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О.В. Белых – ст. преподаватель кафедры
экономики и государственного и муниципального управления Коми республиканской академии государственной службы и управления
Факторы развития придорожного сервиса в регионах России
Основная миссия придорожного сервиса заключается в организации
условий для эффективной деятельности по удовлетворению различных потребностей водителей и пассажиров автомобильного транспорта и обслуживанию транспортных средств.1
Отметим, что в «Концепции размещения объектов придорожного
сервиса», разработанной Росавтодор, совместно с экспертным советом специалистов отрасли, бизнеса и Федерального дорожного агентства Минтранспорта особое внимание уделено формированию многофункциональных комплексов (МФК) как основных объектов развивающихся в российских условиях придорожного сервиса.
В настоящее время придорожный сервис в России представлен преимущественно в виде автозаправочных станций (АЗС), с комплексом сопутствующих форм сервиса, в том числе таких, как кемпинги, мотели, кафе
и пр. В основном данные формы сервиса представлены вдоль автомобильных трасс, поблизости от поселений.
К факторам, стимулирующим развитие придорожного сервиса, относятся:
- существенный рост автомобильного парка, выросший за последние
годы более чем на порядок;
- влияние глобальной тенденции по развитию сервиса как наиболее
динамично растущей сферы экономики, соответствующей тенденциям развития постиндустриального общества;
- рост числа и плотности автомобильных дорог, в том числе трасс
международного значения.
К отличительным особенностям придорожного сервиса в России следует отнести:
- использование принципов образования малого стратегического альянса (чаще всего «якорным» бизнесом выступает АЗС, вокруг которой
функционируют предприятия разнообразного сервиса);
- недостаточное развитие внутреннего автомобильного туризма;

1

Отечественный и зарубежный опыт развития сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры //
http://teoria-practica.ru/-7-2012/economics/knokhlova-bobyshev.pdf
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- на крупных автотрассах федерального значения преобладает крупный бизнес, развивающийся на сетевой основе, а малому бизнесу достаются только дороги регионального и местного значения
- наиболее острая потребность ощущается в создании современных
мотелей. Причем целесообразно, чтобы они, также как и АЗС приобретали
«якорную функцию, в связи с чем, они формируются не только на соразмерном расстоянии от других мотельных комплексов, но и располагаются
поблизости от природных и историко-архитектурных достопримечательностей;
- сетевой характер придорожного сервиса. Эксперты министерства
транспорта РФ и Ростуризма считают, что в российских условиях будет
перспективным объединение объектов дорожного сервиса в единую сеть.
Как пример, можно отметить, что на дорогах Европы действует сеть мотелей «Формула–1», в США - «Мотель 6»;
- на трассах федерального значения имеется ограничение, не позволяющее увеличивать число многофункциональных центров сервиса, поскольку по мнению руководства «Автодор» каждая многофункциональная
зона должна предусматривать строительство 180-метровой разгонной полосы, стоимостью около 10 млн рублей.2
Нормативно-правовую базу организации придорожного сервиса в
России составляют документы федерального, регионального и местного
уровней.
Так Градостроительный кодекс РФ определяет вопросы зонирования
территорий, на которых могут быть расположены объекты придорожного
сервиса вдоль автомобильных дорог федерального, регионального и муниципального значения. В частности, в схемах территориального планирования муниципальных районов должны отмечаться «…границы и описание
функциональных зон, установленных на межселенных территориях, с указанием планируемых для размещения в этих зонах объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
(за исключением линейных объектов) и (или) местоположения линейных
объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения»3.
Закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» № 257-ФЗ определяет объекты придорожного сервиса, к которым отнесены: здания, строения, сооружения, иные объекты,
предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по
пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции тех-

2

Романько О. «Роснефть» «подвинет» придорожный сервис // http://www.dg-yug.ru/1013fd
Ст. 19. // Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (в ред. 2013 г.). Ст.
19.
3
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нического обслуживания, подобные объекты, а также необходимые для их
функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств). 4
В Ст.22 данного закона отмечено, что «Минимально необходимые
для обслуживания участников дорожного движения требования к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог
(с указанием количества и вида объектов дорожного сервиса), а также требования к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на таких
объектах дорожного сервиса, устанавливаются Правительством Российской Федерации».
Основные требования к размещению придорожных объектов сервиса
и торговли предусмотрены в таком ведомственном документе, как СНиП
2.05.02-85, в п. 10.13 которого указано, что комплекс объектов дорожного
сервиса следует размещать в придорожных полосах и участков дорог с
уклоном не более 40 %, на кривых в плане радиусом более 1000 м, на
выпуклых кривых в продольном профиле радиусом более 10000 м, не ближе 250 м от железнодорожных переездов, но не ближе 1000 м от мостовых
переходов, на участках с насыпями высотой не более 2 метров. 5 Вместе с
тем, по данным выборочной статистики ГК «Автодор» практически до
70% объектов придорожного сервиса не соответствуют требованиям санитарных норм и обустройства территории, 40% объектов не имеют места
под парковку и стоянку автомобилей, у 30% отсутствует даже такие элементарные гигиенические удобства как туалет.6
В качестве опыта зарубежной практики организации придорожного
сервиса отметим создание автобусных порталов. Суть портала в его возможностях оказать довольно значительное количество услуг во время относительно продолжительной остановки на отдых: торговые точки, места питания, небольшая гостиница, аптека, парикмахерская, информационнотуристическое бюро, киоски с сувенирами и периодикой. При плотном
движении большинство объектов придорожного сервиса работает круглые
сутки. В ряде стран мира пользование услугами автосервиса стимулируется введением штрафов за ночлег в автомобилях.
Следует учитывать, что придорожный сервис дает импульс для развития межпоселенных территорий, расширяя тем самым экономическое
пространство. В связи с этим, государственным и местным органам власти
сначала нужно определить перспективные места развития придорожного
сервиса и заранее обеспечить формирование инфраструктуры таких зон
4
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(подведение воды, электричества, газа, канализационной сети и т.п.). Далее
обеспечивается строительство удобных парковок, подъездов к объектам
придорожного сервиса.
Рассматривая перспективы развития придорожного сервиса в России
целесообразно учитывать возможности партнерства со странами Таможенного Союза. В частности, целесообразно учитывать опыт Республики Беларусь, в которой сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы организации и функционирования объектов придорожного
сервиса; предприняты меры по устранению административных барьеров,
препятствующих развитию таких объектов; установлены
налоговые,
7
арендные и иные льготы для малого бизнеса.
Укажем и на необходимость учета опыта тех стран, в которых придорожный сервис наиболее развит. В частности, вдоль автобанов в США сложились сервисные сети, включающие не только такие традиционные формы, как мотели, рестораны и т.п., но и придорожные музеи, оборудованные
подъезды к природным достопримечательностям. В большинстве развитых стран мира, в которых придорожный сервис имеет длительную историю, его объекты характеризуются многофункциональностью, а в основе
экономического механизма развития данного сервиса лежит принцип концессии, согласно которому участки вдоль платных дорог сдаются в аренду
частному бизнесу.
Отметим, что механизмом привлечения зарубежных операторов к
участию в организации российского придорожного сервиса может быть
франчайзинг, позволяющий российским предпринимателям формировать
объекты придорожного сервиса (мотели, рестораны и т.п.) под брендом известных западных фирм.
Таким образом, отметим следующие основные проблемы,
сдерживающие развитие придорожного сервиса в России:
- недостаточно полная нормативно-правовая база;
- слабые возможности привлечения для участия в придорожном
сервисе малого, в том числе семейного бизнеса;
- длительный процесс оформления земельных участков, что
отпугивает потенциальных инвесторов данного бизнеса;
- недостаточно развитая инфраструктура поддержки автотуризма, в
том числе владельцев или арендаторов кемперов. Следует отметить, что параллельное развитие дорожной инфраструктуры и придорожного сервиса
позволит реализовать несомненно высокий туристский потенциал российских регионов.
Вместе с тем, имеются предпосылки и перспективы для развития
этой сферы, в том числе с привлечением динамично развивающегося малого и среднего бизнеса. Обеспечение данных задач возможно на основе:
77
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- целенаправленной поддержки со стороны федеральных и региональных органов власти, привлечения к участию в соответствующих программах крупных российских и иностранных бизнес-партнеров с использованием механизмов государственно-частного партнерства (с привлечением
малого бизнеса на субконтрактной основе) и франчайзинга;
- формирования полного реестра всех объектов придорожного сервиса;
- разработки на базе данного реестра и использования электронной
интерактивной карты сети объектов придорожного сервиса, расположенных на основных автомагистралях России и Европы с возможностью оценки участниками движения в режиме on-line.
Д.С. Букатов – Военная академия материально-технического обеспечения
Технологии на борьбе с зимней скользкостью
Россия – самая большая страна в мире. Её территория находится в
разных климатических поясах от арктического до субтропического. Кроме
того особенности ландшафта и наличие гор и больших водоемов создают
области с уникальными климатическими условиями. Температура по
стране колеблется от – 70 °С зимой в северных областях до +40 °С летом в
южных регионах.
Одной из основных исторически сложившихся особенностей
дорожной сети России является ее неравномерное распределение по
территории страны, по субъектам, что обусловлено показателями
заселенности регионов, уровнем их экономического развития, наличием
других транспортных путей, например, водных, железнодорожных, что в
свою очередь также связано с климатическими условиями регионов, и с
географией
страны.
Значительная
разница
в
климатических
характеристиках районов, по которым проходят федеральные дороги,
определяет и существенное различие в технологии их содержания,
особенно в зимний период. Протяженность автомобильных дорог
Российской Федерации составляет 947,3 тысяч километров, в том числе
автомобильных дорог федерального значения – 50,1 тыс. километров [6].
Появление на дорожных покрытиях снежно-ледяных отложений в
зимних условиях является неизбежным природным явлением, которое во
многих регионах наблюдается в течение 2 - 4 месяцев, а в отдельных регионах доходит до 6 - 8 месяцев в году. На скользких дорогах снижаются скорость движения и производительность транспортных средств, увеличиваются себестоимость перевозок и количество ДТП. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и улиц достигается двумя методами: предварительной обработкой покрытий антигололедными средствами, предотвращающими образование снежно-ледяных
10

