самом лидерстве, как специфиче-

ском типе социальной практике. Правда, реформирование может быть глу-

боким и «косметическим», длительным и краткоосрочным и т. д.  

4) Последний тип, наиболее соответствующий анализу лидерства как 

функции черт личности, — направленность по доминирующей черте ха-

рактера. Мы не имеем в виду качества   типа «честный», «добрый» и т. д. 
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Анализируется доминанта в характеристике отношений «ведущий — ве-

домый». На языке психологии это называется  отношениями сотрудниче-

ства, принуждения, подавления и т. д. А на языке социологии для описания 

явления лидерства есть несколько классифицированных определений. В 

самом широком смысле: лидер-демократ и лидер-диктатор. Однако ис-

пользуются и частные интерпретации этих дефиниций: скажем,  в рамках 

демократического лидерства рассматривают лидера-генератора и лидера-

исполнителя, а лидер-диктатор, в свою очередь, представляется лидером-

тираном, «отцом», вождем и т.д.  

Итак, предложенные нами варианты направленности лидера — по 

мировоззренческой ориентации, по способу познания действительности, 

по деятельностному целеполаганию и по доминирующей черте характера, 

на наш взгляд, можно распространить также на группового лидера при со-

хранении основного тезиса теории черт. В таком случае групповой лидер 

«вписывается» в эту концепцию как опосредующий элемент в структуре 

отношений лидера индивидуального  и его социальной базы, усиливая та-

ким образом эффект отражения и зависимости типа лидерства от личност-

ных переменных.  

Становление гражданского общества связано с образованием множе-

ства самостоятельных, соподчиненных, саморазвивающихся структур, об-

ретающих качество субъектов социального сознания и поведения. Их 

взаимодействие в сфере политических  отношений, детерминируемое не-

обходимостью представительства и осуществления своих интересов, регу-

лируется специфическим социальным институтом политического лидерст-

ва. 

Очевидно в таком ключе и следует анализировать современное со-

стояние нашего общества, выделяя признаки утверждения демократии в 

политическом сознании масс, в регулировании отношений формирующих-

ся субъектов политического действия и в осуществлении политической 

власти. Все это и составляет характеристику второго признака   ситуации 

на уровне общества. 

Итак, лидерство как функция ситуации рассматривается в аспекте 

анализа признаков политической ситуации, факторов ее формирования и 

динамики. Но можно рассматривать лидерство и как функцию переменных 

(индивидуальных черт лидера, экспектаций группы и характеристик си-

туаций) в рамках автономной системы отношений ведущего и ведомых. 

Следующий же уровень — институированные формы этого отношения, 

функции института политического лидерства как особого механизма регу-

лирования политической жизни общества. 

В самом общем определении понятие механизма социального трак-

туется как совокупность систем и структур для передачи информации и 

действия. Относительно феномена политического лидерства, по-видимому, 

это будет означать наличие информации о содержании политических ин-
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тересов различных социальных общностей, групп и деятельность по регу-

лированию отношений субъектов политики, нацеленных на реализацию 

этих интересов. Так. А. Пригожин определяет механизм политического 

лидерства как систему правил, заданных и сложившихся в процессе вы-

движения субъекта лидерства и осуществления им своих функций.
17

 При-

чем, объективным фактором, детерминирующим содержание и направлен-

ность функционирования такого механизма, по его мнению, является спо-

соб общественного устройства, тип общественной организации. 

 

Н.К. Коровин – соискатель кафедры 

УПУПиК НГАУ 

Особенности использования криминалистической видеозаписи в 

уголовном судопроизводстве в условиях противодействия расследова-

нию преступлений 

Проблема противодействия расследованию приобрела в последнее 

время особую актуальность и остроту. Это связано с приобретающей все 

больший размах организованной преступной деятельностью, тесно связан-

ной с процессами коррумпированности работников властных структур и 

правоохранительных органов. По отношению к конкретному преступле-

нию следует различать «внутреннее» и «внешнее» противодействие. Под 

«внутренним» понимается противодействие, оказываемое лицами в любой 

форме причастными к преступлению. «Внешнее» противодействие – это 

деятельность лиц не связанных с данным событием и лицом, осуществ-

ляющим расследование, либо связанных с этим лицом процессуальными, 

служебными, или иными отношениями. 

В соответствии с ч. 2 ст. 166 УПК РФ при производстве следст-

венного действия могут применяться стенографирование, фотографи-

рование, киносъемка, аудио - и видеозапись. Видеозапись оказывает 

существенную помощь в противодействии раскрытия и расследования 

преступлений, так как отражает какие-либо события объективно и всесто-

ронне, обеспечивает показания наглядностью, позволяет зафиксировать 

такие обстоятельства, которые невозможно передать в письменном испол-

нении. Применение видеозаписи позволяют преобразовывать и регулиро-

вать большие информационные потоки, либо хранить нужные сведения в 

течение времени, необходимого для ее последующего восприятия и пере-

работки. 

                                         
17

 Пригожин А.  Дискуссия по проблемам политического лидерства. - //Общественные 

науки, АН СССР, 1990, №3, с. 32. 
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В следственной практике существуют разработанные криминалисти-

ческой наукой средства и методы преодоления противодействия расследо-

ванию. Рассмотрим наиболее значимые из них подробнее. 

Особенно большую роль играет осмотр места происшествия. При 

возникновении версии об инсценировке осмотр места происшествия выяв-

ляет негативные обстоятельства, т.е. противоречащие представлению об 

обычном ходе вещей в данной ситуации. Применение видеозаписи при ос-

мотре мест происшествий имеет значение для успешного раскрытия и рас-

следования преступлений. Результаты видеозаписи могут быть полезны 

при установлении механизма совершения преступления, признаков, харак-

теризующих лицо, его совершившее; для реконструкции исходной обста-

новки на месте происшествия; для получения изображений следов, веще-

ственных доказательств. 

При допросе основная задача состоит в изобличение допрашиваемо-

го во лжи, в попытках утаить, скрыть или исказить истину. Видеозапись, 

используемая при допросе, не только передает содержание сообщаемых 

сведений, но и особенности их передачи, состояние источника информа-

ции, окружающую обстановку. По психологическим данным вербальная 

информация составляет только 30—40% каждого сообщения. К тому же в 

протоколе допроса фиксируется только часть ее. Видеозапись позволяет 

обогатить такую информацию и зафиксировать остальные 60—70% ин-

формации в виде мимики, жестикуляции допрашиваемого, его отношения 

к словесной информации, поведения при допросе. 

При обыске основная задача состоит в выявлении и изъятии предме-

тов и объектов, которые могут иметь значение для расследуемого уголов-

ного дела. При видеозаписи запечатлеваются все участники обыска и все 

лица, находящиеся в помещении, интерьер комнат. Сам процесс поиска в 

полном объеме не фиксируется. При обнаружении искомого демонстри-

руют место обнаружения, процесс изъятия их из хранилища, изъятие 

предметов из упаковки, общий вид обнаруженных вещей, детали и особые 

их признаки, реакция на это владельца помещения или членов его семьи. 

Когда речь идет о противодействии в форме сокрытия преступления, 

значительная роль в его преодолении отводится оперативно-розыскным 

мероприятиям. Особенно эффективны такие мероприятия, как наблюде-

ние, опрос граждан, наведение справок, обследование различных объектов, 

контрольная закупка и др. Остановимся на наблюдении и контрольной за-

купке. 

Наблюдение — это оперативно-розыскное мероприятие, представ-

ляющее собой конспиративное, целенаправленное, визуальное, электрон-

ное или комплексное слежение за поведением лица, направлено на получе-

ние информации о признаках его преступной деятельности и другой ин-

формации, необходимой для решения задач оперативно-розыскной дея-

тельности. Целью наблюдения является задержание лица с поличным, оп-
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ределение его образа жизни, задержание для проверки подозрительно ве-

дущих себя лиц, опознания по приметам похищенных вещей в местах их 

возможного сбыта. Использование в ходе наблюдения видеозаписи, позво-

ляет фиксировать действия наблюдаемого лица в реальном времени.  

Под проверочной закупкой принято понимать оперативно-розыскное 

мероприятие, в рамках которого с ведома и под контролем органов, осуще-

ствляющих оперативно-розыскную деятельность, допускается возмездное 

приобретение товаров, свободная реализация которых запрещена, в целях 

выявления и раскрытия преступлений. Использование видеозаписи при 

проведении проверочной закупки может быть основанием для возбужде-

ния уголовного дела, а также и доказательством по данному уголовному 

делу. 

Таким образом, в целях эффективного преодоления противодействия 

раскрытию и расследованию преступлений целесообразно проводить раз-

личные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с 

применением криминалистической видеозаписи, позволяющей объективно 

и полно фиксировать в наглядно-образной форме криминалистически зна-

чимую информацию. 

В.В. Котлярова – аспирантка 

СПбГУЭФ 

Экономические ресурсы и их роль в развитии промышленного 

производства 

Экономической наукой и практикой разработаны и используются 

различные формы управленческих моделей, позволяющих собственникам 

и менеджерам обеспечивать привлечение дополнительных экономических 

ресурсов в целях развития бизнеса. Реализация того или иного варианта 

привлечения ресурсов характеризуется определенными издержками, ре-

зультатами и условиями. В целях выбора варианта, наиболее приемлемого 

для конкретного предприятия, имеет смысл при первичном анализе бази-

роваться на определении критериев оценки, по которым можно проводить 

сравнительное исследование имеющихся альтернатив. При этом следует 

учитывать следующие проблемы: 

 определение принципов формирования и использования экономиче-

ских ресурсов предприятий; 

 определение взаимосвязей между структурой ресурсной базы и стои-

мостью капитала предприятий; 

 задание и поддержание параметров целевой структуры в соответствии 

с видом экономических ресурсов; 

 влияние стоимости вновь привлекаемых экономических ресурсов на 

экономические показатели работы предприятия, с выделением таких, 

как конкурентоспособность, устойчивость, безопасность и др.; 
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 принципиальные методики оценки отдельных видов экономических 

ресурсов, влияющих на показатели работы предприятия в целом. 

На практике в основном все сводится к финансовым показателям 

оценки, что не позволяет комплексно исследовать проблему выбора эко-

номических ресурсов и источников их предоставления. Среди зарубежных 

экономистов, анализирующих данную проблему, следует отметить Брейли 

Р. и Майерса С. Особенно подробно они останавливаются на определении 

и прогнозировании стоимости акционерного капитала с использованием 

наиболее признанных подходов определения стоимости финансовых акти-

вов.
18

 

В связи с сильным влиянием структуры капитала организации на 

стоимость привлекаемых экономических ресурсов и перечень доступных 

для этого управленческих инструментов, а также с необходимостью уста-

новления рамок исследования, следует рассмотреть структуру экономиче-

ских ресурсов. Показателем, наглядно характеризующим структуру ресур-

сов фирмы, является "финансовый рычаг" т.е. доля заемных средств в со-

вокупном капитале организации. При рассмотрении динамики данного по-

казателя в страновом разрезе следует отметить, что экономическая инте-

грация, постепенно "размывает" прежние национальные особенности сис-

темы привлечения экономических ресурсов. В тех странах, где "финансо-

вый рычаг" был сравнительно высок (например, во Франции), в последние 

десятилетия отношение совокупного долга к совокупным активам заметно 

уменьшилось. Напротив, в США, где рычаг был меньше, это отношение 

увеличилось более чем наполовину. В результате отношение совокупного 

долга к совокупным активам во многих развитых странах (США, Англия, 

Франция, Германия) выровнялось: и сейчас колеблется вокруг 0,5-0,6.
19

 

В связи долгосрочными тенденциями унификации способов привле-

чения экономических ресурсов, возникающими в связи с развитием про-

цессов глобализации, предлагается ограничить объект исследования рас-

смотрением наиболее развитых и перспективных форм привлечения. Под-

ход, основанный на принятии управленческого решения, направленного на 

привлечение дополнительных экономических ресурсов для развития пред-

приятия, предлагается дополнить многокритериальной оценкой ресурсов и 

их источников. 

Классификация любых экономических явлений должна быть научно 

обоснованной. Научно обоснованная классификация — это классифика-

ция, построенная на принципах таксономии и представляющая собой рас-

пределение экономических явлений на конкретные группы (объекты клас-

сификации) по определенным признакам для достижения поставленной 
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 Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. / Под ред. Ба-

рышниковой Н.Н. – М.:ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002. – С. 38. 
19

 Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. – М.: Банки 

и биржи, ЮНИТИ, 2006. – С. 73-74. 
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цели. Имеются два пути разработки классификации — дедуктивный и ин-

дуктивный. Первый подход состоит в задании исходных общих понятий и 

основании подразделения; выявление подчиненных понятий происходит в 

процессе подразделения подчиняющего. Дедуктивный способ построения 

обеспечивает единство оснований подразделения и стабильность класси-

фикации. При втором подходе основываются на понятиях об отдельных 

предметах или их совокупностях, объединяя их в классы; обеспечение ло-

гического единства и устойчивости классификации становится более труд-

ным, чем при первом способе. Предлагаемая классификация будет стро-

иться с применением обоих подходов: высшие классы будут образовы-

ваться дедуктивно, низшие — индуктивно. 

Известно, что типология является основой классификации. Типоло-

гия используется в целях сравнительного изучения существенных призна-

ков, связей, функций, отношении, уровней организации объектов. Будучи 

одной из наиболее универсальных процедур научного мышления, типоло-

гия опирается на выявление сходства и различия изучаемых объектов, на 

поиск надѐжных способов их идентификации. Типология основывается на 

понятии типа как основной логической единице расчленения изучаемой 

реальности. В истории эволюции понятие типа прошло три этапа. Наибо-

лее совершенной трактовкой типа является понимание его как особого ме-

тодологического средства, с помощью которого строится теоретическая 

картина действительности. При этом понятие типа выступает не как непо-

средственно взятое из реальности, а как результат сложной работы научно-

го мышления, которое теоретически реконструирует наиболее существен-

ные характеристики исследуемого множества объектов и объединяет их в 

понятия типа. Важнейшей категорией типологии является понятие квали-

фикационных признаков, которые представляют собой отличительные 

свойства группы объектов классификации, ее главную особенность. 

Классификацию ресурсов начнем с выявления их экономического 

смысла. В качестве основы будем использовать следующее определение 

ресурсов: это - средства в форме доходов и внешних поступлений, предна-

значенные для выполнения обязательств и осуществления расширенного 

воспроизводства.
20

 Следует отметить, что модификации данного подхода к 

определению ресурсов в отечественной литературе встречаются довольно 

часто, например, указывается, что ресурсы – это часть средств организа-

ции, обеспечивающие выполнение обязательств фирмы.
21

 

Рассматривая данные определения, можно прийти к выводу о том, 

что они лишь фрагментарно описывают разные стороны и формы сущест-

вования ресурсов. В частности, можно привести такой пример: амортиза-

ционные отчисления, никогда не являясь по своей экономической сути до-

                                         
20

 Бородина Е.И. Финансы предприятия. – М.: ЮНИТИ, 2007. – С. 53. 
21

 Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы. – М.: ИНФРА-М, 2008. – С. 64. 
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ходами, в то же время, составляют весомую часть внутренних финансовых 

ресурсов организации. 

В дальнейшем в качестве опорного понятия предлагается использо-

вать следующее определение ресурсов. Ресурсы - это совокупность всех 

видов активов, находящихся внутри организации, обращающихся на соот-

ветствующих рынках, а в некоторых случаях - и получаемых от государст-

ва безвозмездно или на льготных условиях. Разделение ресурсов по месту 

пребывания: в организации, на рынках капитала и в форме государствен-

ных ресурсов – неслучайно; все они образуются у хозяйствующих субъек-

тов. Учитывая определение ресурсов и исходя из принципа построения 

высших классов классификации на основе дедуктивного метода, в качестве 

исходного основания подразделения ресурсов представляется рациональ-

ным выбрать критерий их происхождения. Для каждого экономического 

субъекта по ―месту образования‖ можно выделить ресурсы внутренние – 

образовавшиеся внутри организации в ходе финансово-хозяйственной дея-

тельности - и внешние – обращающиеся на рынках капитала и находящие-

ся в форме государственных ресурсов. 

Классификация внутренних ресурсов осуществляется на основе 

структурного деления производительного капитала в процессе кругообо-

рота на постоянный и переменный капитал и добавленную стоимость. В 

качестве критерия выступает процесс воспроизводства стоимости, который 

может осуществляться в постоянном или расширенном масштабе. Если 

процесс осуществляется в расширенном масштабе, то производительный 

капитал прирастает прибавочной стоимостью (прибылью) и, следователь-

но, возможно формирование дополнительных ресурсов. 

Критерием классификации внешних ресурсов выступает форма ка-

питала, в которой он вкладывается внешними участниками в развитие дан-

ной фирмы. Форма капитала может иметь вид предпринимательского или 

ссудного капитала. На рынке предпринимательского капитала осуществля-

ется долевое финансирование, которое преследует цель получения прибы-

ли и прав на управление фирмой. Долговое финансирование осуществля-

ется на рынке ссудного капитала и предполагает не вложение капитала в 

фирму, а лишь передачу его во временное пользование с целью прироста 

капитала. Критерием классификации долговых ресурсов целесообразно 

выделить направление использования средств. Так, направлением исполь-

зования долговых ресурсов может быть инвестиционная деятельность или 

финансирование текущей деятельности. 

Дальнейшая классификация будет строиться с использованием ин-

дуктивного метода, т.е. будет производиться отбор объектов классифика-

ции и их группировка по схожим признакам, с учетом установленных кри-

териев высшего уровня. Следует также отметить, что если на высших 

уровнях структурными элементами классификации выступали классифи-

кационные признаки – критерии классификации, то на более низших уров-
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нях, в соответствии с индуктивным методом, они рассматриваются в своих 

превращенных формах. Так, внутренние экономические ресурсы находятся 

в распоряжении организации, следовательно, классификация строится на 

их месте в процессе воспроизводства капитала. Внешние ресурсы обраща-

ются на рынках капитала, и привлечение их в организацию осуществляется 

путем использования управленческих инструментов. 

В работах, посвященных управлению организацией, как правило, не 

рассматривается определение инструментов, но подробно рассматривают-

ся формы, в которых они мобилизуются организацией. С помощью инст-

рументов управления осуществляют множество операций. Выбор и значи-

мость отдельных инструментов определяется различными обстоятельства-

ми и зависит от вида деятельности компании.  

Внутренние экономические ресурсы организации, в соответствии с 

критерием их места в структуре производительного капитала в процессе 

воспроизводства, формируются из воспроизведенного капитала. В свою 

очередь они подразделяются на ресурсы, формируемые из добавочной 

стоимости, и добавленная стоимость распределяется в различные фонды и 

формирует нераспределенную прибыль организации. 

Внешние экономические ресурсы обращаются на рынках предпри-

нимательского капитала, и их привлечение в организацию осуществляется 

путем использования различных инструментов. На наш взгляд, наиболее 

рыночным из них является эмиссия акций. 

Классификационным признаком внешних долговых финансовых ре-

сурсов выступает объект целевого финансирования, им может быть инве-

стиционная деятельность (финансирование капитальных вложений) и те-

кущая деятельность (пополнение оборотных средств). Если объектом дол-

гового финансирования выступает инвестиционная деятельность, то в ка-

честве финансовых инструментов, с помощью которых осуществляется 

мобилизация средств, выступают облигационный заем, инвестиционный 

кредит и лизинг. 

При финансировании текущей деятельности используются оверд-

рафт, учетный кредит, онкольный кредит, факторинг и форфейтинг. 