отложений, и/или повышением сцепных качеств образовавшихся на проезжей части дорожных одежд снежно-ледяных отложений за счет создания
шероховатой поверхности фрикционными или комбинированными противогололедными материалами [1].
Все виды снежно – ледяных отложений, образующихся на дорожном
покрытии, по внешним признакам подразделяют на рыхлый снег, снежный
накат и стекловидный лед, и объединяют в понятие – зимняя скользкость.
Перед дорожными организациями стоит задача содержать автомобильные
дороги в течение всего периода эксплуатации, а особенно зимой, так, чтобы снежно-ледяные отложения не создавались или могли быть удалены в
кратчайшие сроки.
В Германии подсчитали, что затраты на противогололедную обработку одной улицы окупают 144 проехавшие по ней машины за счет экономии на топливе и предотвращения возможных аварий. Из-за гололеда буквально в разы возрастает опасность дорожных аварий и травм. Кроме
того, при толщине снежного покрова 2 см расход топлива повышается в
среднем на 15%. Этот показатель, конечно, усредненный, однако можно однозначно утверждать: ненадлежащее содержание дорог в условиях зимы
приносит значительные убытки.
Невысокий уровень зимнего содержания автомобильных дорог определяется недостаточно правильным учетом местных климатических условий по условиям и интенсивности образования зимней скользкости, отсутствием планов зимнего содержания автомобильных дорог.
Для обеспечения коэффициента сцепления колёс с дорогой и борьбы
с зимней скользкостью применяют антигололедную (превентивную) и противогололедную обработку. Классификация материалов применяемых для
борьбы с зимней скользкостью представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Классификация противогололёдных материалов [3].
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Снижение зимней скользкости дорожных покрытий возможно путем
обработки их: фрикционными материалами (песком, гравием, шлаком, золой уноса, песчано-гравийной смесью, мелким щебнем); химическими
(твердыми сыпучими или жидкими); комбинированными (смесь фрикционных и химических материалов) [5].
Применяемые в процессе борьбы с зимней скользкостью противогололедные материалы (ПГМ) относятся к дорожно-эксплуатационным материалам для содержания объектов строительства и дорожного хозяйства. К
химическим ПГМ используемым при зимнем содержании автомобильных
дорог в твердом, жидком и увлажненном состоянии относятся хлористый
натрий (NaCI), хлористый кальций (CaCl2), хлористый магний технический
(MgCl2), нитрат-кальциевая мочевина (4СаNH2Са(NО3)2), мочевина (карбамид) (СО(NH2)), природные подземные рассолы, специально приготовленные растворы, промышленные отходы, промышленные жидкие хлориды,
ацетаты, многокомпонентные ПГМ [2].
При наличии в дорожном хозяйстве ассортимента ПГМ предпочтение отдаётся хлористому кальцию или природному рассолу на его основе.
Вода, почва и растительность мало чувствительны к увеличению содержания в них кальция, а природные рассолы содержат более 50 микроэлементов, улучшающих свойства почвенно-растительного покрова. В то же время твердые и жидкие хлориды, применяемые для борьбы с зимней скользкостью, обладают агрессивной химической способностью: разрушают металлические поверхности автомобилей, поверхность цементо-бетонных покрытий в раннем возрасте, бордюры, железобетонные элементы мостов,
ливнестоки. Также необходимо учитывать стимулирующие особенности
природных рассолов для роста растений, что может приводить к засорению
ливневой канализации, труб и стоков, проявлению вторичных отрицательных факторов экологической безопасности, например поднятию уровня
грунтовых вод и дополнительному засолению почвы [4].
В качестве фрикционных материалов, повышающих коэффициент
сцепления, применяют песок, пескосоляную смесь, дробленый каменный
материал, мелкий гравий, щебень 2-5мм (гранитная крошка), его отсев, топочный шлак, золы уноса теплоцентралей. Материалы с окатанными частицами не обеспечивают хорошего сцепления колеса с дорогой. Крупные
частицы (более 5 мм) при распределении из пескоразбрасывателя могут
быть опасны для пешеходов и встречных автомобилей. Поэтому частицы
не должны быть крупнее 5 мм.
Фрикционные материалы применяют, когда требуется срочно увеличить коэффициент сцепления при низких температурах и в условиях,
когда уборка снега или образовавшегося льда требует значительных усилий. Обработка фрикционными материалами останется важным инструментом при проведении операций по борьбе с зимней скользкостью. Однако они не смогут обеспечить выполнение всех задач при защите от обледе12

нения и при борьбе с ним. Единственной их функцией является усиление
коэффициента сцепления [2].
К комбинированным относят материалы, обладающие химическими
и фрикционными свойствами, в которых количество соли (чаще всего
NaCI) по отношению к фрикционному материалу составляет не менее 5 %.
При содержании соли менее 5 % ПГМ относят к фрикционной группе, так
как в этом случае он применяется с целью повышения шереховатости
снежно-ледяного слоя покрытия [3].
Необходимо учитывать, что физико-химические свойства рабочих
смесей и рассолов изменяются в процессе приготовления. Возросшая
агрессивность материалов определяет дополнительные требования к таре и
упаковке (например, для жидких смесей или песчано-солевых смесей).
Время сохранения рабочих свойств у противогололёдных материалов ограничено, изменение их приводит к нарушению процесса применения противогололёдных материалов. Если время доставки окажется больше допустимого, то приготовленный рассол может прийти в негодность [4]. Использование природных рассолов для задач зимнего содержания ограничено значительной изменчивостью содержания солей и требует постоянного
уточнения расхода противогололедных реагентов.
Несмотря на положительные результаты использования хлоридов для
борьбы с зимней скользкостью, нельзя данный способ считать универсальным. Соляный раствор, образующийся на покрытии в результате таяния
снега и льда, отрицательно воздействует на металлические детали автомобилей, вызывая их коррозию, оказывает вредное влияние на окружающую
среду (засоление почвы, нанесение ущерба придорожной растительности,
загрязнение водных бассейнов и т.п.), а также на бетонные, железобетонные и металлические части инженерных сооружений на автомагистрали.
Исходя из этого в последнее время все более остро встает вопрос о
совершенствовании методов борьбы с зимней скользкостью на дорогах, и,
в первую очередь, на автомагистралях. В настоящее время во многих странах мира проводят исследования по разработке механических, тепловых,
электрических и других методов борьбы со снежно-ледяными отложениями без применения химических реагентов, большинство из которых требует значительных энергозатрат.
К одному из инновационных методов борьбы с зимней скользкостью
дорог можно отнести применение теплого увлажненного песка. Нагревание
песка при данном методе может достигаться двумя способами: это использование в качестве нагревательного элемента оборудования непосредственно установленного в кузов пескоразбрасывателя, или же применение термосохраняющих контейнеров для транспортировки и разбрасывания песка
предварительно нагретого на специализированных базах. Применение сухого песка на снежно-ледяной поверхности дает значение коэффициента
сцепления 0.25 – 0.30, действующее не более часа, ввиду того, что песок
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сносится завихрениями после прохода автомобилей, разбрасывается колесами и сдувается ветром. Для восстановления сцепных свойств, требуются
частые посыпки и большое количество пескораспределителей. Применение
же теплого увлажненного песка на снежно-ледяной поверхности дает значение коэффициента трения 0.30 – 0.50 длительностью действия несколько
дней. Частицы песка при разбрасывании попадают на обледеневшую поверхность дороги, лед под ней начинает таять из-за их увлажнения и разницы температур, и частица погружается в образующееся при таянии углубление. Когда точка замерзания сравняется с температурой воздуха, частица
смерзается со льдом и прочно держится на обледеневшей поверхности.
Тем самым достигается цель примораживания песка и обеспечения коэффициента сцепления. Ключевыми факторами здесь являются температура и
скорость разбрасывания песка (20 – 25 км/ч), ширина разбрасывания (3
метра) и размер песчинок (до 4 мм). При этом стандартный расход песка
составляет 100 – 150 г/м2, вода должна составлять около 30% от общего
объема смеси. Важно также отметить, что температура песка должна быть
прямо пропорциональна температуре ледяной поверхности. Допустимо использование вместо песка других фрикционных материалов, таких как мелкий гравий, отходы дробления, золу, шлак и другие абразивные материалы
размером частиц не более 4-5 мм без примеси глины.
Однако использование этого метода борьбы с зимней скользкостью,
заставляет нас предварительно решить некоторые задачи по обеспечению
его применения, которые в настоящее время являются проблемными.
Прежде всего, для применения этого метода необходим специализированный транспорт, который как было сказано выше, обеспечивал бы
либо нагревание песка непосредственно в кузове пескоразбрасывателя,
либо сохранял его температуру при транспортировке в термосохраняющем
контейнере. В настоящее время автомобилей с такими видами оборудования нет.
Второй проблемной задачей является отсутствие специализированных баз для нагревания и увлажнения, применяемых в данном методе
борьбы с зимней скользкостью, фрикционных материалов.
И самое главное, в настоящее время, не разработана технология применения теплого увлажнённого песка для борьбы с зимней скользкостью.
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Анализ состояния рынка складских услуг в России и Санкт-Петербурге
Общий объем рынка качественных складских площадей в России составляет более 11 200 тыс. м2 при этом основная доля предложения сконцентрирована в Московском регионе – 59,2%, где рынок профессиональных объектов начал развиваться раньше всего. Более того, в результате
мирового экономического кризиса рынок складской недвижимости в Москве и Московской области пострадал в меньшей степени. Вследствие этого
снижение темпов ввода новых комплексов было не столь существенным,
как в региональных городах, где с начала 2010 г. по 2012 г. ввод новых
складских площадей был сильно ограничен. Второе место по объему площадей занимает Санкт-Петербург (включая Ленинградскую область). Являясь вторым городом России по численности населения и обороту розничной торговли, он также выгодно расположен с точки зрения транспортных
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потоков, как сухопутных, так и водных. Другие региональные города, хотя
в них сосредоточено около 83% населения и 69% оборота розничной торговли, располагают лишь 23,3% от общего фонда качественных складских
площадей России [2].
В I квартале 2012 г. было введено 105,7 тыс. кв. м складских площадей класса А. Этот показатель в 8 раз превышает значение за аналогичный
период 2011 г.
За первые 9 месяцев 2012 г. на рынке складской недвижимости России было сдано и продано почти 1,2 млн. кв. м складских площадей. Это на
10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рисунок 1 – Распределение общего объёма предложения качественных
складских площадей России по состоянию на 3 квартал 2012 г.
III квартал 2012 года стал рекордным по объемам поглощения складской недвижимости на российском рынке. Впервые за историю развития
профессионального рынка складских услуг более 500 тыс. кв. м качественных складских площадей было арендовано и куплено за столь короткий
временной период (три месяца) (рисунок 2).

Рисунок 2 – Объём приобретений складских помещений
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В 2013 г. заявлен рекордный для российского рынка объем нового
строительства – около 1,3 млн. кв. м, и почти пятая часть этих площадей
уже сейчас сдана в аренду или продана конечным пользователям. На рынке
по-прежнему имеет место дефицит качественных складских площадей,
поэтому наблюдается тенденция роста арендных ставок. Однако рост сдерживается платежеспособностью арендаторов, а также значительным
объемом строящихся площадей, в том числе заявленных на следующий год.
Таким образом, мы ожидаем роста ставок в пределах 5% в год. [1].
На рынке качественных складских площадей России в течение 9 месяцев 2012 г. наблюдался высокий спрос. Хочется отметить возвращение на
рынок иностранных игроков, на долю которых пришлось около 40% общего объема поглощения. Увеличиваются и потребности арендаторов: средний размер сделки в московском регионе вырос на 30% по сравнению с
2011 г. и достиг 14 тыс. кв. м. Крупные сделки (от 20 тыс. кв. м) составили
около половины объема поглощения – схожая ситуация наблюдалась только в 2007 г. При этом в 2008-2011 гг. на площади такого объема заключалось лишь около трети сделок. Это означает, что потребители складских
площадей становятся более уверенными в перспективах развития своего
бизнеса и готовы арендовать и покупать большие, чем раньше, площади.
Рынок складской недвижимости в регионах отличается концентрацией складских комплексов вблизи крупнейших городов с высокой численностью населения и значительным оборотом розничной торговли: более половины качественных складских площадей расположено в городах-миллионниках, которые являются центрами федеральных округов России (за
исключением Казани) (рисунок 3).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в России происходит точечное развитие логистического рынка: компании организуют не малые объекты в местах конечного потребления, а относительно крупные
распределительные центры в точках, где потребление находится на наибольшем уровне и которые рассчитаны и на рынки городов, расположенных в радиусе до 500-600 км от склада. В последние два года активность
девелоперов значительно снизилась. Только во второй половине 2011 г.,
когда заметно активизировался спрос, ряд девелоперов возобновили строительство «замороженных» ранее проектов или начали реализовывать новые. Так, PNK Group достроила вторую очередь складского комплекса
«Толмачево», Raven Russia начинает строительство второй фазы в логопарке «Дон» и др. [6].