Для практиков очень важно детальное рассмотрение экономических 

ресурсов, мобилизация которых осуществляется с целью финансирования 

инвестиционной деятельности промышленного предприятия. 
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СПбГУСЭ 

 

К проблеме ограничений политической и экономической модер-

низации России 

Одной из проблем политической и экономической модернизации, а 

также ряда других рыночных феноменов, является нахождение тех границ 

данного феномена, проявляющегося в практическом поле, которые каса-

ются возможности установления иных, нерыночных отношений между по-

литической элитой и населением.  

Методологически данная коллизия является отражением дискутируе-

мой проблемы, обусловленной поисками обоснования возможностей не-

рыночной парадигмы политического выбора и политических предпочтений 

в условиях рыночной экономики и общества, пронизанного рыночными 

отношениями.  

Приведем с позиции дискуссионной платформы четыре аргумента в 

пользу таких возможностей. 

Первый аргумент. Как известно, Нобелевские премии в сфере эконо-

мики получают ученые, работы которых нашли достаточное подтвержде-

ние в практической плоскости. В частности, в работе Остром Э. (профес-

сора политологии), первой женщины – лауреата данной престижной пре-

мии в области экономики 2009 года показана ограниченность распростра-

ненного мнения о том, что коллективная собственность плохо управляется, 

а стало быть, она должна либо регулироваться властями, либо быть прива-

тизирована, то есть эксплуатироваться только на основе рыночных меха-

низмов. Она проанализировала примеры использования природных ресур-

сов (пастбищ, лесов, лугов, водоемов) на основе традиционных форм хо-

зяйствования и пришла к выводу, что их пользователи способны придумы-

вать в значительной степени эффективные способы управления (в том чис-

ле сохраняющие и воспроизводящие природные ресурсы), не сводимые к 

государственному администрированию или использованию рыночных ме-

ханизмов.
1
  

Типичным примером из ее работы (интерпретируемым самим авто-

ром, как «ошибка модернизации») является анализ попытки модернизиро-

вать систему водоорошения в Непале, которая на протяжении веков регу-

лировала сброс воды в нижнем и верхнем течении рек с помощью доста-

точно примитивных дамб и сотрудничества обслуживающих эти сооруже-

ния лиц. Предпринятая из лучших побуждений правительством страны по-

пытка модернизировать систему с помощью современных железобетонных 

                                         
1
 Капелюшников Р.И. Множественность институциональных миров: Нобелевская 

премия по экономике- 2009. // Экономический журнал ВШЭ, №1, с. 12-69. 
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плотин с автоматизированным регулированием резко нарушила баланс 

пользования водой на территориях верховья и низовья рек, в результате 

чего снизилась урожайность там, где используются более прогрессивные 

технологии.  

Характерно, что одним из следствий работ Нобелевских лауреатов 

2010 года (экономист Массачусетского технологического института П. 

Даймонд, Исследователь рынка труда Северо-Западного университета 

США Д. Мортесен и представитель Лондонской школы экономики и поли-

тических наук К. Писсаридес) является на первый взгляд парадоксальное 

доказательство, что нерегулируемый рынок рабочей силы с издержками 

поиска опровергает классическую модель конкуренции  в данной сфере, 

согласно которой рыночный результат в условиях минимального регули-

рования как однозначен, так и эффективен.
23

 Важнейшим следствием их 

работы является приведение аргументов, показывающих, что во многом 

популистская политика профсоюзных организаций, выступающих за рост 

социальной  защиты и классовой солидарности трудящихся, вызывает, как 

правило, увеличение числа безработных и напряженность на рынках труда. 

Следует отметить, что проблема ограниченности рыночных отноше-

ний в работах ряда политологов обсуждается уже давно. Так, основатель 

экономической антропологии Карл Поланьи в работе «Экономика как ин-

ституционально оформленный процесс» (1957) отмечал, что «…Даже в от-

ношении самой рыночной системы использование модели рынка как един-

ственной аналитической схемы уже несколько устарело. И следует пони-

мать – быть может, более отчетливо, чем это порою понималось до сих 

пор, - что рынок останется универсальной схемой анализа, пока социаль-

ным наукам не удастся выработать более общую аналитическую схему, в 

которой он будет лишь составной частью».
24

 На эту проблему обратил 

внимание и Б. Уицци, изучавший особенности формирования сетевых ор-

ганизаций в сфере легкой промышленности и сопутствующих услуг для 

населения, отметивший, что  «… если сетевая организация является меха-

низмом создания экономических и социальных преимуществ, которые ус-

кользают от анализа, проводимого на основе рыночной теории, то встает 

вопрос: какие институты и культурные механизмы необходимы современ-
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ному обществу, если в нем в любом случае возникают и укрепляются уко-

рененные системы обмена?»
25

 

Второй аргумент. Гуманитаризация политики, экономики и других 

социальных институтов, как важнейшая глобальная тенденция современ-

ности так же в целом ряде аспектов входит в противоречие с парадигмой 

политического маркетинга, в значительной степени опирающегося не на 

стимулирование самоактуализационных тенденций у членов общества, а 

на манипулирование сознанием
26

 и бессознательными установками. 

В этой связи можно вспомнить меткую метафору И. Бродского, что 

пространство (как более «заземленная», рыночная субстанция) иерархиче-

ски ниже времени (более «возвышенной», ценностной субстанции) и, со-

ответственно, занимает подчиненное положение.
 4

 При этом ставка на про-

странство является уделом кочевника, завоевателя, разрушителя, а ставка 

на время цивилизатора, философа, поэта. 

Развивая данную аналогию можно предположить, что интегральная 

парадигма политических систем заключается в таком действии в «про-

граммно-временном континууме», которая будет касаться нахождения 

гармоничного сочетания рыночных и нерыночных факторов и инструмен-

тов, баланс которых будет изменяться вы пользу последних по мере со-

вершенствования общества. 

В современной политической системе, даже в странах с высоким 

уровнем демократизации, политические манипуляции достигли своего пи-

ка, влияя посредством медиаресурсов  на массовую аудиторию, отражени-

ем чего являются два новых популярных слова, характеризующих особен-

ности информационного потока, регулируемого политической элитой: слиз 

(sleaze), переводимого с английского как грязь (ассоциируемого с грязной 

политикой, нечестной игрой и т.п., и спин (to spin), то есть вкручивать, 

втюхивать, впаривать и т.п.
28

 

Третий аргумент. Актуальность исследования проблемы политиче-

ского маркетинга определяется множеством факторов, характеризующих 

сложные, специфические процессы социально-экономических и политико-

административных преобразований, происходящих в России. 

Во-первых, реформы переходного периода к рыночной экономике, 

осуществляемые за последнее десятилетие в России, привели к таким по-

следствиям и проблемам, решение которых потребовало выработки согла-

сованных действий и установлению конструктивных отношений между го-

сударственными органами власти и местными органами самоуправления, 

                                         
 
26

 См.: Любарский Г. Устройство медийной власти. (Рецензия на книгу: Бодрунова С. 

Современные стратегии британской политической коммуникации. – М.: Товарищество 

научных изданий КМК, 2010) // Эксперт, № 33, 22-28 августа 2011, с. 64. 

 

 



 96 

общественно-политическими организациями, хозяйствующими субъекта-

ми и населением. На практике далеко не все механизмы такого взаимодей-

ствия были отработаны и, так же, не все они регулируются соответствую-

щими нормами. Особую роль в этих процессах призваны играть политиче-

ские лидеры, от которых ситуация требует компетентности в таких слож-

ных вопросах, как жизнеобеспечение и поддержание нормального состоя-

ния производственной и коммунально-бытовой сфер в регионах (субъектах 

Российской Федерации) и муниципальных образований, значительная 

часть которых почти исчерпала потенциал своего развития. В этих услови-

ях от лидеров требуются умения найти и применить новые формы и мето-

ды, дающих возможность обеспечить социальную справедливость, решить 

целый ряд сложных проблем и, наконец, установить отношения социаль-

ного партнерства (в противовес конфронтации) всех заинтересованных 

субъектов региональной политики.  

Во-вторых, следует учитывать, что всякий переход к новому предпо-

лагает особую структуризацию времени и социального пространства, в 

рамках которых утрачиваются и видоизменяются сущностные черты ста-

рого при не полностью сложившихся новых обстоятельствах. «…Россия, - 

по справедливому и точному замечанию К.Н. Леонтьева, - не просто госу-

дарство, Россия, взятая во всецелости, - … это целый мир особой жизни, 

особый государственный мир, не нашедший еще себе своеобразного стиля 

культурной государственности».
29

 

В-третьих, в современных условиях расширяется участие масс в поли-

тической жизни, иным становится характер взаимодействия публично-

политической власти и общества, персонифицированной формой которого 

является политическое лидерство. 

Четвертый аргумент. В странах, стремящихся к стабильности, все 

более популярным политическим движением становится консерватизм, ко-

торый в общественном сознании нередко ассоциируется мс антитезой про-

грессивных политических движений. Согласно определению известного 

специалиста в области процессов демократизации С. Хантингтона, консер-

ватизм представляет собой систему идей, используемую «... для защиты 

любого сложившегося порядка, независимо от места и времени; от любого 

фундаментального вызова его природе и существованию, независимо от 

того, из какого лагеря она исходит». 
30

 При этом консерватизм вовсе не 

противопоставляется политическим движениям, позиционирующим себя в 

качестве прогрессивных.  

                                         
29

 Леонтьев К.Н. Собрание сочинений: в 9 т. – СПб.: 1912. – Т.5., с. 108. 
30

 Приведено из статьи С. Хантингтона «Консерватизм, как идеология» (1957) по: Ана-

швили В. От консерватизма естественного к сознательному // Эксперт, №1, 27 декабря 

– 2010 – 16 января 2011, с. 46.  
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По мнению Леонида Ионина, теоретика консерватизма, это политиче-

ское движение в своих методологических построениях принципиально 

противоположно либерально-прогрессистским концепциям, поскольку: 

1) на место рационализма как универсального метода в консерватив-

ном мышлении приоритет отдается иррациональному следованию тради-

ции (как ценности); 

2) традиция всегда конкретна, поэтому для решения конкретной про-

блемы должна вырабатываться специфическая индивидуальная стратегия; 

3) используется индивидуальный подход к каждому конкретному ин-

дивиду; 

4) отрицается универсальность, вместо которой предполагается по-

строение собственных оснований для реформирования конкретного обще-

ства; 

5) предполагается осторожность при реформировании и модернизации 

каждого общества; 

6) консервативное мышление характеризуется динамичностью (в про-

тивоположность статичному естественно-правовому подходу), то есть ори-

ентацией на поиск конкретных решений в каждом конкретном случае.
31

 

Благоприятной почвой для формирования консервативной идеологии 

в современной России Л. Ионин считает то, « … что все больше партий и 

движений и общественное сознание в целом начинают ощущать настоя-

тельную необходимость перехода от революционных, «шоковых» полити-

ческих стратегий к консервативным стратегиям».
32

 

Соответственно «… если на предыдущем этапе в качестве достижения 

цели выступала некая воображаемая модель (сконструированная по типу 

развитых западных обществ), то теперь эта модель как бы отбрасывается и 

на первый план  выходит потребность развития на собственных основани-

ях, в соответствии с собственными традициями, менталитетом, образом 

жизни, географическими условиями и т.д.».
33

 При этом в отношении мо-

дернизации консерватизм предполагает не призыв к пассивности, а побуж-

дение к действию, поскольку сохранение ценного требует действия, посто-

янной реформистской работы. 

Представляется, что по мере развития общества в России, создания 

условий для формирования среднего класса, роста образовательного уров-

ня и прочих позитивных тенденций роль рыночных отношений, в том чис-

ле в сфере политической системы будет изменяться в пользу более  гума-

                                         
31
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нистической идеологии, в которой к основным приоритетам относятся 

уважение к каждому человеку, равенство всех перед законом и т.п. Соот-

ветственно должны меняться требования к политическим лидерам, от ко-

торых в первую очередь будут ожидать не только безупречной честности и 

открытости, но и способностей переходить от роли политических лидеров 

к роли профессиональных чиновников высшего государственного ранга.  

Не случайно, центральной проблемой и темой для основных про-

граммных концепций партий в России в процессе предвыборной компании 

2011 года, по мнению ряда экспертов, стала активизация и вовлечение в 

политику общественных групп, объединенных по неполитическому прин-

ципу и отстаивающих свои интересы, требующих от власти надлежащего 

выполнения своих функций.
34

 

Таким образом, имеются серьезные основания для установления опре-

деленных ограничений в отношении применения политического маркетин-

га, обусловленных социально-экономическим развитием общества. 

 

А.Д. Макаров – д.ю.н., д.э.н., профессор, 

Академик МАНЭБ, профессор кафедры 

ПЭиМ СПбГУ ИТМО; С.В. Масленни-

ков - аспирант кафедры ПЭиМ СПбГУ 

ИТМО 

Морально-психологические аспекты создания работоспособного 

коллектива 

К морально-психологическим аспектам создания работоспособного 

коллектива относится изучение психологического портрета личности и 

морально-психологического климата в коллективе
35

. Одним из факторов 

эффективной работы коллектива является обеспечение в нем нормального 

морально-психологического климата (МПК). О его наличии свидетельст-

вуют взаимная поддержка людей, отсутствие между ними постоянных 

конфликтов, открытое обсуждение разногласий и других трудных вопро-

сов, нежелание переходить на новое место. Во многом это обеспечивается 

сходством жизненных подходов и взглядов на работу. Лучше, чтобы кол-

лектив был разнообразным, состоял из непохожих людей. 

Работоспособный коллектив должен иметь оптимальный размер. 

Чем больше людей, тем сложнее им общаться друг с другом и достигать 

согласия по ключевым вопросам. Поэтому большие группы почти неиз-

бежно дробятся на малые численностью около 5 человек. Важная черта 

здорового коллектива — четкость целей. Каждый должен хорошо пред-

                                         
 
35

 См.: здесь и далее: Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 544 с. 
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ставлять себе, к каким результатам надо стремиться, ясно понимать и раз-

делять цели коллектива. И тогда люди будут искать компромисс между 

личными и коллективными интересами, чтобы, удовлетворив свои потреб-

ности, внести вклад в общее дело. Коллективные цели обычно определя-

ются совместно и корректируются в соответствии с обстоятельствами. 

На результативность коллектива влияет также выполнение опреде-

ленных норм и стандартов поведения, к которым можно отнести чест-

ность, компетентность, профессионализм, этические нормы и др. Соблю-

дение и регулирование такого рода норм и стандартов сплачивают коллек-

тив. Вместе с тем следует практиковать неформальные контакты — торже-

ственные ужины и обеды, пикники на природе и др. Важное значение в 

обеспечении эффективности работы коллектива имеет сохранение в нем 

нормального морально-психологического климата. Главные признаки бла-

гоприятного МПК: 

1) доверие и высокая требовательность членов группы друг к другу; 

2) доброжелательная и деловая критика; 

3) свободное выражение собственного мнения при обсуждении во-

просов, касающихся всего коллектива; 

4) отсутствие давления руководителей на подчиненных и признание 

за ними права принимать значимые для группы решения; 

5) достаточная информированность членов коллектива о его задачах 

и состоянии дел при их выполнении; 

6) удовлетворенность принадлежностью к коллективу; 

7) высокая степень эмоциональной включенности и взаимопомощи в 

ситуациях, вызывающих состояние фрустрации (обмана, расстройства, 

разрушения планов) у кого-либо из членов коллектива; 

8) принятие на себя ответственности за состояние дел в группе каж-

дым из ее членов и пр. 

Таким образом, характер МПК в целом зависит от уровня груп-

пового развития. Оптимальное управление деятельностью и МПК в любом 

коллективе требует от руководящего состава специальных знаний и навы-

ков. В качестве специальных мер применяются: научно обоснованный 

подбор, обучение и периодическая аттестация руководящих кадров; ком-

плектование первичных коллективов с учетом фактора психологической 

совместимости членов коллектива; социально-психологические методы, 

способствующие выработке у членов коллектива навыков эффективного 

взаимопонимания и взаимодействия; соответствующий стиль руководства. 
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Интегрированная система управления материальными потока-

ми 

Системы управления материальными потоками. Объединение 

стадии закупки материалов, производства и сбыта продукции в единую 

систему выдвигает задачу управления материальными потоками. В на-

стоящее время в мировой практике используется несколько систем управ-

ления материальными потоками. Наибольшее распространение получили 

планирование производственных ресурсов, управление распределением 

продукции, управление материальными потоками «точно в срок» и опти-

мизированная технология производства
36

. 

Планирование производственных ресурсов (система MRP) пред-

ставляет собой концепцию внутрифирменного управления материальными 

потоками, позволяющую учитывать фактические отклонения от плана и 

осуществлять приоритетное планирование выполнения заказов на трех 

уровнях: агрегированное планирование, распределение материалов и 

управление ходом производства и заказами. Управление распределением 

продукции (система DRP) охватывает производственную и сбытовую сфе-

ру и может быть охарактеризовано как система управления исходящими 

товарами. Она является зеркальным отражением системы MRP, использует 

ту же логику, средства и методы. Главный акцент в данной системе дела-

ется на координацию и коммуникации. Система «точно в срок» (JIT) — 

это, по сути, иная научная парадигма, призванная обеспечить удовлетворе-

ние потребительского спроса посредством синхронизации производствен-

ного процесса и сокращения длительности цикла выполнения заказа. 

Оптимизированная технология производства (система ОРТ) — это 

попытка разработать теорию управления материальными потоками с ис-

пользованием элементов систем MRP и JIT. Главной особенностью ОРТ 

является выявление «узких мест», так называемых критических ресурсов. 

Фирмы, применяющие систему ОРТ, не стремятся использовать на 100% 

трудовые ресурсы, которые распределены на технологических маршрутах 

некритических ресурсов. Поощряется использование резервов рабочего 

времени для повышения квалификации работников. Помимо указанных 

систем в 1980-е годы были разработаны и нашли применение ряд новых 

методов управления потоками: электронно-информационные коммуника-

                                         
36 См.: здесь и далее: Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ИНФРА-М, 2010. – 544 с. 
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ции клиента и поставщика на основе передачи данных; заказные сети, увя-

зывающие в одну цепь все потребности и способы их покрытия; система 

запросов на основе типовых контрактов и их поэтапного уточнения с уче-

том данных о фактической потребности в материалах и др. 

Определенный опыт применения принципов логистики накоплен и в 

отечественной промышленности
37

.  

Рассмотренные отечественные и зарубежные системы управления 

материальными потоками объединяет одно качество — они решают внут-

рипроизводственные задачи управления товародвижением и являются 

микрологистическими системами. В то же время каждая из них нацелена 

на выполнение главным образом одной из целей логистики и потому явля-

ется локальной, узконаправленной системой. 

Элементы интегрированной системы управления материальны-

ми потоками. Интегрированная система управления материальными по-

токами объединяет все стадии процесса товародвижения. Исходными 

принципами построения такой системы выступают планирование матери-

альных ресурсов, выравнивание выпуска продукции в процессе производ-

ства, синхронизация стадии закупки материалов, продвижения и сбыта 

продукции. Основной задачей системы является оптимизация организаци-

онных и управленческих решений по формированию и обеспечению функ-

ционирования материальных потоков с помощью логистических критери-

ев. 

В процессе управления материальными потоками выполняется сле-

дующий комплекс работ: прогнозирование спроса на продукцию и разра-

ботка средне- и краткосрочных прогнозов потребностей; формирование 

производственной программы и распределение ее по отрезкам планового 

периода; объемные и уточненные расчеты загрузки производственных 

мощностей; установление основного графика производства и плана-

графика выпуска для конечного производственного звена; планирование 

потребностей в материалах; контроль выполнения производственного за-

каза; управление сбытом, планирование и контроль затрат. 

Прогнозирование. Составление прогнозов связано с предвидением 

будущего объема реализации продукции, выпускаемой предприятием. По 

результатам прогнозирования составляются краткосрочные прогнозы на 

1—3 месяца и оперативные прогнозы на 1—2 дня. Краткосрочные прогно-

зы используются для планирования поставок материалов и комплектую-

                                         
37 Так, в Ленинградском оптико-механическом объединении (ЛОМО) они в наибольшей мере коснулись 

подготовки производства. В качестве основных направлений рационализации были разработаны и осу-
ществлены мероприятия по созданию постоянных замкнутых контуров движения материалов, уменьше-

нию длины цепей комплектации, организации планирования исходя из рациональных схем движения 

материалов. Другим примером является логистическая система комплексного оптимального транспорт-

ного обслуживания. Она обеспечивает создание оптимальной системы постоянно действующих маршру-

тов, моделирование технологического процесса межцеховых перевозок, оптимизацию структуры парка 

транспортных средств предприятия. Можно привести и другие примеры. 
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щих, а оперативные — служат основой формирования суточных планов-

графиков выпуска изделий и сбытовой политики предприятия. Оператив-

ные планы позволяют изготовлять и поставлять продукцию, пользующую-

ся спросом, и только в тех количествах, которые можно продать. 

Агрегированное и детальное планирование. Приспособление про-

изводства к изменениям спроса осуществляется в процессе агреги-

рованного (объемного) и детального (уточненного) планирования. Задачей 

агрегированного планирования в интегрированной системе управления ма-

териальными потоками является установление номенклатурной программы 

и ее равномерное распределение по периодам синхронизации в течение 

месяца. Агрегированное планирование опирается на месячные прогнозы 

реализации. Оно стабилизирует уровень производства в интервале плани-

рования и позволяет включить в план выпуска новые изделия и мелкосе-

рийную продукцию, сроки изготовления которой не фиксированы. Задачей 

детального планирования является формирование на основе оперативных 

прогнозов и номенклатурного плана суточной программы и установление 

ритма выпуска для конечного производственного звена. 

Формирование основного графика производства. Объемный план 

производства должен быть трансформирован в основной график, который 

по каждому виду продукции устанавливает месячный и среднесуточный 

объем выпуска, средний такт и частные ритмы. В соответствии с данным 

графиком формируются заказы на поставку необходимых материалов и ус-

танавливается план-график выпуска для конечного производственного 

звена. Основной график должен быть согласован с производственными 

мощностями предприятия, имеющимися технологическими и людскими 

ресурсами. 

Планирование потребности в материалах. На базе основного гра-

фика для каждого вида продукции планируются поставки необходимых 

материалов и комплектующих. Основной задачей планирования является 

определение сроков и объема поставок, связанных с непрерывным обеспе-

чением производства необходимыми сырьем и материалами. Полный цикл 

планирования потребностей в материалах включает последовательность 

логически взаимосвязанных функций: определение потребностей, оценка 

степени их удовлетворения за счет имеющихся запасов, формирование на 

этой основе плана поставок (закупок). Определение потребности в мате-

риалах должно осуществляться в соответствии со спросом на изделие. При 

этом необходимо различать зависимый и независимый спрос. 

Независимый спрос имеет место в случаях, если потребность в кон-

кретном изделии не определяется спросом на какое-либо другое изделие. К 

числу изделий с независимым спросом относится конечная продукция, 

спрос на которую определяется требованиями рынка и не связан с потреб-

ностями производства. Независимый спрос нельзя рассчитать, его можно 

только оценить путем прогнозирования. Зависимый спрос означает, что 
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потребность в изделии определяется спросом на другое изделие и возника-

ет в процессе его изготовления. Зависимый спрос не является случайным и 

появляется в конкретные моменты времени. Последнее положение являет-

ся принципиально важным и должно быть учтено при определении наибо-

лее экономичного размера заказа. 

Классический подход к определению оптимальной величины поста-

вок предполагает, что спрос является постоянным и пополнение запасов 

происходит, когда их уровень понижается. Данное положение не может 

быть использовано для изделий с зависимым спросом. Если не стремиться 

к экономии за счет заказа материалов крупными партиями, то план поста-

вок изделий с зависимым спросом должен формироваться из условия: ос-

новные компоненты должны быть в наличии только в момент возникнове-

ния потребности в них (не раньше и не позже). 

Запасы не должны пополняться, если в этом нет производственной 

необходимости. В рассматриваемой системе формирование запасов долж-

но производиться на период синхронизации. По предметам зависимого 

спроса потребность может быть определена исходя из производственной 

программы, спецификации на изделие и структурной схемы сборки. На 

каждом уровне детализации схемы сборки при определении спроса состав-

ляется баланс брутто-спроса и наличных запасов. Непокрытые нетто-

потребности объединяются в партии и вносятся в план закупок. Уточнение 

плана закупок на короткие сроки в соответствии с требованиями производ-

ства и условиями выполнения осуществляемых заказов, а также контроль 

деятельности поставщиков производятся на этапе оперативного управле-

ния поставками. При этом решаются три взаимосвязанные задачи: разра-

ботка детализированного графика поставок, установление размера заку-

паемой партии, определение формы и метода оперативного учета поставок. 

Планирование производственных мощностей. Планирование произ-

водственных мощностей связано с вопросами определения потребностей в 

рабочей силе и оборудовании, соответствующих производственному ка-

лендарному плану. Основной задачей планирования производственных 

мощностей является проведение объемных расчетов загрузки цехов и уча-

стков, назначение которых: 

1) определить потребность в рабочей силе и оборудовании, необхо-

димых для реализации принятого основного графика производства; 

2) наметить мероприятия по устранению диспропорций в ис-

пользовании трудовых ресурсов; 

3) уточнить уровень загрузки и сменности групп оборудования (ра-

бочих мест) для определения резервов их использования и расстановки ос-

новных рабочих участка по рабочим местам. 

Объемные расчеты проводятся в соответствии с месячной про-

граммой и средним тактом выпуска. Если график несовместим с имеющи-

мися производственными мощностями, то их величина корректируется 
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(увеличивается или уменьшается) в зависимости от изменения спроса. 

Проблема увеличения выпуска продукции решается за счет увеличения ра-

бочего дня и введения различных усовершенствований. При сокращении 

объема производства в центре внимания находятся следующие вопросы: 

• уровень занятости — в ответ на уменьшение спроса и сокращение 

объема производства осуществляется перевод рабочих на другие линии и 

участки; 

• сокращение числа рабочих смен; 

• повышение квалификации рабочих; 

• проведение операций по переналадке оборудования; 

• рационализация процессов производства и оборудования. 

Управление запасами. Управление запасами тесно связано с плани-

рованием материальных потребностей. Содержание данной функции за-

ключается в поддержании затрат, связанных с созданием и хранением за-

пасов, на минимальном уровне при условии удовлетворительного обслу-

живания потребителей. Управление запасами предполагает выполнение 

комплекса расчетов и работ: установление точки заказа и требуемого ко-

личества материалов, выбор системы регулирования запасами, организа-

цию непрерывного контроля и оперативное планирование поставок. 

Оперативное планирование и управление производством. Пла-

нирование и управление ходом производства осуществляются с помощью 

детализированных планов-графиков. Формирование таких графиков про-

изводится на базе основного календарного плана производства и плана по-

ставок готовой продукции. Детализированный план-график составляется 

только для конечного производственного звена и содержит информацию о 

последовательности запуска изделий в производство и объеме выпуска в 

сутки. Приспособление к ежедневным колебаниям спроса осуществляется 

посредством оперативного управления производством — системы «кан-

бан», позволяющей регулировать объем и сроки выпуска на последующей 

стадии в зависимости от спроса на предыдущей. В рамках системы опера-

тивного планирования, увязанной с производством товаров, ведется пла-

нирование сбыта готовой продукции. План поставок готовой продукции 

формируется на основе данных, полученных при прогнозировании спроса. 

Разработка программ движения потоков изделий от предприятия до цен-

тров конечной продажи включает определение потребностей в складских 

помещениях и транспортных средствах, а также выполнение расчетов по 

оптимизации размещения и объема промежуточных складов. 

Цель планирования и контроля затрат — определение ожидаемых 

затрат на производство и реализацию каждого из видов изделий и поиск 

путей по снижению фактических издержек производства. 
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Масленников С.В., Мюллер Р.У., Р.А. Хай-

руллин – аспиранты кафедры Прикладной 

экономики и маркетинга Санкт-

Петербургского государственного универ-

ситета информационных технологий, меха-

ники и оптики 

Сущность менеджмента в инновационной сфере 

Инновации связывают различные по характеру и способам уп-

равления области хозяйственной деятельности: науку, производство, инве-

стиции, реализацию продукции. Совершенствование стилей и приемов ин-

новационного управления, быстрое и адекватное реагирование на измене-

ние конъюнктуры рынка, острая необходимость в управлении внедрения 

новшества, развитие новых направлений инструментов в работе фирмы, 

совершенствование всех основных элементов современного инновацион-

ного менеджмента применительно к специфике рынка дают возможность 

инноваторам использовать все виды резервов для успешной инновацион-

ной деятельности.
38 

 

Инновационное управление представляет процесс постоянного об-

новления различных сторон деятельности фирмы. 

Оно включает не только технические или технологические раз-

работки, но и любые изменения в лучшую сторону во всех сферах деятель-

ности предприятия, а также в управлении процессом новых знаний. 

Инновации можно представить как процесс совершенствования сба-

лансированности различных областей работы фирмы. Для инновационного 

менеджера процесс обновления означает разрушение привычной ориента-

ции научно-производственного персонала и направление его на поиск но-

вых форм инновационной деятельности, превращение каждого работника в 

источник нововведений. Ему предстоит объединить большое количество 

участников инновационного процесса, создать экономические условия и 

стимулы для работы, нацеленной на обновление деятельности фирмы. 

Внедрение инноваций всегда связывается с потребностями рынка. 

Инновационный менеджер определяет, какие виды новых продуктов, работ 

и услуг должны обеспечить нужную долю рынка, какие продукты требуют 

модернизации, для того чтобы была обеспечена сбалансированность крат-

косрочных и долгосрочных программ, т.е. он выявляет, как добиться в 

конкретных условиях оптимального варианта собственной доли рынка, по-

вышения отдачи от используемого инновационного потенциала. 

В настоящее время в программах инновации российских пред-

приятий приоритетными являются: внедрение новых видов продуктов; ос-

                                         
38

 Медынский В.Г., Ильдеменов С.В. Реинжиниринг инновационного предпринима-

тельства. — М.: ЮНИТИ, 1999. – с. 30-31 
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воение новых сегментов рынка; повышение рентабельности деятельности 

фирмы и каждого подразделения в отдельности; оптимальное использова-

ние имеющихся материальных и научных ресурсов. Инновационный ме-

неджер должен уметь разрешать уникальные проблемы. 

В деятельности менеджеров упор приходится делать не на стан-

дартные решения, а на способность быстро и правильно оценивать хозяй-

ственную ситуацию и находить тот единственно возможный в данном по-

ложении подход, который и является в конкретных условиях оптималь-

ным. 

Инновационный менеджмент – это особый вид профессиональной 

деятельности, направленный на достижение конкретных инновационных 

целей действующей в рыночных условиях фирмы, оптимальных результа-

тов на основе рационального использования научных, трудовых, матери-

альных и финансовых ресурсов, применения многообразных принципов, 

функций и методов экономического механизма менеджмента. Инноваци-

онный менеджер имеет дело с прогнозами, расчетами, ожидаемыми пока-

зателями, учитывающими специфику инновационной деятельности. 

Инновационный менеджмент связан с различными видами ин-

новационной деятельности и в зависимости от их специфики осуществляет 

свою управленческую деятельность. В его функции входят: 

- постоянная корректировка инновационных целей и программ в за-

висимости от состояния рынка, изменений внешней среды; 

- ориентация на достижение запланированного конечного результата 

инновационной деятельности фирмы; 

- использование современной информационной базы для много-

вариантных расчетов при принятии управленческих решений; 

- изменение функций стратегического управления и планирования – 

от текущего к перспективному; 

- упор на все основные факторы изменения и улучшения иннова-

ционной деятельности фирмы; 

- оценка управления работы в целом только на основе реально дос-

тигнутых конечных результатов; 

- привлечение всего научно-технического и производственного по-

тенциала фирмы к ее управлению; 

- осуществление управления на основе предвидения изменений и 

развития гибких решений; 

- обеспечение инноваций, нововведений в каждом сегменте работы 

фирмы, принятие нестандартных решений; 

- проведение глубокого экономического анализа каждого эконо-

мического решения. 

Инновационным менеджерам приходится решать комплекс задач: 

- определение целей стратегического управления и развития фирмы; 
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- выявление приоритетных задач, их очередность и последова-

тельность решения; 

- управление изменениями на фирме; 

- разработка стратегии развития фирмы – системы хозяйственных 

задач и путей их решения; 

- подготовка системы мероприятий по разработке и освоению новых 

видов продукции (в рамках жизненного цикла продукции); 

- оценка необходимых ресурсов и поиск источников их обеспечения; 

- обеспечение жесткого контроля над выполнением поставленных 

задач в сфере инновационной деятельности; 

- прогнозирование как предвидение результатов развития фирмы, 

происходящего под воздействием существующих факторов; 

- обеспечение жизнеспособности своего предприятия в условиях 

жесточайшей конкуренции, несмотря на любые рыночные коллизии и не-

ожиданности; 

- достижение максимальной прибыли в конкретных условиях хо-

зяйствования; 

- постоянное совершенствование всей работы фирмы на основе при-

менения наиболее современных методов управления; 

- заблаговременная подготовка необходимых нововведений; 

- улучшение в соответствии с изменяющимися требованиями орга-

низационной структуры предприятия; 

- обеспечение эффективной работы каждого работника в отдельно-

сти и коллектива в целом как единой взаимодействующей системы; 

- систематическая разработка и внедрение в практику предприятия 

более совершенных форм бизнеса, проникновение в новые сферы пред-

принимательства; 

- определение и достижение на практике целей, соответствующих 

интересам фирмы, исходя из запросов рынка, потребителя; 

- умение в разумных пределах идти на риск и в то же время быть 

способным минимизировать воздействие рисковых ситуаций на финансо-

вое положение фирмы. 

Инновационный менеджмент располагает своим собственным эко-

номическим механизмом и тесно связан с методологией научного управле-

ния. Экономический механизм менеджмента объективно обусловлен рабо-

той фирмы в рыночных условиях, когда результаты деятельности всей 

фирмы получают оценку на рынке. 

Содержание понятия «инновационный менеджмент» обычно рас-

сматривают как организацию управления фирмой и как процесс принятия 

управленческих решений. Этапом разработки методологии научного 

управления стал анализ содержания работы и определение ее основных 

компонентов. Затем была обоснована необходимость систематического 

использования стимулирования с целью заинтересовать работников в уве-
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личении производительности труда и росте объемов производства. Авторы 

работ по научному управлению А. Файоль
39

, П. Дракер
40

, М.Х. Мескон
41

, 

X. Вольфганг
42

 и другие выдвинули и обосновали следующие научные по-

ложения: 

- важность применения научного анализа для определения наи-

лучших способов достижения целей; 

- целесообразность отбора и использования работников, наиболее 

подходящих для выполнения конкретных заданий, обеспечение их после-

довательного обучения и переобучения; 

- необходимость снабжения работников всеми ресурсами, требу-

емыми для эффективного выполнения поставленных перед ними задач.
43

 

В науке управления сложились современные важнейшие концепции, 

на основе которых внесен существенный вклад в развитие современной 

теории и практики управления. Это концепция научного управления, ад-

министративного управления, управления с позиции психологии и челове-

ческих отношений, управления с точки зрения науки о поведении людей. 

Определились следующие научные подходы к управлению, которые 

получили развитие в современных условиях: подход к управлению как к 

процессу; системный подход; ситуационный подход. 

Концепция научного управления получила развитие в США в начале 

XX в. Ее основоположником стал Ф. Тейлор
44

, книгу которого «Принципы 

научного управления» считают началом признания менеджмента в качест-

ве самостоятельной науки и области исследований. 

Концепция административного управления была направлена на раз-

работку общих проблем и принципов управления организацией в целом. В 

20-е гг. XX в. было сформулировано понятие организационной структуры 

фирмы как системы взаимосвязей, имеющих определенную иерархию. Ор-

ганизация рассматривалась как замкнутая система, улучшение функциони-

                                         
39

 Файоль А., Эмерсон Г., Тейлор Ф., Форд Г. Управление – это наука и искусство. – М.: 

Республика, 1992; 

Файоль Анри. Общее и промышленное управление/Пер. с франц. — М.: Контроллинг, 

1992. — 112 с. 
40

 Дракер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы / Пер. с англ. — М.; 

СПб.: Бук Чембер Интернешнл, 1992; Дракер П.Ф. Инновации и предпринимательство. 

— М., 1992; Дракер Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке/Пер. с англ.: Учеб. посо-

бие. — М.: Издательский дом «Вильяме», 2000. — 272 с. 
41

 Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента/ Пер. с англ. — М.: Де-

ло, 1998. — 702 с. 
42

 Виссема X. Стратегический менеджмент и предпринимательство: возможности для 

будущего процветания/Пер. с англ. — М.: Финпресс, 2000. — 272 с. 
43

 Медынский В.Г., Ильдеменов С.В. Реинжиниринг инновационного предпринима-

тельства. — М.: ЮНИТИ, 1999.- с.32-34 
44

 Тейлор Ф.У. Менеджмент/Пер. с англ. — М.: Контроллинг, 1992. 
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рования которой обеспечивается за счет внутрифирменной рационализа-

ции деятельности без учета внешней среды. 

В рамках классической школы управления сложилась концепция, что 

фирмой нужно управлять системно, для того, чтобы более эффективно 

достигать поставленных целей, ради которых она создана. 

Концепция управления с позиции психологии и человеческих отно-

шений определила менеджмент как «обеспечение выполнения работы с 

помощью других лиц». Исследования, проведенные психологом М. Мас-

лоу, доказали, что мотивами поступков людей являются не экономические 

силы, как считали сторонники концепции научного управления, а различ-

ные потребности, которые не могут быть удовлетворены денежным выра-

жением. Оказалось, что производительность труда рабочих способна по-

вышаться не столько благодаря увеличению заработной платы, сколько в 

результате роста удовлетворенности рабочих своим трудом и отношения-

ми в коллективе. 

Подход к управлению как к процессу оценивает его в качестве сис-

темы. В ней деятельность, направленная на достижение целей фирмы, рас-

сматривается не как единовременное действие, а как серия взаимосвязан-

ных деловых непрерывных акций, материализующих функции управления. 

Ими являются: планирование, организация, мотивация, руководство, коор-

динация, контроль, коммуникации, исследования, оценка, принятие реше-

ний, подбор персонала, представительство, ведение переговоров, заключе-

ние сделок. 

При системном подходе исходят из того, что руководители призваны 

рассматривать организацию как совокупность взаимосвязанных элементов 

– люди, структура, технология, – которые ориентированы на достижение 

различных целей в условиях меняющейся внешней среды. 

Ситуационный подход предполагает, что эффективность различных 

методов управления определяется конкретной ситуацией и наилучшим яв-

ляется метод, максимально соответствующий ее условиям. Выявляются 

основные внутренние и внешние факторы, влияющие на функционирова-

ние организации. Для практических целей менеджеры рассматривают 

только те факторы, которые оказывают воздействие в каждом конкретном 

случае. 