17

Рисунок 3 – Распределение общего объёма
предложения качественных складских площадей по регионам
Основной спрос на рынке складской недвижимости так же, как и
предложение, сконцентрирован в Московском регионе: более 70% качественных складских площадей в 2011 г. было арендовано или куплено
именно здесь. Доля сделок в городах России (исключая Москву и СанктПетербург) составила 16%. И такая ситуация наблюдается в течение трех
лет подряд. Основной спрос в 2011 г. на региональных рынках был также
сконцентрирован в крупнейших городах-миллионниках. Однако можно
было наблюдать активность арендаторов и в городах, не являющихся крупными логистическими узлами или городами с высокой численностью населения. Увеличился спрос на складские площади в местах, где активно развивается производство (например, Калуга). Во многих городах – Казань,
Ростов-на-Дону, Екатеринбург – уже сейчас спрос догоняет или превышает
текущее предложение, в результате чего уровень вакантных площадей
очень низок – около 1–5% (например, в Казани он составляет 1–2%, в Екатеринбурге – 3–2%). Не имея возможности арендовать соответствующие их
потребностям площади, компании, в том числе вынуждены строить склады
самостоятельно. Средний размер сделки на региональных рынках (без учета Санкт-Петербурга) существенно – более чем на 60% –ниже, чем в Московском регионе и составляет около 7 тыс.м (для сравнения: средний размер сделки в Московском регионе в 2011 г. составил 12,1 тыс. кв.м , а в Ленинградской области –10,5 тыс.кв. м. [4].
В настоящее время в Санкт-Петербурге и близлежащих районах Ленинградской области образовалось несколько географических зон расположения качественных производственно-складских комплексов:
1) «Шушары» – промышленная и производственно-складская зона в
южной части города, вдоль Московского шоссе;
2) «Парнас» – крупная промышленно-складская зона в северной части города, в непосредственной близости к развязке КАД;
3) «Предпортовая» – складская зона, обрабатывающая грузы, поступающие, в основном, морским путем;
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4) «Обухово–Уткина Заводь» – складская зона в восточной части города, в непосредственной близости к развязке КАД;
5) «Волхонка» – производственно-складская зона на юго-западе города, вдоль Волхонского шоссе;
7) «Каменка» – перспективная производственная зона, автомобильный кластер города.
Большинство складских комплексов высокого класса расположено на
юге города – в Пушкинском районе (промзона «Шушары») – 33% и Московском районе (промзона «Предпортовая») – 19%. Близость к Московскому шоссе, ключевой магистрали города, обеспечивающей интенсивный
грузопоток между Санкт-Петербургом, Москвой и южными регионами
России, делает эту зону одной из наиболее привлекательных для арендаторов. Вторая по величине зона расположена в юго-восточной части СанктПетербурга – Всеволожский район (промзона «Уткина Заводь») – 12%. По
данным АРИН, основная доля складских объектов класса «А» расположена
на юге в промзоне «Шушары» (33%) и на востоке – в промзоне «Уткина Заводь» (15%). Основная доля складских объектов класса «В» сконцентрирована на западе – промзона «Предпортовая» (31%) и на севере – промзона
«Парнас» (17%).

Рисунок 4 – Распределение действующих качественных
складских комплексов по направлениям
Максимальный прирост площадей – 96,5 тыс. кв. м пришелся на
Пушкинский район, введенные площади в Выборгском районе составили
67,5 тыс. кв. м. Пушкинский район по наличию качественных складских
площадей значительно превышает предложение, находящееся в других
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районах города благодаря промышленной зоне Шушары, в которой расположено более 547,2 тыс. кв. м складских площадей.
Всеволожский район Ленобласти находится на втором месте благодаря размещению на его территории «Уткина заводь» общей площадью 209,2
тыс. кв. м.
Выборгский район - третий по объему предложения, которое сформировано за счет промышленно- складской зоны Парнас в северной части
города (187 тыс. кв. м складских площадей).
В I квартале 2012 г. были введены в эксплуатацию три крупных
складских объекта общей площадью почти 118 тыс. кв. м. Причем, выход
на рынок новых спекулятивных объектов произошел впервые с 2010 г. Это
– складские комплексы Nordway (1-ая очередь строительства, класс А, 40
тыс. кв. м складских площадей) и «СТК» (1-ая очередьстроительства, класс
В, 60 тыс. кв. м). Оставшуюся часть нового ввода составляет крупный
складской комплекс класса А, возведенный компанией «Роста» (сеть аптек
«Радуга») для собственных нужд. За счет ввода новых складов объем доступных для аренды площадей увеличился почти в два раза, и поэтому наблюдавшийся со II полугодия 2011 г. на рынке острый дефицит спекулятивного предложения несколько сократился. Тем не менее, предложение
складских помещений большой площади (15-20 тыс. кв. м) в одном
комплексе всё ещё ограничено, при этом количество строящихся объектов
крайне незначительно, равно как и площади проектов.