Любое положение, возникающее в процессе управления, требует от 

менеджера определить основные требования к целям фирмы и правила 

реализации этих требований (табл. 1), а также принятия конкретных реше-

ний, особенно это касается изменения целей и программ действий. Всякое 

управленческое решение является результатом обратной связи с рынком и 

другими элементами внешней среды. Роль получаемой информации в по-

следнее время особенно возросла. Анализ информации и принятие на ее 

основе управленческих решений осуществляются в рамках технологии ме-

неджмента. 
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Таблица 1  

Требования к целям и правилам реализации требований 

Требования к целям Правила реализации требований 

Осведомленность об их ин-

новационных целях 

Если фирма не осведомлена о своих иннова-

ционных целях, она не сможет их реализовать 

Ожидаемые инновационные 

идеи и цели 

Цель является конечным результатом иннова-

ционных идей, серии последовательно плани-

руемых действий 

Приоритетные научно-

технические цели 

Ни одна фирма не может достичь всех научно-

технических целей одновременно в полном 

объеме. Некоторые из них являются приори-

тетными, и их важно установить 

Изменение инновационных 

целей 

Условия, в соответствии с которыми ставятся 

цели, постоянно меняются, что определяет не-

обходимость постоянного пересмотра их ие-

рархии 

Преемственность инно-

вационных целей менедж-

мента 

Цели фирмы постоянно меняются: одни из них 

выполняются, в процессе их выполнения появ-

ляются другие. Инновационный менеджер 

должен учитывать это 

Соответствие целей инно-

вационной деятельности 

Фирма действует эффективно в том случае, ко-

гда индивидуальные инновационные цели ра-

ботников совпадают с целями фирмы 

Иерархия инновационных 

целей 

Каждому уровню в организационной струк-

туре соответствуют определенные цели. Наи-

более значимыми являются цели, соот-

ветствующие верхним ступеням, определя-

ющим деятельность фирмы в целом 

Поиск инновационных целей 

и идей 

Цели организации позволяют определять на-

правление деятельности фирмы и ее научно-

технического персонала, а также их перспек-

тивы и направления деятельности в будущем 

Определение целей инно-

вационной деятельности 

Цели определяются в процессе отбора альтер-

нативных, оптимальных вариантов. Конечный 

вариант учитывает разнообразные потребно-

сти фирмы, научно-технического и производ-

ственного персонала 

Средства достижения целей 

(выполнения, осуществления 

задач) 

Средства достижения целей определяются в 

зависимости от результатов инновационной 

деятельности 
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Требования к целям Правила реализации требований 

Цель в качестве мотивации Цели инновационной фирмы выполняются бо-

лее эффективно в том случае, когда они совпа-

дают с целями научно-технического производ-

ства нового персонала 

Эффективность постановки 

целей 

Качественно сформулированная цель гаранти-

рует выполнение задач фирмы 

Вероятность оптимального 

выбора варианта иннова-

ционных целей 

Выбор и осуществление какого-либо опти-

мального варианта предполагают уменьшение 

риска. Поэтому необходимо уделять большое 

внимание выбору целей. Отобранный вариант 

должен обеспечивать высокий эффект 

Ошибки при выборе целей Ошибочный выбор цели может привести к 

убыткам и поставить под угрозу существова-

ние фирмы 

Ресурсное обеспечение це-

лей 

Постановка целей приводит в движение сис-

тему ресурсного обеспечения реализации за-

дач фирмы 

Перспективный подход к 

определению целей 

Постановка целей – это процесс формирования 

положения фирмы в будущем. Цель не просто 

устанавливается в соответствии с будущей си-

туацией, а формирует будущее организации 

Специфика инновации как объекта предполагает особый характер 

труда инновационного менеджера. Кроме общих требований (творческий 

характер, аналитические способности), он должен быть профессионалом: 

знать производственную область инновации; состояние рынка новшества, 

инноваций и инвестиций; организацию инновационной деятельности по 

разработке и освоению новых видов продукции, оказания услуг и выпол-

нения работ; финансово-экономический анализ инновационно-

производственной и инвестиционной деятельности; основы трудовых от-

ношений и мотивации труда персонала; правовое регулирование и виды 

государственной поддержки инновационной деятельности и др. Особое 

внимание должно уделяться подготовке и принятию решения в целом и на 

каждом этапе его прохождения. Конечная цель инновационного менедж-

мента состоит в повышении эффективности использования ресурсов и 

обеспечении функционирования субъектов инновации. 

Сущность менеджмента в инновационной сфере определяется ис-

пользованием системного подхода. Существуют различные варианты 

системной интерпретации менеджмента. 

Первый вариант – представление социально-экономической систе-

мы в виде субъекта и объекта управления (рис. 1). 
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Субъект управления (СУ) – лицо (директор, заместитель директора, 

начальник отдела, бригадир, мастер), которое осуществляет управленче-

ское воздействие на объект, принимает решения. Иногда субъект управле-

ния называют управляющей системой (подсистемой). 

Объект управления (ОУ) – лицо (группа, бригада, участок, цех, от-

дел, организация), на которое направлено управленческое воздействие со 

стороны субъекта управления. Объект управления идентичен управляемой 

системе (подсистеме). 

 

Субъект управления  Управляющая 

система (подсистема) 

 

Объект управления   Управляющая 

система (подсистема) 

 

Рис. 1. Первый вариант системной интерпретации менеджмента 

Между субъектом и объектом управления существуют взаимосвязи: 

управленческое воздействие (управленческое решение), обратная связь. 

Такая системная интерпретация позволяет определить управление 

как целенаправленную деятельность, воздействие на объект управления, с 

тем, чтобы он функционировал в заданном режиме. 

Второй вариант – выделение множества элементов в объекте 

управления; представление процесса производства и обращения в виде 

кругооборота производственных фондов (рис. 2). 

По участию в процессе этого кругооборота выделяют известные из 

экономической теории элементы объекта управления: деньги (Д), средства 

производства (СП), предметы труда (ПТ), трудовые ресурсы (ТР), произ-

водственный процесс (П), товар (Т). Данная системная интерпретация по-

зволяет рассматривать менеджмент в качестве основного фактора движе-

ния производственных фондов наряду с такими общеизвестными, как 

средства труда, предметы труда и труд. 

 

  СП 

 

Д  ПТ   П   Т´   Д´ 

 

  ТР 

Управление  Управление Управление  Управление  Управление  

закупками  персоналом производством  сбытом   финансами 

Рис. 2. Второй вариант системной интерпретации менеджмента 

 Управляющее  

 воздействие 

 

 Обратная  

 связь 
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Таким образом, в области менеджмента возникает профессиональная 

деятельность по различным конкретным функциям управления, количест-

во которых зависит от степени разделения труда в организации, например: 

• менеджер по закупкам; 

• менеджер по персоналу; 

• производственный менеджер; 

• менеджер по маркетингу (по сбыту); 

• менеджер по финансам; 

• менеджер по инновациям; 

• другие. 

С начала XX века менеджмент выступает решающим фактором ус-

пеха организации наряду с такими определяющими экономическое поло-

жение факторами, как уровень техники и технологии, качество рабочей си-

лы. По определению Г. Форда, управление – это согласование действий по 

достижению цели. Согласно формулировке А. Файоля менеджмент – это 

искусство точно знать, что предстоит делать и как делать самым лучшим и 

дешевым способом. 

Третий вариант – выделение множества элементов в субъекте 

управления (рис. 3). 

Данная системная интерпретация субъекта управления показывает 

сложность управленческого труда и позволяет конкретизировать роли ме-

неджера. 

Роли менеджера: 

• принятие управленческих решений. Эта роль является основной, 

так как все выделенные элементы субъекта управления способствуют соз-

данию надлежащего качества принимаемого решения; 

• часть иерархии. Эта роль следует из схемы управления (левая часть 

рис. 4). Менеджер действует в интересах собственника, владельца и строит 

свои решения в соответствии со своим положением в иерархии в рамках 

своей компетенции;  

• лидер коллектива (центральная часть рис. 4). Менеджер должен 

уметь координировать деятельность людей, направить их к намеченной 

цели, обучать, развивать каждого и поощрять инициативу, вырабатывать 

стиль управления сообразно ситуации, владеть необходимыми методами 

управления (экономическими, социально-психологическими, организаци-

онно-распорядительными); 

• информационная (правая часть рис. 4). Как преобразователь ин-

формации менеджер должен уметь ее обрабатывать, владеть современны-

ми средствами оргтехники, программным обеспечением, организовывать 

необходимые средства коммуникации. 
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Рис. 4. Третий вариант системной интерпретации менеджмента 

 

 

 
 

Рис. 4. Четвертый вариант системной интерпретации менеджмента 
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Четвертый вариант – представление субъекта и объекта управ-

ления в виде совокупности элементов (рис. 4). 

В основе данной интерпретации лежат следующие принципы: 

• выделение СУ и ОУ; 

• расчленение СУ и ОУ на элементы; 

• анализ каждого элемента и его совершенствование; 

• соединение усовершенствованных элементов в единое целое. 

Указанная на рис. 4 системная интерпретация менеджмента опреде-

ляет его задачи. К ним относятся: 

• организация взамосвязанного функционирования элементов объек-

та управления; 

• формирование субъекта управления исходя из взаимосвязи элемен-

тов объекта управления; 

• обеспечение качества управленческих решений. 

 

С.В. Масленников – аспирант ка-

федры Прикладной экономики и 

маркетинга Санкт-Петербургского 

национального исследовательского 

университета информационных тех-

нологий, механики и оптики 

Полисистемное исследований инновационной активности хозяй-

ствующего субъекта 

Под инновационной активностью принято понимать интенсивность 

осуществления экономическими субъектами деятельности по разработке и 

вовлечению новых технологий или усовершенствующих продуктов в хо-

зяйственный оборот. При анализе инновационной активности в основном 

принято оценивать развитие инфраструктуры предприятий в сфере НИ-

ОКР, а также определять их способности по коммерциализации иннова-

ций. Такой подход применяется главным образом при формировании от-

четных и статистических данных о состоянии и развитии инновационной 

деятельности в стране в целом. Вместе с тем оценку инновационной ак-

тивности можно использовать и в качестве исходного этапа в процессе 

разработки стратегий инновационного развития отдельных предприятий. 

При этом подходе главная задача оценки инновационной активности будет 

состоять в анализе экономического развития конкретного хозяйствующего 

субъекта в сфере НИОКР и взаимосвязанных с ней структурных элемен-

тов. Затем в зависимости от текущего состояния инновационной сферы на 

анализируемом предприятии будет формироваться дальнейшая инноваци-

онная и связанные с ней стратегическая, инвестиционная, финансовая, 
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производственная, маркетинговая политика. Детализируем такой подход, 

начиная с описания его принципиальной основы
45

. 

Понятие оценки инновационной активности тесно связано с такой 

экономической категорией, как инновационная деятельность, которую 

принято характеризовать как процесс, направленный на воплощение ре-

зультатов научных исследований и разработок либо иных научно-

технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, реа-

лизуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический 

процесс, используемый в практической деятельности. Отсюда следует, что 

инновационный процесс (и инновационные проекты) на предприятиях из-

начально можно ориентировать на разработку и внедрение принципиально 

новых технологий или только улучшающих инноваций. 

В основу выбора новой или улучшающей инновации следует поло-

жить научно-исследовательский опыт и экономические возможности 

предприятия по внедрению базисных или только усовершенствующих тех-

нологий, иначе говоря, его инновационную активность. При этом следует 

отметить, что если у предприятий есть определенный положительный 

опыт реализации инновационных проектов, особенно в сфере создания 

принципиально новых продуктов, то такие хозяйствующие субъекты, как 

правило, выбирают стратегии радикального опережения, исследователь-

ского лидерства, опережающей наукоемкости, стадийного преодоления
46

. 

Если у предприятий превалирует опыт внедрения улучшающих техноло-

гий, которые только лишь усовершенствуют и предлагают потребителям 

модифицированные варианты широко известных товаров, то в данном слу-

чае к наиболее вероятным стратегиям инновационного развития можно от-

нести такие, как выжидание лидера, следование за рынком, технологиче-

ского трансферта, продуктовой имитации, сохранения технологических 

позиций, параллельной разработки или лицензионную стратегию. 

Правильный выбор того или иного направления инновационного 

развития - лидера или последователя - во многом определяет эффектив-

ность достижения поставленных целей. На практике частыми являются 

случаи, когда недостаточная оценка изначальных экономических возмож-

ностей приводит впоследствии к замораживанию значительного числа 

перспективных инновационно-инвестиционных программ и проектов по 

причине нехватки финансово-экономических ресурсов, в том числе и кад-

ровых, на их завершение. Избежать подобных ситуаций можно, если на 

этапе разработки стратегий инновационного развития исключить из числа 

рассматриваемых альтернатив «недосягаемые» проекты с позиции низкой 

исходной инновационной активности предприятия. Таким образом, смысл 

                                         
45

 Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия. – М.: 

Финансы и статистика, 2005. – с. 89-90. 
46

 Инновационный менеджмент: Учеб. пособие / Под ред. В.М. Аньшина, А.А. Дагаева. 

- М.: Дело, 2003. 
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инновационной активности как экономической категории состоит в том, 

чтобы не только оценивать масштабы внедрения новых или улучшающих 

технологий по хозяйствующим субъектам в целом, но и способствовать 

отдельным предприятиям в осуществлении отбора того или иного направ-

ления инновационного развития и в формировании на этой основе эффек-

тивной инвестиционной политики. 

Осуществить оценку инновационной активности и дальнейший вы-

бор стратегии инновационного развития можно на основе расчета и анали-

за группы экономических показателей, характеризующих возможности 

предприятия в освоении новых или только улучшающих технологий. Затем 

на основе расчетов и в зависимости от степени текущей обеспеченности 

предприятия необходимыми инновационными ресурсами можно будет 

спланировать реализацию соответствующей стратегии инновационного 

развития. Такой подход может комплексно дополнить существующие ме-

тоды разработки и реализации корпоративных и конкурентных стратегий. 

Оценку инновационной активности, как составного элемента анализа 

внутренней среды предприятия (см. рис. 1), можно построить на анализе 

состояния деятельности в сфере НИОКР и взаимосвязанных с ней струк-

турных элементов. В зависимости от степени текущего технологического и 

производственно-хозяйственного развития выбирают либо стратегию ли-

дера, а значит разработки принципиально новых продуктов, либо страте-

гию последователя, т.е. внедрения улучшающих технологий. Для раз-

работки такого метода можно использовать классификацию элементов ин-

новационной инфраструктуры
47

, которая позволяет ответить на вопрос, ка-

ким необходимым начальным или стартовым капиталом в сфере НИОКР 

должно обладать предприятие, чтобы эффективно вовлекать новые или 

усовершенствующие технологии в хозяйственный оборот (табл. 1). 

Выделенные в классификации элементы характеризуются как часть 

основных факторов, определяющих восприимчивость экономического 

субъекта к базисным и улучшающим инновациям. Это тот минимально не-

обходимый набор инфраструктурных составляющих, которым предпри-

ятие должно обладать, тот начальный уровень развития, который предпри-

ятию необходимо достичь, чтобы эффективно осуществлять разработку и 

реализацию новых технологий. 

В зависимости от степени новизны планируемой к внедрению техно-

логии - новая или улучшающая - в классификации приводится совокуп-

ность инфраструктурных, кадрово-профессиональных, финансовых, мате-

риально-технических, интеллектуальных и других ресурсов, необходимых 

для эффективного освоения инноваций. 

                                         
47
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Наличие тех или иных ресурсов, их качественный и количественный 

состав во многом определяют выбор и эффективность реализации страте-

гий инновационного развития. Недостаток или отсутствие отдельных эле-

ментов инновационной сферы свидетельствуют о необходимости их пред-

варительного наращивания и развития. Так, для реализации базисных ин-

новаций предусматривается наличие таких инфраструктурных ресурсов, 

как собственное научное подразделение, конструкторский отдел, отдел 

главного технолога, лаборатория контроля качества продукции, патентный 

отдел, отдел маркетинга новой продукции.  

 

Таблица 1 

Элементы инновационной инфраструктуры 
Элементы инфра-

структуры 

 

 

Инновации 

базисные улучшающие 

Инновационно-

ориентированные 

подразделения 

Собственное научное подразделе-

ние, конструкторский отдел, отдел 

главного технолога, лаборатория 

контроля качества продукции, от-

дел маркетинга новой продукции, 

патентный отдел 

Собственное подразделение ОКР, 

отдел главного технолога, лабора-

тория контроля качества продук-

ции, группа по развитию новой 

продукции 

Профессиональный 

кадровый состав 

Лидер-новатор; кадры, имеющие 

специальное образование и опыт 

проведения НИР; специалисты в 

сфере маркетинга, планирования и 

прогнозирования скрытых потреб-

ностей покупателей 

Персонал, заинтересованный в 

инновациях; кадры, обладающие 

специальным образованием и 

опытом проведения ОКР; марке-

тологи 

Финансовые ресур-

сы 

Федеральные, грантовые, инве-

стиционные, собственные, заем-

ные 

Собственные, заемные 

Материально-

техническое осна-

щение 

Опытно-приборная база, пилотные 

установки, исследовательское, 

экспериментальное и лаборатор-

ное оборудование 

Пилотные установки, лаборатор-

ное оборудование 

Интеллектуальная 

собственность 

Изобретения, товарные знаки и 

знаки обслуживания, промышлен-

ные образцы, полезные модели, 

ноу-хау, инновационные програм-

мы и планы-проекты 

Полезные модели, ноу-хау, биз-

нес-планы освоения инноваций 

Дополнительные 

источники повы-

шения результатов 

инновационной 

деятельности 

Информационный отдел, партнер-

ские и личные связи с НИИ, вуза-

ми, в том числе зарубежными, ре-

сурс площадей, опыт управления 

проектами, отдел стратегического 

развития 

Опыт управления 

проектами, стратегическое управ-

ление предприятием 
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Наряду с этим предприятию будет необходимо привлечь кадры, об-

ладающие специальным образованием и опытом реализации таких проек-

тов. Одновременно предусматривается обеспечение экспериментальной 

базой, инновационной программой, патентами, соответствующими инве-

стиционно-финансовыми средствами и т.п. 

Элементы инновационной инфраструктуры могут быть широко ис-

пользованы в качестве базы для оценки инновационной активности пред-

приятия. Они могут послужить содержательной основой для экономиче-

ских показателей, направленных на определение текущего производствен-

но-технологического состояния предприятия и его исходных инвестици-

онных возможностей эффективного вовлечения новых или только улуч-

шающих технологий в хозяйственный оборот. 

Оценку инновационной активности предприятия целесообразно вес-

ти в виде расчета и сравнения полученных значений коэффициентов с ус-

тановленными базисными величинами. В зависимости от текущего состоя-

ния предприятия и его достигнутых результатов в инновационной сфере, а 

также их сравнения с эталонными показателями осуществляется выбор 

стратегии лидера, т.е. внедрение принципиально новых продуктов и услуг, 

или реализация стратегии последователя (освоение улучшающих техноло-

гий). 

Базовыми, сравнительными величинами для осуществления анализа 

могут быть показатели за прошлый период, среднеотраслевые значения 

или соответствующие показатели у конкурентов. При этом в качестве кри-

териев для определения пороговых значений коэффициентов можно ис-

пользовать данные статистического обследования инновационной дея-

тельности ведущих предприятий промышленности РФ, а также опыт зару-

бежных компаний. 

Совокупность расчетных экономических показателей инно-

вационной активности, определяющих степень обеспеченности предпри-

ятия инфраструктурными ресурсами в инновационной сфере, может вклю-

чать ряд коэффициентов. 