Рисунок 5– Структура предложения складской
недвижимости в Санкт-Петербурге [5]
Несмотря на появление нового предложения на рынке по-прежнему
ощущается дефицит складских помещений в аренду, операторы рассматривают вариант покупки объектов. Многие собственники планируют или уже
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реализуют развитие формата built-to-suit – строительство под заказ конкретной компании-арендатора. В таком формате запланировано развитие
следующей очереди комплекса Кулон-Пулково (участок 10 га), а также некоторые проекты других крупных девелоперов. Этот формат интересен для
собственников как способ создания проектов с предсказуемыми сроками
заполнения и финансовой эффективностью.
Во 2 кв. 2012 г. «А+ Девелопмент» объявила о планах создания логистического комплекса общей площадью 100 000 кв. м на участке в зоне
Пулково для компаний, предоставляющих логистические услуги и осуществляющих отправку грузов. Это первый подобного рода проект built-tosuit в Санкт-Петербурге, который соединяет в себе элементы built-to-suit и
спекулятивной схемы и при этом ориентирован на арендаторов одного профиля.
Спрос на рынке складской недвижимости по-прежнему опережает
предложение. Во 2 кв. 2012 г. спрос на складские площади был стабилен и
оставался на высоком уровне, новые комплексы вышли на рынок уже с высокими показателями заполняемости.
Структура спроса изменилась незначительно – основной спрос на
складскую недвижимость генерируют российские производственные (легкая и пищевая промышленность), торговые и строительные компании. Высока активность логистических операторов. Возрос спрос со стороны
компаний, реализующих DIY/строительные товары, он составил 15% спроса. В свою очередь 14% в структуре спроса пришлось на тяжелую промышленность, 12% - на автосалоны и автотовары, 9% - на продуктовых операторов и по 7% - на пищевое производство и транспортные компании.
Как уже упоминалось ранее, не имея возможности выбрать подходящие для аренды помещения, компании вынуждены либо арендовать
предлагаемые существующие объекты (необязательно качественные), либо
ждать, когда девелоперы закончат строительство, либо – что происходит
все чаще – строить склады самостоятельно. Можно полагать, что данная
тенденция может стать доминирующей в ближайшие годы в региональных
городах, чья доля в общем фонде качественных складов будет в результате
постепенно расти. Более того, ряд локальных и даже федеральных девелоперов заявляют о планах по строительству новых объектов либо о готовности возводить объекты «под ключ» по заявке клиента. В начале 2013 г. ожидается рост объема нового предложения более чем на 250 тыс. м2.
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В.И. Бабенков – докт. военн. наук, профессор; А.В. Иванов – канд. экон. наук,
проректор Санкт-Петербургского государственного политехнического университета
Совершенствование профессиональной подготовки инженерных
кадров на основе интегрированной системы обучения
Система подготовки технических специалистов, интегрированная с
производственными процессами промышленных предприятий, не нова,
она зародилась еще в 30-е годы - годы индустриализации экономики нашей страны. В этот период при крупнейших предприятиях России было
открыто ряд высших технических учебных заведений нового типа – заводов-ВТУЗов, осуществлявших подготовку инженерных кадров при сочетании теоретического и практического обучения непосредственно на производстве. Новое развитие система совмещения учебы и работы студента на
рабочих и технических должностях получила в 60-е годы двадцатого века.
Заводы-ВТУЗы обеспечивали подготовку специалистов для прорыва в области оборонной промышленности, транспортного, энергетического, а затем атомного машиностроения и аэрокосмического комплекса.
В настоящее время под интегрированной системой обучения (ИСО),
применяемой в сфере высшего профессионального образования (ВПО),
следует понимать совокупность образовательных учреждений и предприятий, организаций или учреждений (далее - предприятия), обеспечивающих
реализацию конкретных образовательных программ ВПО и применяющих
в определенной последовательности очную и очно-заочную (вечернюю)
формы обучения в сочетании с организацией на предприятиях трудовой деятельности студентов и их обучения профессиональным умениям по конкретным направлениям и специальностям.
Такая система теоретически обоснована и практически выверена десятилетиями не только в России, но и в ведущих странах Европы. Например, на автомобилестроительных предприятиях Германии, 90% лиц, имеющих высшее профессиональное образование, проходили подготовку по дуальной системе, при которой студентам не менее 50 % времени обучения
отводится для подготовки на базовых промышленных предприятиях. По
подобной схеме работают многие высшие технические университеты
США, Японии и других стран. И сегодня понятно, что не может получиться хороший инженер - специалист в области, например, машиностроения,
если он не понимает как работает станок, не обучен работе на разных видах оборудования, не почувствовал, что такое настоящее производство.
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Концептуальная цель ИСО – обеспечение конституционных прав
граждан на образование и, в частности, удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и правовом развитии, повышение
уровня профессиональной подготовки студентов и лиц, уже имеющих
ВПО, приобретение ими наряду с теоретическими знаниями, прочных
практических навыков включая освоение и применение творческого подхода к выполнению производственных обязанностей, повышение качества
профессионального образования за счет существенного усиления практической подготовки выпускников вузов, а также переподготовка специалистов с высшем образованием, с учетом их реальной востребованности на
рынке труда.
На современном российском рынке труда, когда развиваются высокотехнологичные отрасли и новые наукоемкие производства, существенно
возрастают требования к качеству профессиональной подготовки инженерных кадров, это положение становиться наиболее актуальным.
Статистика показывает, что более 60 % выпускников технических вузов остаются не востребованными, в том числе вследствие низкого уровня
их профессиональной подготовки и неспособности быстро адаптироваться
к условиям практической деятельности на производстве.
Уже сегодня большинство руководителей кадровых служб промышленных предприятий выдвигают требование о том, что выпускник вуза
должен иметь не только хорошие теоретические знания, но и иметь практический опыт работы на предприятиях не менее 1,5-2-х лет.
Этим требованиям вполне отвечают выпускники Санкт-Петербургского института машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ). Он уже 80 лет готовит
инженерные кадры для предприятий машиностроения по ИСО, а с октября
2012 года вошел в состав Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
Подготовка специалистов в рамках ИСО осуществляется в соответствии с государственными образовательными стандартами (ГОС) согласно
учебным планам и программам, разработанными институтом при участии
предприятий, входящих состав ИСО. В периоды трудовой деятельности
теоретическое обучение студентов осуществляется в институте по очнозаочной форме, а профессиональная практическая подготовка - непосредственно на предприятиях. При этой системе инженерная производственная
подготовка (ИПП), включенная в учебные планы специалистов, занимает 2
года. В этот период студенты работают на предприятиях, входящих в состав ИСО, и проходят последовательно все квалификационные ступени
(ученик рабочего, рабочий, техник, инженер-стажер), а так же учебную,
производственную и преддипломную практику.
После окончания института выпускники наряду с теоретической подготовкой имеют хорошее знание производства, что позволяет им, практически без адаптации, включаться в работу. Институт отличает при этом
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необычно высокий процент выпускников, трудоустраивающихся по специальности, - до 85 %. Это один из высших показателей для российских вузов. На биржу труда за последние 10 лет обращений выпускников института не зафиксировано. Показателем успеха института является то, что на
сегодняшний день 29 крупнейших промышленных предприятий СанктПетербурга имеют с институтом долгосрочные договоры о сотрудничестве
по подготовке и переподготовке технических специалистов.
Проблемным вопросом не только для института, но и для всей системы ИСО стал переход на Федеральные ГОС третьего поколения и 4-х летний срок подготовки бакалавров, в то время как специалисты по такой системе обучались 6 лет.
Для его разрешения совместно с основными предприятиями, входящими в ИСО (ОАО «Силовые машины», Ижорским, Кировским и другими
заводами) разработаны графики учебного процесса, учебные планы, программы практик и внеаудиторной работы студентов. Это позволило нам
сохранить ИПП в программах подготовки бакалавров продолжительностью
1,5 года (4, 6 и 7 семестры) без перевода на вечернюю форму обучения. По
согласованию с работодателями ИПП студентов организована по сокращенной рабочей неделе (3 дня) и 3 дня проводятся полноценные занятия в
вузе, что позволяет в полном объеме реализовать основные образовательные программы подготовки бакалавров, сочетая их с принципами ИСО.
При этом в период ИПП (4 семестр) студенты проходят подготовку по
основной рабочей специальности и получают квалификационный разряд, в
6-7 семестре работают по своему профилю подготовки на должностях
младшего инженерного, технологического и конструкторского состава, согласовывают темы и собирают исходные данные для разработки выпускных квалификационных работ. За время работы на предприятиях они
оформляют трудовые книжки, получают заработную плату и полный социальный пакет, а по окончанию института, как правило, продолжают работать на своих рабочих местах.
Таким образом, ИСО к основным преимуществам следует отнести:
- повышение качества подготовки квалифицированных инженеров
для современной промышленности с учетом их реальной потребности;
- содействие трудоустройству выпускников по полученной специальности и их быстрой адаптации на предприятиях;
- использование знаний и опыта высококвалифицированных специалистов предприятий для обучения студентов;
- усиление кадровой, материально-технической поддержки учебного
процесса предприятиями, входящих в состав ИСО;
- частичное способствование решению проблемы дефицита рабочих
профессий на предприятиях.
Понимая важность сохранения ИСО на современном этапе реформирования российской экономики и ВПО в институте, совместно с руко24