• Кис - коэффициент обеспеченности интеллектуальной собствен-

ностью. Он определяет наличие у предприятия интеллектуальной собст-

венности и прав на нее в виде патентов на изобретения, промышленные 

образцы, свидетельств на полезные модели, компьютерных программ, то-

варных знаков и знаков обслуживания, а также иных, аналогичных с пере-

численными прав и активов, необходимых для эффективного инновацион-

ного развития. Оценка таких затрат, осуществляемых предприятиями, ши-

роко используется при проведении федеральных статистических обследо-

ваний и наблюдений, а также при сборе сведений о технологических инно-

вациях предприятий. 

В данном анализе отношение перечисленных ресурсов к прочим 

внеоборотным активам Авн (стр. 190 Бухгалтерского баланса) предприятия 
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(основные средства, незавершенное строительство, доходные вложения в 

материальные ценности, долгосрочные финансовые вложения) может ука-

зывать на степень его оснащенности и вооруженности интеллектуальным 

капиталом по сравнению с прочими основными средствами производства. 

Это, в свою очередь, косвенно характеризует предыдущий опыт предпри-

ятия по приобретению нематериальных активов. Величина Кис вычисляется 

по формуле: 

Кис=Си/Авн, 

где Си - интеллектуальная собственность 

При этом, если: 

Кис≥ 0,10 ... 0,15, то целесообразна стратегия лидера; 

Кис ≤ 0,10 ... 0,05 - то же последователя. 

• К - коэффициент персонала, занятого в НИР и ОКР. Этот коэффи-

циент характеризует профессионально-кадровый состав предприятия. Он 

показывает долю персонала, занимающегося непосредственно разработкой 

новых продуктов и технологий, производственным и инженерным проек-

тированием, другими видами технологической подготовки производства 

для выпуска новых продуктов или внедрения новых услуг, по отношению 

к среднесписочному составу всех постоянных и временных работников, 

числящихся на предприятии. Данный коэффициент определяется по фор-

муле: 

Кпр = Пн/Чр, 

где Пн -  число занятых в сфере НИР и ОКР, чел.; 

Чр  -  средняя численность работников предприятия, чел. 

При этом если 

Кпр ≥ 0,20 ... 0,25, то целесообразна стратегия лидера;  

Кпр ≤ 0,20 ... 0,15 - то же последователя. 

• Кни - коэффициент имущества, предназначенного для НИР и ОКР.  

Он характеризует долю имущества экспериментального и исследова-

тельского назначения, приобретенных машин и оборудования, связанных с 

технологическими инновациями, в общей стоимости всех производствен-

но-технологических машин и оборудования. Этот показатель призван оце-

нить материально-техническую базу и научно-исследовательскую осна-

щенность предприятия по сравнению с вооруженностью основными про-

изводственными фондами, включая хозяйственный инвентарь. При расчете 

этого показателя можно соотносить как средства, которые находятся в соб-

ственности предприятия или взяты на условиях финансовой аренды (ли-

зинга), так и машины и оборудование, взятые в хозяйственную аренду, ве-

дя вычисления по формуле
48

 

                                         
48

 Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия. – М.: 

Финансы и статистика, 2005. –с. 103-105 
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Кни=Ооп /Опн, 

где Ооп -  стоимость оборудования опытно-приборного  

назначения, руб.;  

Опн -  то же производственного назначения, руб. 

При этом если 

Кни ≥ 0,25 ... 0,30, то целесообразна стратегия лидера;  

Кни ≤ 0,25 ... 0,20 - то же последователя. 

• Кот - коэффициент освоения новой техники, отражающий спо-

собность предприятия к освоению нового оборудования и новейших про-

изводственно-технологических линий. Основные производственные фон-

ды, как известно, подвергаются физическому и моральному износу. По-

следний обусловлен НТП, который способствует разработке и внедрению 

прогрессивной техники и обуславливает необходимость своевременного 

обновления действующих основных производственных фондов. Отсюда 

необходимым представляется анализ соотношения вновь введенных в экс-

плуатацию основных производственно-технологических фондов по срав-

нению с прочими средствами, включая здания, сооружения, транспорт, ве-

дя вычисления по формуле 

Кот =ОФн /ОФср , 

где ОФн - стоимость вновь введенных основных фондов, руб.; 

ОФср - среднегодовая стоимость основных производственных  

фондов предприятия, руб. 

При этом если 

К ≥ 0,35 ... 0,40, то целесообразна стратегия лидера;  

К ≤ 0,35 ... 0,30 - то же последователя. 

• Квп - коэффициент внедрения новой продукции. Он характеризует 

способность предприятия к внедрению инновационной или подвергшейся 

технологическим изменениям продукции. Практика показывает, что для 

наращивания темпов объема продаж и освоения новых рынков необходимо 

полностью менять продукцию за период от трех до пяти лет. Отсюда для 

анализа инновационной активности необходимым представляется оцени-

вать объемы реализации новых и усовершенствованных товаров и услуг, а 

также продукции, изготовленной с использованием базовых или улучшен-

ных технологий, вычисляя коэффициент по формуле 

Квп = ВРнп/ ВРоб, 

где ВРнп - выручка от продажи новой или усовершенст-

вованной продукции (работ, услуг) и продукции (ра-

бот, услуг), изготовленной с использованием новых 

или улучшенных технологий, руб.;  

ВРоб - общая выручка от продажи всей продукции 

(работ, услуг), руб. 
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При этом если 

Коп ≥ 0,45 ... 0,50, то целесообразна стратегия лиде-

ра;  

Коп ≤ 0,45 ... 0,40 - то же последователя. 

• Кир - коэффициент инновационного роста, характеризующий ус-

тойчивость технологического роста и производственного развития, пока-

зывает долю средств, выделяемых предприятием на собственные и совме-

стные исследования по разработке новых технологий, на целенаправлен-

ный прием (перевод) на работу высококвалифицированных специалистов, 

обучение и подготовку персонала, связанного с инновациями, хозяйствен-

ные договоры по проведению маркетинговых исследований, в общем объ-

еме всех инвестиций (в том числе капиталообразующих и портфельных). 

Этот коэффициент может свидетельствовать об опыте предприятия по 

управлению инновационными проектами. Он вычисляется по формуле 

Кир=Иис/Иоб, 

где Иис - стоимость научно-исследовательских и учебно-

методических инвестиционных проектов, руб.;  

Иоб - общая стоимость прочих инвестиционных расходов, руб. 

При этом если 

Кир ≥ 0,55 ... 0,60, то целесообразна стратегия лидера;  

Кир < 0,55 ... 0,50 - то же последователя. 

Таким образом, строится система оценки инновационной актив-

ности. Описываемая методика основана на использовании реально опреде-

ляемых экономических показателей и направлена на исследование и оцен-

ку инновационных ресурсов предприятия, включая интеллектуальные, 

кадровые, имущественные, продуктовые, технологические и инвестицион-

ные. В зависимости от степени текущей вооруженности и оснащенности 

предприятия экономическими ресурсами в сфере НИОКР и взаимосвязан-

ных с ней элементах формируется стратегия дальнейшего инновационного 

развития: освоение базисных или только улучшающих инноваций. 

Описанная система оценки инновационной активности как ис-

ходного этапа формирования стратегии технологического развития позво-

ляет предприятию проанализировать свои текущие инфраструктурные 

возможности в инновационной сфере еще до начала осуществления инве-

стиционных вложений на основе ряда экономических критериев. Такой 

подход также позволяет предприятию реально оценивать свои инноваци-

онные ресурсы, в соответствии с которыми оно изначально может осуще-

ствлять адекватный выбор дальнейшего направления инновационного раз-

вития и избежать благодаря этому вложений инвестиционных средств в 

экономически нереализуемые проекты. 

Выявление определенного направления инновационного развития с 

использованием экономико-математических критериев позволяет предпри-
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ятиям экономить на нерациональных затратах, связанных с генерировани-

ем и отбором идей.  

Так, если проведенная оценка инновационно-инфраструктурного со-

стояния предприятия свидетельствует о его внутренней экономической не-

способности к освоению базисных технологий, то такому субъекту хозяй-

ствования следует ориентироваться на разработку и внедрение улучшаю-

щих продуктов. 

И наоборот, если у хозяйствующего субъекта есть достаточные 

внутренние ресурсы для освоения базисных инноваций, то ему не следует 

отвлекать средства на инвестирование в улучшающие технологии, потому 

как в долгосрочной перспективе наиболее эффективными являются вложе-

ния в сектор принципиально новых продуктов и услуг. Объекты этих инве-

стиций дают самую большую кумулятивную отдачу. 

Если оценка инновационной активности окажется абсолютно не-

удовлетворительной, то такому предприятию, может быть, вообще не сто-

ит в сложившихся условиях использовать стратегию инновационного раз-

вития, а ограничиться, предположим, стратегией стабильности или даже 

сокращением производства (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Место инновационного развития в совокупности 

стратегических целей и задач предприятия 

Другими словами, объективное знание о своих начальных ин-

новационных возможностях позволяет предприятиям избежать не-

рациональных затрат, связанных с разработкой и реализацией стратегий 

инновационного развития. В дальнейшем эта экономия может выступать в 
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качестве оценки экономического эффекта предлагаемых подходов к фор-

мированию стратегий инновационного развития. 

Однако проведение только анализа текущего состояния предприятия 

в инновационной сфере не может быть достаточным условием для эффек-

тивного вовлечения новых технологий в хозяйственный оборот. В меха-

низме интеграции стратегического и инновационного менеджмента этап 

анализа (см. рис. 2) направлен только на решение вопроса о том, к какому 

уровню инновационного развития предприятие может и должно стремить-

ся при существующих и прочих благоприятных условиях. На вопрос о том, 

каким наиболее эффективным способом можно достичь поставленной цели 

и что для этого необходимо сделать, позволяет осветить следующий этап - 

планирование стратегии. 

Этап планирования является центральным звеном в процессе разра-

ботки стратегического поведения. Здесь принимаются важные стратегиче-

ские решения по вложению средств в наиболее перспективные направле-

ния развития предприятия и выделяются те бизнес-области, которые под-

вергнутся временному сокращению инвестиций или даже полному закры-

тию как нерентабельные. В долгосрочном аспекте, как уже было отмечено, 

наиболее существенное значение имеет формирование сбалансированного 

бизнес-портфеля, т.е. рассредоточение направленности бизнеса, а значит, 

предпринимательских рисков, в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Предприятию необходимо добиться равновесия между теми сферами биз-

неса, которые нуждаются в инвестициях, и теми, которые способны их 

предоставить. При этом следует иметь в виду, что сегодня инновации нуж-

даются в инвестициях, а завтра они способны их генерировать. Новые тех-

нологии - это то самое средство, которое позволяет сбалансировать зрелые 

и устаревшие товары современными и зарождающимися продуктами и ус-

лугами. 

Использование описанного метода в реальных ситуациях на этапе 

разработки стратегических планов позволяет предприятиям оценить свою 

текущую инновационную активность и учесть эти показатели при приня-

тии решений о направлении дальнейшего инновационного развития. На 

этапе реализации стратегий инновационного развития такая оценка во 

многом позволит избежать нерационального использования финансово-

экономических ресурсов и покажет пути наращивания инновационной 

сферы. 

Наряду с рассмотренными возможностями предлагаемый метод 

оценки инновационной активности может применяться также, к примеру, 

для формирования отчетных данных о состоянии инновационной деятель-

ности на предприятиях, находящихся в стадии реорганизации или смены 

собственника, а именно, при слиянии, присоединении, разделении, выде-

лении или преобразовании. На этапе перехода к инновационному укладу 

экономики, когда экономический рост предприятий все больше и больше 
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определяется той долей продукции и оборудования, которые содержат 

прогрессивные знания и современные решения, анализ инновационной ак-

тивности может определенным образом способствовать формированию 

объективной оценки научно-исследовательской ситуации на реорганизуе-

мом предприятии. 

Другим возможным направлением использования оценки инноваци-

онной активности могут стать процессы передачи интеллектуальной соб-

ственности. Речь идет о реализации научного подхода в инновационной 

деятельности, когда новые технологии создаются учеными, а затем пере-

даются предприятиям в хозяйственный оборот на основе лицензионных 

соглашений. При коммерциализации новых технологий на такой основе 

специалисты по управлению интеллектуальной собственностью особо 

подчеркивают важность учета внутренней политики предприятия-

лицензиата в инновационной сфере. На этапе подготовки лицензионных 

соглашений лицензиарам рекомендуется анализировать предыдущий опыт 

и текущие возможности потенциальных лицензиатов по освоению иннова-

ций. При поиске и оценке потенциальных покупателей технологии ее соз-

дателям наряду с другими методами могут во многом помочь принципы 

анализа инновационной активности предприятий. 

При анализе хозяйственной деятельности методы оценки деловой 

активности, финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности 

могут быть, в свою очередь, также дополнены методами оценки инноваци-

онной активности. 

Таким образом, в диссертации раскрыты сущность и содержание ме-

тода оценки инновационной активности и показаны пути использования 

данного подхода в теории и практике не только оперативного инновацион-

ного, но и стратегического менеджмента предприятий, а также при анализе 

хозяйственной деятельности и при управлении предприятием в целом. 

Что касается роли и места оценки инновационной активности в ме-

ханизме интеграции стратегического и оперативного инновационного ме-

неджмента, то этот метод является связующим звеном между этапами ана-

лиза внешней и внутренней среды, формулировки целей и планирования 

стратегий (см. рис. 2). На основе сопоставления оценок внешних экономи-

ческих резервов, а также внутренних ресурсных возможностей предпри-

ятия по реализации стратегий инновационного развития можно осущест-

вить предварительный отбор в пользу наиболее эффективной инновацион-

ной идеи. Далее на этапе планирования можно приступить к поиску путей 

разработки и способов реализации рассматриваемых инновационных 

предложений. 

Стратегический анализ направлен на решение вопроса о том, к чему 

организация может стремиться в среде хозяйствования и на какой уровень 

при прочих благоприятных условиях она сможет выйти, чтобы развиваться 

и эффективно функционировать.  
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Этап планирования стратегии позволяет ответить на вопрос, каким 

наиболее эффективным способом можно достичь поставленной цели и что 

для этого необходимо сделать. И так как к одной и той же цели можно 

двигаться различными способами, этап планирования стратегии упрощен-

но можно определить как выбор маршрута и средств движения к необхо-

димому пункту назначения. 

Для этого предприятию на этапе планирования предстоит опреде-

лить наиболее эффективные способы разработки инноваций из всевозмож-

ных средств, а затем осуществить поэлементный расчет затрат, необходи-

мых для реализации наиболее приемлемых вариантов из рассматриваемых 

альтернатив. Это позволит, в свою очередь, определить совокупный размер 

инвестиций, которые потребуются для реализации планируемых к внедре-

нию технологий, и перейти в дальнейшем к оценке предлагаемого к реали-

зации инновационного проекта и его представлению в форме бизнес-плана. 

 

Р.У. Мюллер – аспирант кафедры 

Прикладной экономики и маркетинга 

Санкт-Петербургского государст-

венного университета информацион-

ных технологий, механики и оптики 

Понятие, предмет и методы изучения менеджмента в инноваци-

онной сфере 

Термин «менеджмент» происходит от латинского слова «manus», что 

в переводе означает «рука». Английский глагол «manage» означает управ-

лять, заведовать, руководить, уметь обращаться с чем-то, устраивать, 

ухитряться, справляться. В общепринятом понимании менеджмент и 

управление являются синонимами. Так, например, в словаре СИ. Ожегова 

слово «управлять» означает направлять ход, движение, деятельность, ру-

ководить действиями (кого-нибудь, чего-нибудь). Тем не менее, термин 

«менеджмент» в XX веке отождествлялся с бизнесом и трактовался как 

управление в социально-экономической системе, в производственно-

хозяйственной сфере, т.е. в коммерческой организации, с целью извлече-

ния и приумножения прибыли. Однако, как утверждает классик современ-

ного менеджмента П.Ф. Дракер, в XXI веке менеджмент уже охватывает и 

«некоммерческие» сферы, такие как государственный сектор, здравоохра-

нение, образование. В связи с этим правомерно рассматривать менеджмент 

в инновационной сфере применительно не только к коммерческим, но и к 

государственным, общественным организациям. 
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Рис. 1. Предмет менеджмента 

Возникновение менеджмента связано с разделением труда на произ-

водственный и управленческий вследствие развития производительных 

сил, роста специализации и кооперации (рис. 1). Предмет менеджмента – 

отношения управления, которые складываются между людьми, выпол-

няющими разные функции, виды деятельности. Управленческий труд, не-

сомненно, производительный, поскольку является составной частью сово-

купного труда работника. Менеджмент становится фактором производст-

ва, его движущей силой. 

Возникновение менеджмента в инновационной сфере обусловлено 

необходимостью реализации новых подходов к управлению организацией 

в изменяющейся внешней среде. Инновации (от innovation – нововведение, 

новшество, новаторство) являются основой формирования инновационной 

сферы. Инновационная сфера – это область, охватывающая участников 

инновационного процесса (рис. 2). 

С точки зрения технологического детерминизма инновационный 

процесс разделяется на семь фаз: 

1) фундаментальная наука; 

2) прикладные исследования; 

3) опытно-конструкторские разработки; 

4) первичное освоение (внедрение); 

5) широкое внедрение (распространение) нововведений; 

6) использование нововведений; 

7) устаревание нововведений. 

Предметом менеджмента в инновационной сфере являются отноше-

ния, которые складываются между участниками инновационного процесса. 

При изучении этой дисциплины используются: 

• метод диалектического материализма. При изучении менеджмента 

необходимо учитывать изменения внешней среды, мыслить гибко, приспо-

сабливаться к объективно существующей реальности, смотреть в суть яв-
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лений хозяйственной практики. Менеджмент не дает конкретных рекомен-

даций относительно каждой отдельно взятой ситуации, необходимо изме-

нять решения, стиль управления сообразно изменяющимся условиям кон-

курентной среды; 

 

Рис. 2. Инновационная сфера 

 

• экономико-математические методы и моделирование. Позволяют 

определить диапазон возможных решений при условии точно заданных 

исходных данных, когда нет налаженной, специально созданной системы 

управленческого учета; 

• экспертные методы. Позволяют использовать опыт, интуицию, зна-

ния специалистов и принимать решения при отсутствии точной информа-

ции, особенно данные методы актуальны в инновационной сфере; 

• практический эксперимент. Использование пилотного проекта, 

чтобы в случае неудачи эксперимента обойтись меньшими потерями, ведь 

менеджмент охватывает отношения между людьми в социально-

экономической системе; 

• социологические методы (опрос, анкетирование и др.); 

• системный подход (разделение целого на части, элементы, находя-

щиеся во взаимосвязи). 
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Новые подходы к организации боевой подготовки в период оп-

тимизации (реформирования) ВС РФ 

 

Мировое развитие политических отношений на современном этапе 

характеризуется ослаблением идеологической конфронтации, снижением 

уровня экономического, политического и военного влияния одних госу-

дарств (групп государств) и союзов и ростом влияния других государств, 

претендующих на всеобъемлющее доминирование многополярностью и 

глобализацией разнообразных процессов. [1, c. 2] Важно и то, что продол-

жающийся процесс геостратегического переустройства в мире способству-

ет обострению межгосударственных противоречий. Усиление экономиче-

ской и политической конкуренции и связанное с этим давление на Россий-

скую Федерацию со стороны ведущих зарубежных стран приобретает по-

стоянный характер. Очевидна тенденция к расширению конфликтного 

пространства и, что крайне опасно, его распространение на приграничные 

с Российской Федерацией (РФ) территории. Опыт военных столкновений 

последних десятилетий показывает, что политические цели достигались в 

результате военных действий локального масштаба, в форме вооруженного 

конфликта или инцидента. Делать выводы, что вероятность развязывания 

крупномасштабной войны с вовлечением в нее РФ в настоящее время све-

дена к минимуму, было бы ошибочным и даже вредным. Российская Феде-

рация, с еѐ огромными запасами природных ресурсов, включая и Север, с 

ее геополитическим положением в мире (1/6 часть суши) всегда была и бу-

дет зоной чужих интересов, явных или скрытых. Аналитики потенциаль-

ных противников, отслеживая официальный сайт Президента Российской 

Федерации, могут сделать вывод, что в рамках выполнения мероприятий 

стратегического сдерживания силового характера Россия предусматривает 

применение как высокоточного оружия, так и оставляет за собой право 

применять  ядерное оружие в ответ на применение против нее ядерного 

или других видов оружия массового поражения и, что важно, в случае аг-

рессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу по-

ставлено само существование государства. [1, с. 6] 

Несомненно, аналитики оценивают и политическую волю, реши-

тельность главы государства, Совета Федерации, Государственной Думы. 
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Отсюда осмысление происходящих изменений в характере вооруженной 

борьбы является основой для выбора оптимальных путей строительства 

ВС РФ. Анализируя общие итоги исполнения указа Президента РФ от 29 

декабря 2008 г. «О создании нового облика Российской армии и флота», 

начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра 

обороны  РФ, генерал армии  Макаров Н. Е. в ходе пресс-конференции с 

руководящим составом ВС РФ отметил, что новый боевой состав ВС РФ, 

состоящий только из частей постоянной готовности, укомплектованных на 

100% личным составом, техникой и вооружением, сформирован. [2, с. 4] 

Полностью изменена система управления Вооруженными Силами, созданы 

четыре военных округа вместо шести, разработана новая Государственная 

программа вооружения, рассчитанная до 2020 года, с 2011 года начнется ее 

практическая реализация.  

Однако необходимо признать, что только к 2015 г. доля современных 

образцов вооружения и техники в воинских частях должна возрасти до 

30%, а к 2020 г. – до 70%. 

Оценивая оптимизацию работы, можно сделать вывод, что в 2009-

2010 году создан новый базис ВС РФ, осуществлен переход на более оп-

тимальный трехуровневый принцип управления. Произведено перераспре-

деление сил и средств, военные округа в нашем понимании заменены на 

новую структуру, которая концентрирует силы и средства и ставит их под 

общее командование с учетом уже новой системы военно-

административного деления Российской Федерации.  

Сформирован принципиально новый орган военного управления – 

объединенное стратегическое командование в границах вновь созданных 

Западного, Южного, Центрального, Восточного военных округов. 

С учетом проведенной оптимизации предлагается концептуально но-

вая система боевой подготовки с сохранением преемственности (основой 

боевой подготовки является организация боевой подготовки в масштабе 

войсковой части, соединения). Предусматривается, что организация боевой 

подготовки будет осуществляться с учетом  двухразового призыва личного 

состава впервые призванного на военную службу, с преимущественным 

укомплектованием должностей рядового и сержантского состава, обеспе-

чивающих боеспособность воинских частей и соединений военнослужа-

щими, проходящими военную службу по контракту. [1, с.7] 

В основе боевой подготовки основополагающим фактором является  

непрерывная в течение 10 месяцев поэтапная подготовка и слаживание 

подразделений и воинских частей с проведением занятий по боевой готов-

ности. Продолжительность подготовки в учебном году для каждого соеди-

нения, войсковой части постоянной готовности определяют командующие 

военных округов  в своем решении на организацию боевой подготовки на 

год: 
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а) для укомплектованных военнослужащими по призыву смешанного 

комплектования (при укомплектовании военнослужащими по контракту 

менее 70 %); сменяемости личного состава за полугодие более 30%, в год 

перевооружение воинской части на новые образцы техники, два периода 

обучения по 5 месяцев (зимний и летний периоды обучения) с организаци-

онно-подготовительными периодами (в мае, ноябре); [3, с. 14] 

б) для укомплектованных военнослужащими по контракту смешан-

ного комплектования (при укомплектованности военнослужащими по кон-

тракту 70% и более), при сменяемости личного состава за полугодие менее 

30% – годичный цикл обучения, с организационно-подготовительным пе-

риодом (в ноябре). [3, с.15] 

Продолжительность подготовки подразделений с годичным циклом 

обучения рассчитана также на 10 месяцев, однако, надо понимать, что 

временные показатели подготовки данных подразделений увеличены. Ко-

мандиру соединения на завершающем этапе подготовки выделяется резерв 

времени для организации дополнительных занятий, обслуживания ВВТ и 

подготовки УМБ к итоговой проверке и дополнительно 3 недели для под-

готовки и проведения бригадного тактического учения. 

 Оценивая оптимизацию, проводимую в соединениях, воинских час-

тях, подразделениях, укомплектованных военнослужащими по призыву 

(смешанного комплектования), а их надо полагать  в настоящее время бу-

дет большинство, это части постоянной боевой готовности (со сроком го-

товности 1 час). С позиции военной доктрины Российской Федерации не-

обходимо твердо уяснить, что преимущественное укомплектование долж-

ностей рядового и сержантского состава, обеспечивающих боеспособность 

(ОБС) соединений и воинских частей ВС РФ, должно быть военнослужа-

щими,  проходящими военную службу по контракту. [1, с. 9]  Практика 

войск показывает, что этого преимущества нет.  

К примеру, в 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии  ВДВ 

процентное отношение военнослужащих, впервые призванных на военную 

службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по контракту 

составляет (на должностях ОБС) 60 к 40. Общий процент обновления лич-

ного состава в новой штатной структуре этого соединения составляет 28% 

в каждом периоде обучения, что, несомненно, ставит перед командиром 

соединения задачи повышения качества подготовки военнослужащих по 

военно-учетным специальностям. 

Однако надо признать и то, что процесс оптимизации (любым спосо-

бом) привел к оттоку большого процента офицерского состава в низовом 

звене (взвод, рота, батальон), в центре организации боевой подготовки (ро-

те) остался командир роты. По разным причинам процент укомплектова-

ния должностей рядового и сержантского состава, обеспечивающих бое-

способность соединений и воинских частей военнослужащими, проходя-

щими военную службу по контакту, не соответствует частям постоянной 
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готовности. Отсюда процент обновления личного состава в таких соедине-

ниях в каждом периоде обучения составляет от 50 до 70%. 

Исходя из сложившегося положения нельзя не учитывать того, что 

срок службы военнослужащих по призыву 12 месяцев (из них от 3 до 6 ме-

сяцев в учебном подразделении) необоснованно занижен. Он должен со-

ставлять 18 месяцев или 24 месяца, что скажется на качестве их подготов-

ки, поднимет уровень боевой готовности частей постоянной готовности и 

как следствие снимет чрезмерную нагрузку на военные комиссариаты. На-

зрела необходимость о принятии решения об отмене экстерриториального 

способа прохождения воинской службы военнослужащим по призыву. Од-

нако это решение не столько организационное, сколько политическое. В 

сложившихся условиях роль офицерского состава в звене рота – батальон 

значительно возросла. Оценивая новую программу боевой подготовки 

подразделений постоянной готовности Сухопутных войск 2009 года, мож-

но сделать вывод: данный программный документ структурирован по раз-

делам. В первом разделе «Общие положения» впервые даны определения  

основного понятийного аппарата мероприятий боевой подготовки, что ис-

ключает двойное толкование основных постулатов боевой подготовки. 

Боевая подготовка – один из основных видов подготовки ВС РФ, 

представляющий собой комплекс спланированных, организованных и сис-

тематически проводимых мероприятий по воинскому обучению и воспи-

танию личного состава, слаживанию (боевому слаживанию) подразделе-

ний, частей, соединений и их органов управления (штабов) для выполне-

ния боевых задач и обеспечения боевых действий в соответствии с их 

предназначением. 

Система боевой подготовки – совокупность взаимосвязанных эле-

ментов, образующих определенную целостность и единство, функцио-

нирующая в интересах обучения и воинского воспитания военнослужа-

щих, слаживания органов управления и войск для ведения боевых дей-

ствий или выполнения других задач в соответствии с их предназна-

чением. Основными элементами системы являются: ее объект и субъект, 

содержание обучения, его организация, методика, учебная материально-

техническая база и обеспечение боевой подготовки. 

В нашем случае субъект боевой подготовки (обучающие) – органы 

управления, должностные лица, осуществляющие управление боевой под-

готовкой, проведение ее мероприятий и ее всестороннее обеспечение. 

Объект боевой подготовки (обучаемые) – военнослужащие, подраз-

деления, воинские части, соединения и их органы управления.  

В организацию обучения вложен смысл, упорядоченность, согласо-

ванность процесса боевой подготовки,  последовательность обучения. 

Новая программа сохранила преемственность, в то же время учиты-

вает новые направления в боевой подготовке. Продолжающаяся оптимиза-

ция в структуре ВС РФ при значительном уменьшении офицерского соста-
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ва низового звена (взвод, рота, батальон), наличии программного докумен-

та (программы боевой подготовки подразделений постоянной готовности 

Сухопутных войск книга 1-13) позволит Объединенному стратегическому 

командованию округов, органам управления объединений, соединений и 

частей организовать боевую подготовку на другом, новом уровне, что ска-

жется на боевой готовности частей и соединений постоянной боевой го-

товности.  
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Компетентность как педагогическая проблема высшего военного 

профессионального образования 

 

Актуальность данной статьи обусловлена наличием задачи высшей 

военной школы в повышении качества обучения и подготовки выпускника 

высшего военного учебного заведения (ВВУЗ) через повышение его ком-

петентности с одной стороны и отсутствием конкретного разъяснения 

сущности понятия «компетентность выпускника ВВУЗ» на современном 

этапе преобразования и модернизации системы военного образования.  

Анализ научных трудов как российских, так и зарубежных ученых 

показал, что понятие «образование» до настоящего времени имеет много 

различных определений. 

-  в соответствии с Законом РФ «Об образовании», термин образова-

ние это – «целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией дости-

жения гражданином (обучающимся) установленных государством образо-

вательных уровней (образовательных цензов)».  

-  по МСКО (Международная стандартная классификация образова-

ния) ЮНЕСКО термин «образование» включает в себя «все виды целена-
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правленной и систематической деятельности, осуществляемой в целях 

удовлетворения образовательных потребностей; [4, с. 373]  

-  по мнению Б.С. Гершунского «можно выделить, по меньшей мере, 

четыре аспекта содержательной: трактовки этого понятия: 1) образование 

как ценность; 2) образование как система; 3) образование как процесс; 4) 

образование как результат. Понять и оценить истинную сущность образо-

вания как сложного многопланового явления можно лишь в единстве и 

взаимодополнении этих аспектных характеристик». [7, с. 501]  

И далее образование - это 

-  «организационный и устойчивый процесс коммуникации, порож-

дающий обучение»; [4, с. 373] 

-  «процесс и результат усвоения систематизированных знаний, уме-

ний и навыков»; [8, с. 928]  

-  «целенаправленный процесс обучения и воспитания человека в ин-

тересах личности, общества, государства»; [3, с. 238]  

- «составная часть и одновременно продукт социализации. [5, с. 172]  

Итак, образование есть, прежде всего, относительный процесс обу-

чения, выражающийся в формируемой у обучающихся системе знаний, 

умений, навыков, компетенций, а также процесс воспитания, самовоспита-

ния, развития и саморазвития, влияния, т.е. процесс формирования облика 

человека; при этом главным является не объем знаний, а соединение по-

следних с личностными качествами, умение самостоятельно распорядиться 

своими знаниями. 

Однако, рассмотрение проблемы образования с позиции задач сего-

дняшнего дня и стратегической перспективы развития российского обще-

ства, при всей распространенности и, казалось бы, устойчивости понятия 

«образование» смысл, вкладываемый в него, все еще требует серьезного 

научного анализа и обоснования.  

Задачи военного образования на современном этапе развития воен-

ной науки и в целом России 

-  продиктованы «интересами развития общества – подготовка ква-

лифицированных работников, формирование сознательных и активных 

граждан, разделяющих его ценность»; [4, с. 165] 

-  вытекают «из интересов развития человека – формирование и обо-

гащение его творческого потенциала и духовного мира»; [4, с. 165-166]  

-  порождают «необходимостью гармонизировать интересы личности 

и общества – одновременное удовлетворение их потребностей в образова-

тельных услугах разного рода». [4, с. 166] 

В повседневной жизнедеятельности, говоря о качестве образования, 

мы все привыкли к словосочетанию, включающему такие понятия как ква-

лификация, специальность, профессия, профессионализм. Каждая из этих 

частей единого целого категориального понятийного аппарата включала 

определенный строго очерченный набор основных характеристик, раскры-
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вающих сущность каждого отдельного понятия, что бесспорно переклады-

валось в сознание многих поколений и закреплялось в индивидуальном 

сознании каждого человека с учетом его личностного понимания сути того 

или иного понятия.  

Суть данных понятий заключается в следующем: 

- квалификация [ср. лат.  qualifcatio лат. quails, какой, какого качества + fe-

cere делать] – 2) степень и уровень профессиональной подготовленности к 

какому-либо виду труда; 3) профессия, специальность. [6, с. 223] 

- квалификация – это «уровень развития способностей работника, позво-

ляющий ему выполнить трудовые функции определенной стапени слож-

ности в конкретном виде деятельности, уровень, профессиональной под-

готовленности к какому – либо, виду труда» [4, с. 230; 7, с. 310].  

- квалификация военная,  вид специализации и уровень профессиональной 

подготовленности военнослужащих …»[1, с. 592]. Как видим не совсем 

конкретно, и достаточно обобщенно. И далее показателями квалификации 

работника (военнослужащего) является «квалификационный разряд 

(класс, категория)» [4, с. 230; 7, с. 310], которые, как мы видим, лишь 

формально выражают этот уровень в соответствии с требованиями тариф-

но-квалификационной характеристики той или другой профессии или во-

енной специальности; 

- специальность – конкретный, исторически сложившийся вид трудовой 

деятельности, систематически выполняемый специалистом в русле опре-

деленной профессии и дающий ему средства для существования; [7, . 729]  

- профессия – «вид трудовой деятельности человека, владеющего ком-

плексом специальных знаний и практических навыков, которые приобре-

тены в результате определенной подготовки». [5, с. 226; 7, с. 642; 8, с. 

1086]  

Во всех случаях базовой характеристикой выше указанных понятий 

во все времена было образование. В военной сфере это начальное военное 

профессиональное, среднее военное специальное и высшее военное про-

фессиональное. При этом: 

Начальное профессиональное образование имеет целью подготовку 

работников квалификационного труда (рабочих (служащих), по свеем ос-

новным направлениям общественно – полезной деятельности на базе ос-

новного общего образования. [4, с. 360; 7, с. 486]  

Среднее профессиональное (специальное) образование имеет целью 

подготовку специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей 

личности в углублении и расширении образования на базе основного об-

щего, среднего (полного) общего или начального профессионального обра-

зования [4, с. 556].  

Высшее профессиональное образование – это  

- «уровень образования, получаемый на базе среднего в высших 

учебных заведениях и подтверждаемый официально признанными доку-
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ментами (дипломами, сертификатам т.д.)» [4, с. 90; 7, с. 117] и далее «обра-

зование, содержание которого сориентировано на подготовку работников 

сложных видов труда, выполняющих функции управления технологиче-

скими системами и коллектива людей» [4, с. 90; 7, с. 117] «высшее образо-

вание – результат усвоения такой совокупности с систематизированных 

знаний и навыков деятельности, которая позволяет специалисту самостоя-

тельно и ответственно решать исследовательские и практические задачи, 

творчески используя и развивая достижения культуры, науки и техники»; 

[4, с. 90; 7, с. 117] 

 -  «высший уровень профессионального образования» (5, с. 46) и да-

лее «характеризуется системой знаний, практических умений и навыков, 

личностных качеств, которые обеспечивают возможность решать профес-

сиональные задачи на уровень достижений научно – технического и соци-

ального прогресса». [5, с. 46] 

Считалось и считается аксиомой, не требующей доказательства, что 

уровень и степень качества высшего профессионального образования 

обеспечивается через непосредственное взаимодействие образования и на-

учной деятельности, преподавание учебных дисциплин на уровне, макси-

мально приближенном к актуальным достижение науки и практики, повы-

шенные требования к профессиональной готовности выпускников высших 

военных учебных заведений. 

Бесспорно это так, но мы выпускаем всего на всего просто специали-

ста в определенной военной области, умеющего выполнять обязанности по 

занимаемой должности.  

Профессионализм на лицо, уровень квалификации заслуживает вы-

сокой оценки, а степень гражданской зрелости и ответственности, внут-

ренней морально – этической культуры, нравственности и патриотизма в 

процессе неудержимого спада к нулю. 

Бесспорно, можно многое объяснить сложностью и особенностью 

данного этап развития России. Однако ретроспективный анализ проблемы 

качества образования и образованности выпускника высшей военной шко-

лы России приводит к мысли необходимости углубления их качественной 

подготовки. 

В этой связи введение в разряд критериев образованности выпускни-

ка высшего военного вуза – понятия компетентность, бесспорно, должно 

стать основоопределяющим фактором, условием и гарантом решения про-

блем российского военного образования. 

Компетентность не самоцель, не дань моде модернизации (реформи-

рования) и не очередной лозунг развития системы образования. Введение 

понятия «компетентность» в военном образовании конкретизирует сущ-

ность понятия «качество образования» и особенно высшего профессио-

нального, конкретизирует целостность выпускника военного вуза как че-

ловека, как общественно-государственную личность.  
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Введение понятия «компетентность» выпускника высшей военной 

школы (требования программ третьего поколения) естественно повысит 

ответственность за результат образования не только профессорско-

преподавательского состава военного вуза, но и учителей школы, которые 

сегодня в подавляющем большинстве сняли с себя ответственность качест-

ва образования выпускника школы. Возобновление во многих регионах 

нашей страны начальной военной подготовки, рост в 2009-2011 гг. количе-

ства патриотических клубов, суворовских и кадетских корпусов является 

тому доказательством. 

Компетенция – (от лат. compete – добиваюсь; соответствую, подхо-

жу). «знания и опыт в той или области» [8, с. 621]. Компетентность – это 

«соответствия знаний, умений и опыта лиц определенного социально- 

профессионального статуса реальному уровню сложности выполняемых 

ими задач и решаемых проблем» [4, с. 237]. Компетентность в отличие от 

понятия «квалификации», помимо сугубо профессиональных знаний, ха-

рактеризующих квалификацию включает такие качества как «инициатива, 

сотрудничество, способность работать в группе, коммуникативные спо-

собности, умение учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и ис-

пользовать информацию» [4, с. 237]. И так по порядку: 

Компетентность – это инициатива. Инициатива (от франц. imitative, 

от лат. initium – начало) почин первый шаг в каком либо деле; внутренняя 

потребность к новым формам деятельности, предприимчивость, руково-

дящая роль в каких либо действиях» [8, с. 498]. Как видим инициатива, 

есть почин, внутреннее побуждение к новым формам деятельности, руко-

водящая роль в каком либо действии. И. «представляет собой разновид-

ность общественной активности, социального творчества, предпринимае-

мого лицом или группой» и «выражается в добровольной деятельности (на 

благо общества, в личных интересах), в творческом отношении к труду и 

сложившимся способам поведения (обычаям, нравам, традициям)» [7, с. 