водством ведущих технических вузов и предприятий Санкт-Петербурга в
апреле 2012 г. была проведена научно-практическая конференция «Подготовка инженерных кадров на принципах интегрированного обучения» на
которой была выработана программа и принята резолюция по развитию
эффективных и востребованных форм подготовки технических специалистов для современной промышленности России. В том числе, инициированы специальные слушания в Совете Федерации по вопросу «Развитие интегрированной формы обучения, как важного фактора подготовки технических специалистов для модернизации экономики», а также проведения на
базе института Международной научно-практической конференции «Интегрированная система обучения: вековой опыт и перспективы развития».
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Ю.А. Григорьев – соискатель кафедры
«Государственное
и
муниципальное
управление» Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики
Проблемы формирования территориальной инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства
Институциональная инфраструктура государственной поддержки
развития малого и среднего предпринимательства в регионах (субъектах
Российской Федерации) включает следующие элементы:

подразделения органов исполнительной власти субъектов РФ,
ответственные за эту работу (министерства, департаменты, комитеты и
т.п.);

координационные советы по развитию малого и среднего бизнеса при органах исполнительной и законодательной власти субъектов РФ;

региональные фонды поддержки предпринимательства;

«бизнес-инкубаторы», научные парки, кластеры;

информационно-аналитические центры, консалтинговые, аудиторские и рекрутинговые фирмы;

компании, оказывающие лизинговые и иные услуги предпринимателям, и ряд других структур.
Следует отметить, что прогнозы относительно роста малого предпринимательства в количественном (число субъектов малого предпринимательства, численность трудоспособного населения в этой сфере, налогооблагаемая база) и в качественном выражении (доля этого сектора в ВНП и
во внешнеэкономическом обороте), сделанные экономистами в 90-е годы, в
значительной степени не были подтверждены на практике, несмотря на
принимаемые государством меры по стимулированию развития этой сферы
экономики.
По-прежнему, как и в 90-е годы, значительная часть субъектов малого
предпринимательства выживает преимущественно за счет торговых и посреднических операций.
Медленно растет доля субъектов малого и среднего бизнеса, особенно в промышленности, в сфере технологических инноваций и научных
разработок.
Сохраняющийся высокий уровень налогооблагаемой базы обуславливает устойчивость теневого сектора деятельности малых и средних предприятий.
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Имеются случаи, когда в регионах, с более благополучной и развитой институциональной инфраструктурой поддержки малого предпринимательства, ее отдельные субъекты: фонды, советы и связанные с ними учреждения, фактически переориентируют финансовые потоки, предназначенные для поддержки реального предпринимательства, на собственные нужды. Тем самым, возникает новая, специфическая для отечественных условий, «форма» малого бизнеса – «предпринимательство на предпринимательстве», паразитирующее на реальных производителях товаров и услуг.8
Рекомендации специалистов по поддержке российского предпринимательства, как правило, сводятся к прямому заимствованию зарубежного
опыта, либо к общим рекомендациям (не учитывающим не общей обстановки с малым бизнесом вообще, ни конкретных особенностей отдельных
регионов и муниципальных образований), типа: совершенствования нормативно-правовой базы, развития институциональной инфраструктуры, совершенствования подготовки кадров, разработки очередных программ и
т.п.
Поэтому целесообразно рассмотреть ряд возможных мер по развитию предпринимательства с учетом разграничения компетенции по уровням исполнительной власти, особенностей современного этапа социальноэкономических реформ и специфики отдельных территорий (субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований).
На федеральном уровне целесообразно:
1) разработать и законодательно закрепить комплекс дифференцированных налоговых и прочих льгот, способствующих формированию и развитию малого и среднего предпринимательства;
1)
устранить ряд противоречий и недостатков, присущих законодательству в области малого предпринимательства, прежде, чем принимать новые законы;
2)
разработать и реализовать комплекс специальных мер по развитию малого и среднего предпринимательства в промышленности и в сфере
наукоемких технологий, в том числе:

в области привлечения подобных предприятий (на конкурсной
основе) к вопросам реструктуризации крупных промышленных предприятий на кооперационной и иной основе;

путем развития венчурного инвестирования с участием смешанного капитала;

на основе совершенствования законодательной базы, касающейся вопросов формирования промышленно-инновационных кластеров,
8

Щеклеин К.А. Экономические и социальные вопросы развития малого и среднего бизнеса в муници пальных образованиях России. – СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2004.
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являющихся благоприятной средой для развития малого и среднего бизнеса.
3) обеспечить защиту отечественного предпринимательства от ряда
дискриминационных мер, принимаемых, например, ведомствами иностранных государств, а иногда и собственных отечественных ведомств, нормативные акты и конкретные действия которых нередко ущемляют права
отечественных производителей товаров и услуг и, наоборот, создавая привилегированный режим для зарубежных конкурентов (подобная ситуация,
например, нередко встречается в сфере транспортно-логистических услуг);
4) использовать механизм проблемно-ориентированной политики в
отношении разработки концепций, подходов, стратегий, программ и законодательных актов, связанных с возможными новациями в экономической
сфере. Например, сейчас актуален вопрос, касающийся разработки ряда
превентивных мер и рекомендаций, связанных с последствиями для малого
и среднего бизнеса от вступления России во Всемирное торговое общество
(ВТО) и подписания ряда других международных конвенций.
5) разрабатывать федеральные программы поддержки малого и среднего предпринимательства только с учетом ряда факторов, обычно упускаемых в подобных программах и иных стратегических документах, в том
числе:

адресности распределения средств, предоставляемых для развития предпринимательства, и создания системы контроля за их целевым
использованием;

включения в программы механизма их реализации и корректировки в случае изменения существенных условий;

обязательного учета разнообразия потенциала отдельных территорий (субъектов Российской Федерации и муниципальных образований).
Если на федеральном уровне определяются основные нормы, регулирующие формирование и развитие сферы предпринимательства, то на
уровне субъектов РФ и в муниципальных образованиях может обеспечиваться решение конкретных задач, важных как для субъектов малого и
среднего бизнеса, так и для социально-экономического развития территорий.
Таким образом, к основным рекомендациям по обеспечению развития малого и среднего бизнеса на региональном и муниципальном уровнях
можно отнести:
1)
Содействие субъектам малого предпринимательства в их участии в преобразовании (реструктуризации) и развитии градообразующих
отраслей и предприятий. Речь в данном случае идет не только о формировании в процессе реструктуризации отраслевых объектов комплекса пред28

приятий, относящихся к малому и среднему бизнесу. В ряде российских
регионов, где вообще слабо развита рыночная инфраструктура, градообразующей отраслью, например, можно считать сферу жилищно-коммунального хозяйства. И, соответственно, в этой отрасли, помимо традиционных
для данного региона промыслов, следует стимулировать образование субъектов малого и среднего предпринимательства.
2)
Обязательное установление и регламентация ответственности
руководства структур территориальных органов власти и управления (департаментов, управлений, комитетов, отделов и пр.), специализирующихся
на вопросах координации и поддержки малого и среднего предпринимательства, за достижение (или не достижение) стратегических ориентиров,
которыми в данном случае могут выступать:

увеличение доли малых и средних предприятий в территориальном валовом продукте;

увеличение доли постоянно занятого трудоспособного населения в сфере малого и среднего предпринимательства;

увеличение доли малых и средних предприятий во внешних
(межрегиональных и внешнеэкономических) для данной территории связях.
3)
Активное привлечение предприятий сферы малого и среднего
бизнеса к решению задач социально-экономического развития территории
через систему регионального и муниципального заказов, распределяемых
на конкурсной основе (при условии устранения протекционизма, нередко
встречающегося в этих вопросах).
4)
Обеспечение на территориальном уровне гарантий безопасного
развития предпринимательства, выполнения соответствующими органами
контрольных функций в пределах, установленных законодательством, и
переориентации местной налоговой политики с фискальных на преимущественно стимулирующие меры.
С.В. Давыдовский – аспирант кафедры
ПЭиМ СПбНИУ ИТМО
Основы формирования механизма создания отдела оперативного
контроллинга в предпринимательских структурах высокотехнологичного сектора экономики
Оперативный контроллинг представляет собой форму управления
предпринимательской структурой, направленную на достижение текущих
целей бизнеса, прежде всего, прибыльности, рентабельности и ликвидности предприятия. Это система, интегрирующая планирование, управленческий учет, финансовый учет и анализ производственно-хозяйственной деятельности для получения информации в целях управления и способы использования этой информации. Использование данной системы позволяет
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оперативно совершенствовать инновационную деятельность предпринимательских структур высокотехнологичного сектора экономики.
Концепция оперативного контроллинга в предпринимательской
структуре, прежде всего, подразумевает наличие персонала, отвечающего
за указанную деятельность, а именно: работники, осуществляющие соответствующие функции, информационный обмен между отделами и службами организации, между работниками и менеджерами предприятия.
Существует необходимость в создании отдела оперативного контроллинга в инновационно-активных организациях в целях совершенствования
эффективной работы предприятия.
Отдел оперативного контроллинга фактически является частью финансового департамента предпринимательской структуры, поскольку основополагающее назначение системы оперативного контроллинга – анализ,
оценка эффективности, управление расходами и прибылью организации.
Отдел оперативного контроллинга должен при необходимости иметь всю
важную информацию о деятельности предприятия и создавать на основе
указанной информации рекомендации руководителям предпринимательской структуры для принятия правильных решений.
При организации отдела оперативного контроллинга в предпринимательской структуре следует учитывать следующие положения:
1. Отдел оперативного контроллинга должен иметь право истребовать и
получать важную информацию из иных отделов организации.
2. Отдел оперативного контроллинга должен иметь право на организацию с участием иных экономических отделов действий по сбору дополнительной информации, необходимой для осуществления анализа
и определения выводов, не имеющихся в существующей документации экономических отделов предприятия.
3. Отдел оперативного контроллинга должен иметь право внедрять инновационные процедуры поиска и сбора аналитической информации.
4. Отдел оперативного контроллинга должен иметь возможность в кратчайшие сроки донести важную информацию руководителям предпринимательской структуры.
5. Отдел оперативного контроллинга не должен обладать свойствами
отдела двойного подчинения. Это означает, что отдел оперативного
контроллинга не должен подчиняться руководителю и финансовому
отделу одновременно. Контроллеры должны быть независимы и подчинять непосредственно руководителю предпринимательской структуры.
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Согласно указанным требованиям можно указать следующие варианты формирования на предприятии отдела оперативного контроллинга.
В начале формирования указанного отдела необходимо принять на
работу небольшое количество человек – около трех или четырех. Данные
работники будут осуществлять оперативный сбор необходимой информации о положении дел касательно расходов предпринимательской структуры
и отправляют информацию руководству, осуществляют прогнозирование
показателей финансового и экономического состояния организации, оценивают экономическую обоснованность принятых управленческих решений,
которые связаны с расходами и доходами, формируют методические основы планирования экономического состояния организации. На данном этапе
отдел оперативного контроллинга включает несколько высококвалифицированных работников, которые имеют большой объем полномочий и доступом к информации об экономическом состоянии предприятия в целом.
Далее происходит становление отдела оперативного контроллинга.
Отдел устанавливает связи и взаимоотношения с иными отделами в предпринимательской структуре, организует работу по информационному обмену, четко определяет свои функции.
По истечении определенного времени отдел оперативного контроллинга расширяет, количество сотрудников увеличивается. Вполне возможно, что в каждый отдел и департамент предпринимательской структуры будет назначен сотрудник с должностью «контроллер», в функции которого
будет входить оперативный сбор и анализ информации о разнице, возникающей между фактическим состоянием дел в организации и тем, состоянием, которое содержалось в плане предприятия.
В связи с тем, что аналитика и информационная база, ответственность за сбор и формирование которых несет, отдел оперативного контроллинга, в первую очередь необходима для принятия управленческих решений руководителю организации, коммерческому или финансовому директору, то представляется оптимальным отдать отдел оперативного контроллинга в подчинение кому-либо из указанных лиц. Наиболее целесообразно сделать так, чтобы отдел оперативного контроллинга находился в непосредственном подчинении у финансового директора, поскольку указанное лицо
отвечает за вопросы, связанные с экономическим состоянием дел в организации. Дело в том, что в подчинении у финансового директора также должна находиться главный бухгалтер, руководители финансового и плановоэкономического отдела, отдела продаж. В этом случае руководитель отдела
оперативного контроллинга имеет должность, схожую с должностями руководителей отделов иных экономических служб в организации и является
независимым лицом.
Отдел оперативного контроллинга должен получить особые полномочия для того, чтобы статус отдела позволял развиваться предприятию.
Финансовый директор должен дать отделу оперативного контроллинга пра31