272]. В моральном смысле инициатива характеризуется тем, что «человек 

берѐт на себя большую меру ответственности, чем этого требует простое 

соблюдение общепринятых норм» [7, с. 272]. С точки зрения содействия 

общему благу в данном случае речь идет о полезной инициативе. Инициа-

тива асоциальная, проявляющаяся в отклоняющемся поведении и направ-

ленная, как правило, на осуществление частного интереса. В этой связи не-

обходимо помнить, что инициатива как качество компетентности для лю-

бой социальной группы, как и общества в целом, может быть одинаково 

опасными. Так как общество, на современном этапе развития пока невос-

приимчиво к полезной инициативе, а следовательно имеет место, в этой 

связи ее неспособность нейтрализовать вредную. Новаторское содержание 

инициативы часто оказывается неожиданным для общественного мнения, 

поэтому даже самая благонамеренная инициатива обычно сопряжена с рис-

ком для личности, выступившей с инициативой, т. к. всегда имеются про-
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блемы, кроющиеся в не в состоянии предвидеть все последствия, которые 

могут не оправдать надежды общества и быть вменены ей в вину.  

Глубинное погружение в понятия «инициатива» как составной час-

ти компетентности выводит нас на осмысление таких понятий как «ини-

циатива интеллектуальная» и «инициативность». Бесспорно, данное углуб-

ление будет полнее и многоформатнее раскрывать выпускника высшего 

военного учебного заведения, который преисполненный желанием с уче-

том личного профессионального интеллекта «по собственному желанию не 

просто умственной работы, а познавательной деятельности», не обуслов-

ленной ни личной выгодой или корыстью успешно решает все служебные 

задачи. 

Инициативность как составная часть компетентности позволит в 

полной мере раскрыть творческие способности, заключающиеся в посто-

янном стремлении к самостоятельным действиям, активной жизненной по-

зиции личности (военнослужащего). 

Профессионально грамотные межличностные отношения (офици-

альные и неофициальные, «по горизонтали» – между равными, и по «вер-

тикали» – между подчиненными и начальниками) выстроенные как  «сис-

тема установок, ориентаций, ожиданий, стереотипов и других диспозиций» 

опосредованных «содержанием, целями, ценностями и организацией со-

вместной деятельности» выступающих «основой формирования» морально 

– психологического и социально – психологического климата в группе 

единомышленников, коллег, временных и постоянных коллективах. [4, с. 

295; 7, с. 397]  

В порядке дополнения к понятию компетенции мы считаем необхо-

димым добавить, что компетентность – это гибкость мышления, интеллек-

туальное развитие, совокупность внутренней и внешней культуры челове-

ка, социальная идентификация, интеоризация, российский менталитет с его 

особенностями и колоритом.  

При этом : 

- гибкость мышления, рассматривается, как «способность личности 

изменять намеченный вначале путь (план) решения задачи» и далее, гиб-

кость мышления «обеспечивает достаточно полный учет специфических 

условий решения именно данной задачи, строгое подчинение логики всех 

рассуждений обоснованию и доказательству избранного пути решения»; 

[4, с. 96] 

- интеллектуальное развитие – «способности к овладению и пользо-

ванию различными типами мышления (эмпирическим, образным, творче-

ским, конкретно – историческим, диалектическим и т. д. в их единстве)». 

[4, с. 207] Органической частью интеллектуального развития является 

«умение подвергать самостоятельному анализу события и явления дейст-

вительности, делать самостоятельные выводы и обобщения». [4, с. 207]  
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- совокупность внешней и внутренней культуры человека. Если 

нравственные нормы определяют содержание поступков, предписывают, 

что именно люди должны делать, то культура поведения «раскрывает, ка-

ким конкретно образом осуществляются в поведении требования нравст-

венности, каков внешний облик поведения человека, в какой мере орга-

нично, естественно и непринужденно эти нормы слились с его образом 

жизни, стали повседневными жизненными правилами». [4, с. 272] В широ-

ком плане в понятие культура поведения входят все области внешней и 

внутренней культуры человека: этикет, правила обхождения с людьми и 

поведения в общественных местах; культура быта, включающая характер 

личных потребностей и интересов, взаимоотношения людей вне работы, 

организация личностного времени, гигиена, эстетические вкусы в выборе 

предметов потребления (умение одеваться, украсить жилище); эстетиче-

ские свойства присущей человеку мимики и пантомимики, выражений ли-

ца и телодвижений (грация) и культура речи, умение грамотно, ясно и кра-

сиво выражать свои мысли, не прибегая к вульгарным выражениям [4, с. 

272]. Значимость данной проблемы вообще и культуры речи в частности 

трудно переоценить, если учесть, что современное состояние речевой 

культуры в России и особенно в воинском коллективе оставляет желать 

лучшего. Его можно рассматривать как кризисное и в плане речевого эти-

кета, и в плане обыденности лексики, неумения связано и логично выра-

зить свои мысли или чувства. На наше отечество опустился «матовый» 

смог, безграмотность стало явлением скорее типичным, чем редким, хотя 

мы по-прежнему тешим себя надеждой, что россияне – самые читающие в 

мире. Наши политики, а вслед за ними и наши специалисты говорят на 

сдобренным «пикантным соусом из иностранных терминов» молодежь 

изъясняется при помощи сленга, жаргона и арго. Стремительно летящая 

вниз планка безграмотности абитуриентов в значительной мере обуслови-

ла замену сочинения по литературе на изложение, а во многих случаях на 

диктант, как следствие выводит высшую школу на ЕГЭ при решении во-

проса о приеме в вуз, введение в систему контроля качества профессио-

нальных знаний контрольных тестов. И, наконец – неоправданное упот-

ребление иностранных слов в быту лицами, имеющими высшее образово-

вание и в средствах массовой информации.  

Для выпускника высшей военной школы - руководителя воинским 

подразделением язык – это рабочий инструмент, средство общения, сред-

ство эмоционального воздействия на подчиненных в процессе организации 

управления воинским коллективом. 

Углубление сущности качества высшего профессионального образо-

вания через осмысление конкретных характеристик и признаков компе-

тентности позволит выйти на обновление, через более конкретное выраже-

ние с учетом требований сегодняшнего дня, таких понятий как 
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- профессионализация как сформированность профессиональной по-

зиции, как интеграция личностных и профессионально важных качеств и 

умений в относительно устойчивые профессионально значимые образова-

ния, квалифицированное выполнение профессиональной деятельности; 

- профессионализм как высокий и устойчивый уровень знаний, уме-

ний и навыков, позволяющий достигать наибольшей эффективности в 

профессиональной деятельности; 

- профессиональная подготовка как сформированность профессио-

нальной направленности, как система профессиональных знаний, умений и 

навыков, приобретение опыта теоретического и практического решения 

профессиональных ситуации и задач в интересах военной службы и обще-

ства; 

- профессиональная компетентность как характеристика специали-

ста, степени его соответствия требованиям профессии и реальная деятель-

ность не корысти ради, а во благо Отечества. 

С учетом новых подходов в переориентации критериев образованно-

сти выпускника высшей профессиональной школы пришло время переос-

мысления двух ведущих понятия: «кристаллизованный интеллект» и «кри-

терии образованности» 

Кристаллизованный интеллект – один из видов интеллекта, который 

является  результатом опыта и образования, личностной осведомленности 

и знания. Уровень данного типа интеллекта выражается в способности вы-

пускника вуза (военного вуза) устанавливать отношения, формулировать 

свои суждения, анализировать проблемы и использовать усвоенные стра-

тегии для решения задач во имя российского общества.  

Критерий образованности не в наличии документа о высшем образо-

вании, и не в соотнесении к той или другой категории квалификации. Кри-

терии образованности – это ясность, четкость и системность понятий, ко-

торыми оперирует выпускник высшего профессионального учебного заве-

дения; определенность, конкретность и гибкость мышления, умения обна-

руживать нерешенные проблемы, ставит вопросы, выдвигать и верифици-

ровать гипотезы; осознание связей между предметами и явлениями, дейст-

вительных тенденций в развитии процессов; способность предвидеть раз-

витие события на основе тщательного анализа наличных тенденций; коли-

чество и качество умственных процессов и продуктов труда.  
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Рекреационные возможности современной России: направления  

и способы их совершенствования 

  

Рекреация выполняет в обществе множество функций и охватывает 

все возрастные и профессиональные группы населения. Многофункцио-

нальность этой сферы проявляется в том, что она способствует развитию 

физических, эстетических, психологических и других качеств человече-

ской личности. Необходимость развития рекреации выдвигает проблему 

сохранения природы и в то же время общедоступности ценных природных 

комплексов. В научном плане решение этой проблемы связано в первую 

очередь с понятием «рекреационные возможности» природных комплек-

сов. В практическом плане в основе рекреационного планирования, проек-

тирования и эксплуатации природных объектов лежит комплексный под-

ход к оценке их ресурсов, в котором должны быть учтены следующие ас-

пекты: уникальность, доступность, плотность размещения в пределах ре-

гиона, разнообразие и комплексность, физическое состояние объектов. 

Природные рекреационные ресурсы представляют собой комплекс 

физических, биологических и энерго-информационных элементов и сил 

природы, которые используются в процессе восстановления и развития 
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физических и духовных сил человека, его трудоспособности и здоровья. 

Практически все природные ресурсы обладают рекреационным и турист-

ским потенциалом, но степень использования его различна и зависит от 

рекреационного спроса и специализации региона. 

Согласно принятым в экономике природопользования классифика-

циям, основанным на двойственном характере понятия "природные ресур-

сы", отражающем их природное происхождение, с одной стороны, и эко-

номическую значимость - с другой, природные рекреационные ресурсы 

можно сгруппировать по: 

- происхождению;  

- видам рекреационного использования;  

- скорости исчерпания (быстро исчерпаемые, медленно исчерпаемые, 

неисчерпаемые);  

- возможности самовосстановления и культивирования (возобнови-

мые, относительно возобновимые и невозобновимые);  

- возможности экономического восполнения (восполнимые, невос-

полнимые);  

- возможности замены одних ресурсов другими. 

В последние годы возрастает внимание к природным ресурсам с точ-

ки зрения использования их для активного отдыха населения и лечебно-

оздоровительных, профилактических и медицинских мероприятий. Пере-

ход страны на рыночные отношения по-новому поставил вопросы эксплуа-

тации курортных зон, а также развития возможностей компонентов при-

родной среды непосредственно для лечебных целей. 

В России есть районы, где рекреационная деятельность выступает 

определяющей отраслью в структуре их общественного воспроизводства. 

В состав ее входит сеть рекреационных предприятий и организаций. 

Характеристика рекреационных ресурсов по основным ландшафтно-

климатическим зонам позволяет оценить эти зоны в сравнении (по богат-

ству этих ресурсов), что способствует выявлению наиболее эффективных 

направлений развития курортной сети нашей страны. 

Порядка трети территории России занимает зона тайги. Вся она по-

тенциально благоприятна для активной климатотерапии. Вместе с тем от-

рицательное воздействие оказывает наличие кровососущих насекомых, 

причиняющих большое беспокойство людям и животным и создающих 

дискомфортные условия для лечения и отдыха на открытом воздухе. Серь-

езной проблемой также является эпидемиологическая обстановка в опре-

деленные годы. Наибольшее богатство в плане рекреационных ресурсов 

представляют зоны смешанных лесов и лесостепи. 

Наибольшее богатство в плане рекреационных ресурсов представля-

ют зоны смешанных лесов и лесостепи. Именно здесь складывались и со-

хранились наиболее благоприятные для населения России условия сущест-

вования и жизнедеятельности, которые могут представлять экологический 
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оптимум для развития цивилизации в Восточной Европе и части Сибир-

ского края. Именно здесь сформировалась уникальная русская культура в 

ее расширенном понимании с учетом будущего ее устойчивого развития. В 

этой связи рекреационные условия этой особой зоны наиболее благопри-

ятны для сознательного труда в рекреации, которая всегда может быть ря-

дом и ее не заменят кратковременные и надоедливые, хотя и экзотически-

познавательные курорты. 

Что касается рекреационных ресурсов полупустынной и пустынной 

зон, то ландшафтные условия их малоблагоприятны для развития курорт-

ного строительства, за исключением отдельных оазисов. Весьма благопри-

ятна для размещения курортных здравниц средиземноморская зона, вклю-

чающая в себя влажные и сухие субтропики. Однако развал СССР значи-

тельно сократил в этом плане рекреационные возможности России. Из 

горных областей наибольший интерес представляет Кавказ. Перспективны 

Алтайский край и ряд восточных горных районов. 

Одним из важных элементов рекреационного потенциала поселений 

(т.е. мест постоянного проживания населения), в первую очередь крупных 

городов, является ландшафтная архитектура, т.е. сознательное гармониче-

ское сочетание природных антропогенных ландшафтов и их отдельных 

компонентов (растительность, рельеф, водоемы) с населенными пунктами, 

архитектурными комплексами и сооружениями. Традиционными объекта-

ми ландшафтной архитектуры являются парки, сады, бульвары, скверы, 

зеленые насаждения городских микрорайонов, а также территории водо-

хранилищ, лесопарков и т.п., используемые в основном для отдыха. При-

мером ландшафтной архитектуры являются дворцовые ансамбли Подмос-

ковья (Архангельское, Кусково), пригородов Санкт-Петербурга (Петрод-

ворец, Павловск, Пушкин), отдельные новые районы (микрорайоны) жи-

лой застройки. 

Одним из наиболее эффективных способов удовлетворения рекреа-

ционных потребностей является туризм. Он сочетает в себе не только от-

дых, оздоровление, но и культурно-познавательную деятельность и обще-

ние (последнее часто выражается в формах научных конференций, специ-

альных культурных программах, деловых контактах). Широко распростра-

нен экскурсионный туризм с заранее объявленной культурной програм-

мой. В зависимости от целей путешествия подразделяют туризм спортив-

ный, любительский, с социальными целями, деловой (ярмарки, конгрессы), 

религиозный и т.д. В зависимости от средств передвижения различают ту-

ризм водный, пешеходный, железнодорожный, конный, лыжный, вело-, 

мото- и автотуризм. 

Важное значение в природном рекреационном потенциале России 

имеют особо охраняемые природные территории. 

Российская Федерация обладает большим туристическим потенциа-

лом рекреационных ресурсов, к которому относятся уникальные природ-
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ные ландшафты во всем их разнообразии и неповторимости, историко-

культурные памятники, различные города и другие населенные пункты. К 

наиболее посещаемым туристским объектам можно причислить старинные 

русские города Владимир, Суздаль, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, 

Ростов, Углич, Ярославль, Кострома и другие, входящие в маршрут "Золо-

тое кольцо России". Большой популярностью среди туристов пользуются 

также маршруты "Москва-Валаам-Санкт-Петербург" и "Санкт-Петербург-

Кижи" (теплоходные), "В край белых ночей" (с посещением Вологды и 

Петрозаводска), по Северному Кавказу и Черноморскому побережью, в 

Приэльбрусье, по Уралу и Алтаю, а также в Хибины. Уникальным ком-

плексным рекреационным ресурсом международного значения является 

озеро Байкал. 
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Российский и зарубежный опыт оценки земель сельскохозяйст-

венного назначения 

Оценка земли сельскохозяйственного назначения является достаточ-

но многосторонней проблемой, так как ее значимость весома не только для 

сельского хозяйства, но и для экономики страны в целом. Развитию и ста-

новлению Современной методологии оценки земли предшествует много-

вековая практика оценки земли, как в России, так и за рубежом. 

Отечественная оценка земли, ее виды и формы, подходы и методы 

формировались на протяжении нескольких столетий.  

В России с конца XV в. начали описывать и измерять земельные уча-

стки. В XVII в. запись осуществлялась, учитывая статус владения, количе-

ство дворов, структуру угодий и качество земли. В XVII в. впервые появ-
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ляется термин «оценка земли» в официальных документах. После реформы 

1861 г. определяются методические принципы к оценке сельскохозяйст-

венных земель, которые находят отражение в Законе об оценке от 18 янва-

ря 1899г.  

Дифференцированный подход к оценке почв изначально прослежи-

вается в работе А.Н. Радищева «Описание моего владения», где плодоро-

дие земли определяется как одно из решающих условий влияния на размер 

крестьянских доходов. Наряду с А.Н. Радищевым вопросы оценки земель 

сельскохозяйственного назначения отражены в работах В.В. Докучаева, 

где впервые увязал оценку земель с классификацией почв. Н.М. Сибирцев 

впервые дал научное определение качественной оценке земель, увязав ее с 

бонитировкой почвы, и сформулировал предмет агроклиматической оцен-

ки земли – почвенное плодородие как средство производства в сельском 

хозяйстве. Критерием экономической оценки земли является сравнитель-

ная ценность земельных участков.  

В начале XX в. оценка земельных угодий является одной из важней-

ших государственных задач. Возникают различные методики оценки зем-

ли, характерной чертой которых является оценка по стоимости или по до-

ходности на базе агроклиматической оценки. Таким образом, в дореволю-

ционный период закладываются основные принципы и подходы к оценке 

земель сельскохозяйственного назначения, которые совершенствуются в 

соответствии с задачами экономики и по сегодняшний день.  

В результате перехода на социалистическое хозяйство и национали-

зации земельной собственности в России оценка земли как частной собст-

венности стала не нужна. К оценочным работам по земельным ресурсам и 

сельскохозяйственным угодьям вернулись в военные и послевоенные годы 

с целью определения ущерба, нанесенного земельным угодьям в ходе Ве-

ликой Отечественной войны. Однако именно в этот период был сформули-

рован основной подход к оценке земель сельскохозяйственного назначе-

ния: с одной стороны - агроэкономическая оценка, базирующаяся на клас-

сическом методе В.В. Докучаева, с другой стороны - экономическая оцен-

ка, при которой учитываются месторасположение земельных угодий.  

В 1960 гг. массовое распространение получила концепция общей 

экономической оценки земли, сформулированная С.Д. Черемушкиным.
49

 

Было предложено проводить экономическую оценку земли одновременно 

по двум показателям: по валовой продукции и по чистому доходу в расчете 

на единицу площади земли. Впервые в советское время была сделана по-

пытка учета земельного фактора. В СССР были разработаны и введены в 

практику единые принципы экономической оценки применительно ко всем 

видам природных ресурсов, отразившиеся в теории оптимального плани-

рования.  
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Теория оценки была основана на выявлении замыкающих затрат, ко-

торые объективно обусловлены верхним уровнем затрат, применительно к 

использованию естественных ресурсов. Разность между замыкающими за-

тратами и затратами, характеризующими оцениваемый ресурс, определяет 

экономическую оценку земли, что в последующем обозначено было диф-

ференциальной рентой. «Рентная» оценка имела основную особенность в 

том, что ценность земли измерялась эффектом дохода, а не затратами, свя-

занными с использованием.  

Идею оценки земельных участков сельскохозяйственного назначения 

на основе дифференциальной ренты поддержали в своих работах академик 

Т.С. Хачатуров
50

 и Е.С. Карнаухова
51

. В 1976 году оценка земли стала про-

водиться по единой методике на основе «Общесоюзной методики оценки 

земель», утвержденной Министерством сельского хозяйства СССР. Ос-

новной методологический подход, заложенный в данную методику, за-

ключался в расчете стоимости сельскохозяйственных угодий путем капи-

тализации дифференциального дохода. 14 августа 1987 г. в рамках «Указа-

ний о порядке проведения оценки земель» утвержденных Госагропром 

СССР в свет вышла методика по оценке сельскохозяйственных земель, ко-

торая по своему содержанию дополнила общесоюзную. Данная методика 

включала расчет совокупности следующих показателей: стоимость вало-

вой продукции, окупаемость затрат, себестоимость производства продук-

ции, дифференциальный доход, трудоемкость производства продукции; 

фондоемкость производства продукции, оценку совокупного производст-

венного потенциала. Экономические показатели рассчитывались с учетом 

цен реализации продукции.  

Формирование рыночной экономики, появление частной земельной 

собственности, рынка земли потребовал новых решений в отношении под-

ходов к оценке земельных участков сельскохозяйственного назначения. В 

настоящее время основным, законодательно утвержденным актом в России 

по вопросам оценки является Федеральный стандарт оценки. Современные 

методики оценки сельскохозяйственных земель основаны на теоретиче-

ских исследованиях проведенных российским научно-исследовательским и 

проектно-изыскательским институтом земельных ресурсов РосНИИзем-

проект, исследованиях коллектива авторов Всероссийского научно-

исследовательского института экономики, труда и управления в сельском 

хозяйстве под научным руководством академика В.В.Милосердова, груп-

пой ученых кафедры экономической кибернетики московской сельскохо-
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зяйственной академии им. К. Тимирязева в рамках концепции 

Л.В.Канторовича  и другие.  

Огромный оценочный опыт накоплен в странах Восточной Европы, 

бывшей ГДР, Польше, Болгарии и др. Как правило, эти работы во многом 

сходны с работами, проводимыми на территории нашей страны. В своих 

исследованиях восточно-европейские ученые и исследователи опирались 

на опыт СССР. Здесь главный упор делался на русскую почвенно-

географическую докучаевскую школу: изучение природных особенностей 

почв и на их основе проведения экономической оценки.
 52

 

Плата за землю взималась в большинстве бывших социалистических 

стран Восточной Европы и была значительно ниже ее фактической стои-

мости. В Венгрии оценка земель существовала с XIX в. и проводилась 

преимущественно для сельскохозяйственных земель на основе величины 

приносимого чистого дохода. Основой оценки являлись данные о геогра-

фии почв П. Трейца. В 70-х гг. нашего столетия венгерские власти приняли 

решение о разработке новой системы оценки земли, включая городские 

земли. Предполагалось, что плата за землю позволит контролировать и ли-

митировать отводы земельных участков для промышленного строительст-

ва.  

Наиболее глубокие исследования выполнены в ГДР, где основу зе-

мельного кадастра составила классификация Г. Штремме. В ней нашли от-

ражение и механический состав, генезис материнских пород и степень 

окультуренности. По механическому составу было выделено девять клас-

сов, семь классов по степени окультуренности. Всего с учетом происхож-

дения материнских пород выделено 227 классов пахотных земель. При 

оценке также учитывались: климат, рельеф, транспортная обеспеченность 

дорогами и условиями сбыта продукции. 

 В Польше бонитировка и экономическая оценка проводилась Мини-

стерством сельского хозяйства на основе следующих признаков: механи-

ческий состав, мощность пахотного горизонта, структура и сложение, ки-

слотность, водные свойства почв. Кроме того, учитывается рельеф, уро-

жайность сельскохозяйственных культур, особенности мелиорации, а так-

же природные условия, затрудняющие лучшее использование земель. В за-

висимости от природных качеств почв, обуславливающих урожайность 

сельскохозяйственных культур, земли поделены на шесть основных клас-

сов: 1 – наилучшие пахотные земли, 2 – очень хорошие пахотные земли; 3 

– хорошие пахотные земли; 4 – среднего качества земли; 5 – плохие пахот-

ные земли; 6 – очень плохие земли.  

В Болгарии оценкой земли занимаются сотрудники НИИ почвоведе-

ния. Под бонитировкой почв здесь обычно понимают сравнительную 
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оценку, основывающуюся на качестве почв и показывающую их пригод-

ность для выращивания одной или нескольких культур. Применяются во 

внимание и те факторы, которые в наибольшей мере влияют на урожай-

ность сельскохозяйственных культур: механический состав, мощность гу-

мусового горизонта, мощность глубины почв, текстурный коэффициент, 

почвенная реакция пахотного горизонта, содержание гумуса в пахотном 

горизонте, глубина грунтовой воды.
 53

  

Земельно-оценочные работы стран с развитой рыночной экономикой 

– Западной Европы и Северной Америки в нашей стране менее известны. 

Изучение и решение задач оценки в развитых странах шло главным обра-

зом на региональном уровне. Наиболее широкое распространение получи-

ла концепция регионального изучения природных ресурсов. Такой подход 

хорошо характеризует Дэруэит Уителли. Он отмечает, что район «есть 

средство отбора и изучения пространственных сочетаний сложных ком-

плексов, явлений, встречаемых на земном шаре. Любой участок или часть 

земной поверхности можно считать районом, если природные ресурсы од-

нородны с точки зрения условий данного пространственного сочетания». 

В США оценкой земли занимается Служба охраны почв, Департа-

мент земледелия и соответствующие вузы. С целью выявления земель, об-

ладающих наибольшей продуктивностью, в США проводится экономиче-

ская классификация земель. Критериями классификации при этом наряду с 

природными факторами выступают некоторые экономические показатели, 

такие как структура землепользования, размер хозяйства, уровень интен-

сификации, местоположение хозяйства на единицу площади, затраты труда 

и т. д. Поэтому метод исследований называют комплексным.  

Выделяют семь классов экономической классификации, каждый из 

которых состоит из земель, однородных по возможности использования в 

сельском хозяйстве и схожим по показателям продуктивности. Оценка 

земли ведется в двух аспектах: пашня, луга и пастбища, лес. Основой для 

проведения оценки служат следующие материалы: почвенная картина, со-

ставленная на основе бонитировки, данные об урожайности культур на 

разных почвах, производственные издержки, существующие цены на сель-

скохозяйственную продукцию, местоположение и др.  

Наиболее распространенной является методика, разработанная 

Службой охраны почв. В ней учитывался характер и крутизна склонов, 

распространение эродированных почв и интенсивность процессов эрозии, 

каменистость, подверженность наводнениям, уровень залегания грунтовых 

вод, строение и мощность почвенного профиля, характер увлажнения и 

плодородия почв. Оценка почв проводится для пашни, пастбищ и земель, 
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используемых под лес. Земли, используемые под пастбища, оцениваются 

площадью, потребной для одной коровы. 

Основным критерием экономической оценки земли в США является 

оценка по чистому доходу. При оценке используют почвенную карту, дан-

ные об урожайности отдельных сельскохозяйственных культур на разных 

почвах, действующие расценки на сельскохозяйственные работы, произ-

водственные издержки. Для каждого почвенного типа пахотных земель 

рассчитывают чистый доход как разность между стоимостью валовой про-

дукции и издержками производства на единицу площади. Самый высокий 

чистый доход принимается за 100 баллов и сравнивается с тем, который 

получен на других землях. Таким способом оценивают пашни, луга земли, 

занятые лесом, а затем через чистый доход переводят в пашню. Оценка 

всех земель определяется средневзвешенным баллом, который является 

основой для землепользования и землеустройства в различных штатах. В 

общей стоимости недвижимости стоимость земли составляет 30–40 %.  

В настоящее время средняя норма исчисления оценочной стоимости 

составляет 30–40 % от рыночной стоимости. В этом случае полная рыноч-

ная стоимость 1га земли достигает 50–55 тыс. дол. Различия в оценочной 

стоимости и в цене на землю существуют между отдельными регионами 

страны, между городами и их пригородами и отражают их различную об-

щественную полезность или потребительную стоимость. Если среднюю 

стоимость 1га территории в США принять за 1, то в северо-восточном рай-

оне страны (Новая Англия) она равна 2,04, в среднеатлантических штатах 

(Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания) – 2,47, в штатах северо-

восточного центра – 1,87, в штатах северо-западного центра – 0,94, в шта-

тах тихоокеанского побережья (Калифорния, Флорида) – 1,324.
 54

  

Высокая степень децентрализации и местной правовой автономии в 

США определила принятие федерального общенационального земельного 

законодательства. Оно впервые было представлено в Сенат в 1970 г. Об-

щепринятой местной формой законодательного регулирования использо-

вания городской земли является зонирование, введенное в Лос-Анджелесе 

в 1909 г. Законодательный статус оно получило в Нью-Йорке в 1916 г. В 

1924 г. были подготовлены законодательные стандарты для штатов и ме-

стных общин. В настоящее время они распространяются на 98 % городов с 

населением свыше 10 тыс. чел. Однако есть единичные исключения, на-

пример, г. Хьюстон, штат Техас, где характер использования земли опре-

деляют контракты между частными землевладельцами.  

Большим своеобразием отличается метод оценки земли в Канаде. 

Ответственным за оценку органом является Служба инвентаризации зе-

мель. Служащие исследуют земли Канады по программе, единой для всей 

страны, которая включает четыре типа оценки земель: для сельского хо-
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зяйства, лесного хозяйства, для рекреационных целей и воспроизводства 

фауны.  Главной задачей программы является предоставление в распоря-

жение федеральных и провинциальных органов точных и полных данных о 

потенциальной продуктивности земельных ресурсов страны.  

Вначале учитываются  природные особенности местности по изме-

ненному методу Стори. Принимаются во внимание три основных показа-

теля: почвенный профиль (оценивается по механическому составу, струк-

туре, естественному плодородию, а также по степени солонцеватости, ка-

менистости, эродированности), рельеф, климатические условия. Наилуч-

шие условия по всем показателям принимаются за 100 баллов. По этим 

признакам почвы разделены на семь классов (оценка в баллах и процен-

тах): превосходные почвы – 76–100; очень хорошие – 70–75; хорошие – 

61–69; умеренно хорошие – 50–60; средние – 48–50; бедные – 32–47; очень 

бедные – 31 и меньше.  

В основу экономической оценки положена потенциальная возмож-

ность четверти секций земли в переводе на поизводство пшеницы. Секция 

– учетная единица земельной площади, равная 640 акрам. Все земли разде-

лены на пять классов по количеству товарной пшеницы, получаемой с чет-

верти секций земли (таблица). На этой основе определяется стоимость 

оценки 1 Га земли.  

В Англии применяются два метода оценки: на основе потенциальной 

и на основе фактической продуктивности почв.
 55

 При оценке земли по 

первому методу внимание обращается на причины, влияющие на плодоро-

дие: климат, географическое положение, рельеф местности, глубина и со-

став почвы, мощность гумусового горизонта и др.  

При этом методе мерой оценки может служить группировка земель 

по трем категориям.  

Категория 1. Высокопродуктивные земли, местоположение ровное 

или возвышенное, земля имеет благоприятную перспективу. Почва глубо-

кая, имеет рыхлое сложение. К данной категории обычно принадлежат 

суглинки, а также торфянистые, песчаные, иловатые и глинистые почвы.  

Категория 2. Земли среднего качества. Местоположение высокое, 

слишком крутое или имеет неблагоприятную перспективу: почвы мягкие и 

недостаточно дренированные. Эта категория включает тяжелые глины и 

тяжелые пески. 

Категория 3. Земли с низкой продуктивностью из-за чрезвычайно 

сильного влияния одного или нескольких факторов местоположения или 

свойств почв. Основным показателем, характеризующим количество почв 

по системе оценок, применяемым в Англии, является механический состав.  

Второй метод обычно является способом оценки по урожайности 

сельскохозяйственных культур. Учитывается, что оценка одной какой-то 
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культуры может не соответствовать относительной оценке земли по дру-

гим культурам. Такое несоответствие может быть несколько скорректиро-

вано путем сравнения урожаев нескольких культур. Обращается также 

внимание на способы ведения хозяйства. 

Изложенные выше основные модели оценки земли в зарубежных 

странах позволяют сделать выводы о том, что основным фактором, в про-

цессе оценки, является доступность участков территории к уровню разви-

тия транспортной сети, а так же под влиянием спроса и предложения на 

землю. Причем цены на землю часто растут быстрее, чем общий уровень 

цен на другие товары. Все рассмотренные подходы к оценке земель не ис-

ключают, а дополняют друг друга. Они отражают процесс усложнения 

экономической оценки земельных ресурсов как явления экономической 

жизни и различные уровни его теоретического и прикладного анализа. 

Российский и зарубежный опыт оценки земельных ресурсов под-

тверждает, что во всех странах такая оценка является задачей государст-

венного масштаба. В итоге все существующие подходы к оценке земель не 

исключают, а скорее дополняют друг друга. 
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Методы прогнозирования, используемые в инновационном ме-

неджменте 

Одним из факторов, повышающих научную обоснованность управ-

ления инновационной деятельностью, является использование результатов 

прогнозирования. 

С функциональной точки зрения прогнозы можно классифицировать 

следующим образом: 

• поисковые прогнозы, имеющие целью определение возможных со-

стояний объекта прогнозирования в будущем; 

• нормативные прогнозы, определяющие пути и сроки достижения 

возможных состояний объекта прогнозирования в будущем, принимаемых 

в качестве целей. 

Обычная последовательность действий при прогнозировании вклю-

чает следующие этапы: 

• постановка задачи прогноза; 

• анализ объекта прогнозирования; 

• выбор метода прогнозирования; 

• процесс разработки прогнозов; 

• анализ разработки результатов. 

С точки зрения анализа средств прогнозирования наиболее сущест-

венными этапами являются выбор метода прогнозирования и организация 

процесса разработки прогноза. 

Методы прогнозирования можно подразделять на классы по целому 

ряду признаков, относящихся к особенностям цели прогнозирования, ис-

следуемого процесса и используемого инструментария. Если в основу 

классификации заложить различия в источниках получения исходной ин-

формации, то методы прогнозирования можно разбить на два класса – фак-

тографические методы прогнозирования и экспертные методы прогнози-

рования (рис.1). 

Выбор метода прогнозирования во многом определяет достоверность 

получаемых в результате прогнозирования данных и, следовательно, явля-

ется весьма важным этапом. Процедура выбора метода прогнозирования 

предусматривает проведение нескольких этапов исследований: 

• анализ задания на прогноз; 

• анализ объекта прогнозирования; 

• определение вида прогноза и периода упреждения; 

• анализ исходной информации об объекте прогноза; 
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• выбор метода. 

Методология прогнозирования базируется на различных по уровню, 

масштабам и научной обоснованности методах, приемах и методиках про-

гнозирования. 

Широкое распространение в управлении инновационной деятель-

ностью получили методы прогнозирования, связанные со сбором, сис-

тематизацией и обработкой различного рода экспертных оценок. При-

менение экспертных методов прогноза в целом ряде случаев является 

единственно возможным, если отсутствует количественная ретроспектив-

ная информация (применить фактографические методы в этом случае 

нельзя). 

 

Рис. 1. Классификация методов прогнозирования 

 

Методы экспертных оценок используются для прогнозирования на-

учно-технических событий, являющихся источниками инноваций, для вы-

явления мероприятий, необходимых для обеспечения целенаправленного 

научно-технического и экономического развития объекта, прогнозирова-

ния сроков и затрат на решение возникающих проблем. Экспертные мето-

ды позволяют прогнозировать появление качественных скачков в различ-

ных областях науки, техники, экономики, которые обусловливают измене-

ние сложившихся тенденций развития. Недостатки, присущие всем экс-

пертным методам, заключаются в преобладании субъективного подхода к 

оценке будущего. Часто наиболее точная оценка будущего смещается под 

воздействием психологических факторов, например таких, как влияние 

мнения большинства экспертов или мнения наиболее авторитетных уче-

ных. Экспертные методы эффективны при прогнозировании развития 

сложных объектов, когда фактографические методы, дающие хорошие ре-
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зультаты для достаточно простых объектов с малым числом существенных 

признаков и детерминированными связями между ними, не оправдывают 

себя, поскольку найти функцию, адекватно аппроксимирующую зави-

симость между большим числом переменных в условиях неопределен-

ности исходных данных и ограничивающих условий, практически не-

возможно.  

Из группы фактографических методов широкое применение находят 

методы экстраполяции, суть которых заключается в том, что сложившиеся 

тенденции развития объекта принимаются такими и в будущем. Прогнози-

рование ведется для отдельных количественных характеристик объекта на 

основе функций, выражающих их зависимость от времени; параметры 

функций получают выравниванием статистических временных рядов. Для 

повышения достоверности прогнозов применяют модификации метода 

экстраполяции, например, методы экспоненциального выравнивания и ме-

тоды огибающих кривых. 

Возможности применения методов экстраполяции весьма многооб-

разны, хотя и связаны с обязательным наличием количественной инфор-

мации об объекте, причем отношение периода основания прогноза к пе-

риоду упреждения должно быть не менее трех. Возможные ошибки про-

гноза, связанные с применением методов экстраполяции, обусловлены не-

возможностью учета скачков и радикальных сдвигов в развитии объекта. 

Регрессионные и корреляционные модели, относящиеся к группе 

статистических методов, устанавливают количественную зависимость ме-

жду переменными в виде математических формул, полученных в результа-

те обработки статистической информации. Поскольку на практике измене-

ние многих прогнозируемых показателей зависит от нескольких факторов, 

то такие зависимости выражают через многофакторные регрессионные мо-

дели. 

Теория и практика прогнозирования показывают, что наибольший 

эффект при разработке прогнозов достигается при применении комплекса 

методов, когда один метод дополняется другим. 

Комплексные методы прогнозирования применяются для пред-

сказания развития сложных объектов, они позволяют не только произвести 

количественную оценку отдельных параметров объекта, но и разработать 

его структуру, дать рекомендации по ресурсному обеспечению прогнози-

руемого. Такие методы могут быть применены и для разработки научных 

проблем, т.е. выявления путей их решения, представляющих собой ком-

плекс проблем и тем научных исследований. 

В основу методологии выявления путей решения проблемы может 

быть положено построение информационно-логических моделей с ис-

пользованием экспертных оценок, так как процесс структуризации ос-

новывается главным образом на качественной информации об объекте. 

Целью прогнозирования является определение возможных путей решения 
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проблемы (развития объекта) и выбор наиболее эффективных вариантов 

достижения цели. Целью планирования является обеспечение достижения 

цели или определенного состояния развития на основе использования ре-

зультатов прогнозирования. 

Разработка прогноза, включая и постановку цели, является неотъ-

емлемой предпосылкой разработки плана. В этом смысле план можно рас-

сматривать как средство достижения поставленной цели, содержащейся в 

прогнозе. Прогнозы всегда имеют характер рекомендательный для приня-

тия решений. Прогноз – это научное предвидение направлений и основ-

ных тенденций развития тех или иных явлений, которые в данных кон-

кретных условиях не поддаются непосредственному регулированию с по-

мощью плана. На стадии прогнозирования инновационной деятельности 

необходимо разрабатывать различные варианты, как ее деятельности, так и 

последствий. Речь идет не о произвольном толковании возможностей раз-

вития науки, а о различных вариантах удовлетворения общественных по-

требностей с учетом первоначальных затрат и получаемого эффекта. 

Взаимосвязь прогнозирования и планирования обусловливается еще 

и тем, что прогнозирование призвано совершенствовать планирование на 

основе использования объективных законов, изучения тенденций развития, 

предвидения последствий тех или иных принимаемых решений, определе-

ния возможных состояний прогнозируемого объекта в будущем. 

Прогнозирование не должно рассматриваться как самоцель, изоли-

рованно от планирования. Оно является важной предплановой стадией, ха-

рактеризующей возможные результаты развития. Кроме прогнозов, разра-

ботка планов требует большого количества дополнительной различной 

информации, так как план всегда конкретнее, чем прогноз, на котором он 

базируется. Прогноз не может заменить плана, у них различные роли. 

Прогноз характеризует вероятностное развитие, он не может быть 

адресным и директивным. Для плана, наоборот, характерны конкретная 

адресная направленность всех заданий и их директивность.
56

 

Существуют различные сочетания плана и прогноза: 

• прогноз предшествует разработке плана; 

• прогнозируются последствия принятых в плане решений; 

• прогнозируется ход выполнения плана. 

Непрерывность составления прогнозов обеспечивает своевременный 

учет качественных изменений в развитии, предотвращении нежелательных 

последствий принятых решений. 

Таким образом, применение прогнозирования в процессе управления 

инновационной деятельностью является обязательным условием хорошей 

работы организаций, осуществляющих эту деятельность. 
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