во истребовать из иных отделов любую необходимую информацию, связанную с хозяйственной деятельностью предпринимательской структуры. В
связи с этим не следует отдавать отдел оперативного контроллинга исключительно в ведомство бухгалтерии или планово-экономического отдела.
Но обычно на предприятии деятельностью, связанной с аналитикой,
составлением плановых смет на расходы организации, составлением данных о фактических затратах и определением допущенных отклонений от
плановых показателей, занимается планово-экономический отдел. В связи
с этим планово-экономический отдел может посчитать, что отдел оперативного контроллинга дублирует их функцию, и начать мешать деятельности
контроллеров.
Данная позиция планово-экономического отдела представляется неверной, поскольку аналитика на предприятии имеет одну из основополагающих ролей. Аналитикой нельзя заниматься в последнюю очередь. Планово-экономический отдел предпринимательской структуры должен заниматься расчетом расходов и финансовых результатов деятельности отделов
предпринимательской структуры, самой предпринимательской структуры.
Расчетам посвящено основное время работы планово-экономического отдела. То есть существует много текущей работы, которая не связана с проведением анализа хозяйственной деятельности предприятия.
Кроме того, не следует забывать о том, что кто-то должен заниматься
работой по совершенствованию и улучшению экономической деятельности
предприятия, по внедрению инноваций в деятельность предпринимательской структуры. Нужно заниматься разработкой схем по внедрению инноваций и проверять возможность их применения в практической деятельности. Планово-экономический отдел не может этим заниматься по простой
причине. В связи с этим и существует необходимость в создании отдела
оперативного контроллинга, в сферу ответственности которого входит совершенствование экономической и инновационной деятельности предприятия.
Деятельность по осуществлениюоперативного контроллинга должна
носить системный характер. Аналитическая деятельность должна быть постоянной и непрерывной. Постоянно должна совершенствоваться и улучшаться инновационная деятельность предприятия, внедрять новые технологии. Указанное означает, что создание отдела оперативного контроллинга
является наиболее приемлемой формой осуществления деятельности по
контроллингу на предприятии.
1. Виссема X. Менеджмент в подразделениях фирмы (предпринимательство и координация в децентрализованной компании): Пер. с англ. М.:
ИНФРА-М, 1996. -288 с.
2. Гибкое развитие предприятия: эффективность и бюджетирование.М.: Дело, 2000.-3 52с.
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8. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы
построения контроллинга в организациях / А.М.Карминский, Н.И.Оленев,
А.Г.Примак, С.Г.Фалько.- 2-е изд.- М.:Финансы и статистика, 2002.-256с.:
ил.
9. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е.А.Анашкина, С.В.Данилочкин, Н.Г.Данилочкина и др.: Под ред. Н.Г.Данилочкиной. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. - 279 с.
10. Любавин А.А.Особенности современной методологии внедрения
контроллинга в России // Контроллинг в России. 2002. №1.
11. Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления: Пер.
с нем. М.: Финансы и статистика, 1993. - 96 с.
О.В. Ковальчук – соискатель кафедры
«Менеджмент таможенного и страхового сервиса» Санкт-Петербургского
государственного университета сервиса и экономики
Проблемы организации таможенной системы в Российской Федерации
Основным стимулом развития института таможенной деятельности в
Российской Федерации в настоящее время выступает развитие в рамках интеграционных процессов взаимовыгодных связей России с различными
странами, международными и финансовыми институтами. Вместе с тем,
значительная часть задач таможенной службы обусловлена необходимостью участия России в обеспечении вопросов международной безопасности (противодействия терроризму, распространению наркотиков, постановки барьеров для поступления фальсифицированной и контрафактной продукции, защите интеллектуальной собственности и пр.).
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Одновременно развитие таможенной службы базируется на учете
специфики российских условий: высокой протяженности границ, высокой
доли регионов со сложными природно-климатическими условиями, недостаточной технической оснащенности контрольно-пропускных пунктов
приграничных территорий и уровнем профессиональных качеств и гражданской ответственности; необходимость организации сотрудничества в
погранично-таможенной сфере с государствами с различным экономическим уровнем и политическим режимом, непосредственно граничащими с
Российской Федерацией.
Основная цель совершенствования таможенного сервиса в Российской Федерации заключается в обеспечении процессов интеграции российской экономики в мировое экономическое пространство. Государственное
регулирование данной сферы, обеспечивающее баланс интересов государства и участников внешнеэкономической деятельности (юридических лиц),
а также частных лиц (в туристических и иных целях пересекающих границу), реализуется с использованием организационно-управленческого механизма, учитывающего особенности формирования новой, приближающейся к мировым стандартам нормативно-правовой базы таможенного дела.
Значение таможенной деятельности в условиях модернизации российской экономики приобретает особую актуальность в связи с созданием
Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, участием в мероприятиях форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество», в
таможенном партнерстве в рамках Шанхайской организации сотрудничества, а также в связи с вступлением России во Всемирную торговую организацию и необходимостью соблюдения правил Всемирной таможенной
организаций (Брюссель), в состав которой Россия вошла еще в 1992 году.
К числу основных проблем организации таможенной системы в Российской Федерации относятся:
- провоз контрабанды (в том числе наркотиков, проникновение фальсифицированных и недоброкачественных товаров и т.п.), что негативно отражается на состоянии общества;
- случаи заниженной таможенной стоимости товаров и других примеров недостоверного декларирования участниками внешнеэкономической
деятельности;
- недостаточное информационно-аналитическое обеспечение таможенной деятельности, приводящее к ошибкам в идентификации кодировки
товара, определении его стоимости и т.п.;
- недостаточно полное использование международных стандартов,
регулирующих процессы таможенной деятельности;
- недостаточно широкое распространение электронной формы декларирования перевозимых товаров;
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- дефицит квалифицированных специалистов в сфере таможенной деятельности у субъектов внешнеэкономической деятельности и у государственных контрольных органов;
- недостаточность мер по защите интеллектуальной собственности в
рамках мероприятий таможенной службы;
- слабое взаимодействие структур таможни с околотаможенным сервисом (представленным таможенными брокерами);
- недостаточно эффективный контроль за движением товарных потоков в процессе их обращения на таможенной территории Российской Федерации и т.д.
Совокупное действие данных проблем приводит к снижению качества обслуживания клиентов таможенной службы.
В соответствии со Стратегией развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года9, намечено создание комплекса мер, предусматривающих устранение вышеперечисленных проблем. В частности к
числу приоритетных задач по защите интеллектуальной собственности в
Стратегии отнесены:
- активизация деятельности таможенных органов по направлению защиты прав интеллектуальной собственности в рамках разработанных Российской Федерацией инициатив по противодействию международной торговле контрафактной продукцией;
- формирование единых стандартов правоприменительной практики
таможенных органов, унифицированных в соответствии с международными стандартами, в сфере обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности на всей территории Таможенного союза.10
Нормативно-правовая база деятельности таможенных органов России, относящихся к федеральным органам исполнительной власти, обладающим специальной компетенцией, основана на Таможенном кодексе РФ.
Оценка эффективности таможенной деятельности базируется на достижении позитивного результата в двух сферах, отражающих основные
особенности этой службы – обеспечение интересов государства и обеспечение интересов субъектов внешнеэкономической деятельности. Собственно вторая составляющая рассматривает деятельность таможенной службы
как предоставление потребителям таможенных услуг.
Подобная двойственность делает проблематичным использование
интегральных показателей для оценки эффективности таможенной службы, тем более, основанных на получившем в последние годы распространение подходе, согласно которому эффективность оценивается по максимизации соотношения результата к затратам.
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Одновременно проблематичность оценки эффективности таможенной службы, в том числе на основе введения интегральных оценочных показателей, обусловлена высокой степенью дифференциации функций ее
подразделений, а также сложным составом таможенной инфраструктуры. В
частности, выполнение контрольной функции дифференцируется на следующие составляющие:
- наблюдение в режиме мониторинга за деятельностью участников
внешнеэкономической деятельности;
- сбор, систематизация и анализ информации о выполнении участников внешнеэкономической деятельности норм таможенного законодательства;
- проведение мероприятий по профилактике и выявлению случаев
недобросовестной конкуренции, нарушений антимонопольного законодательства, возрастания издержек участников внешнеэкономической деятельности, правонарушений и преступлений в сфере таможенной деятельности.
Таможенная инфраструктура, организованная в качестве сложной системы включает в свой состав такие элементы, как: комплекс терминалов
таможенно-логистических объектов (расположенных в основном в местах,
приближенных к государственной границе РФ и в городах – транспортных
узлах); систему стационарных и мобильных технические средств таможенного контроля; таможенные лаборатории; склады временного и длительного хранения подведомственные таможенной службе; административноофисные здания; информационно-телекоммуникационные сети; вычислительные и аналитические центры таможенных органов.
Соответственно задача совершенствования таможенной деятельности
требует проведения позитивных преобразований в процедурах регулирования, контроля, учета и оценки параметров внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов, причем эффективность данной деятельности связана с сокращением времени таможенного оформления, закрепления в административных регламентах основного количества таможенных
операций, в том числе контрольных процедур.
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Центра (НИ, ВСИ МО РФ) Военной академии материально-технического обеспечения
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генерала армии А.В. Хрулева
Проблемы развития логистической системы материально-технического обеспечения военной организации государства
Строительство и развитие государственных институтов должно осуществляться на основании анализа условий, определяющих необходимость
их возникновения и факторов, оказывающих влияние на их функционирование.
Анализ современной военно-политической и социально-экономической обстановки позволяет сделать вывод, что одним из основных государственных институтов являются Вооруженные силы. Их наличие, численность и состояние оказывает существенное влияние на территориальную
целостность и суверенитет государства. В то же время возможности применения Вооруженных сил, способность качественного выполнения ими
задач согласно предназначения находятся в тесной связи с эффективностью
специальных структур, задачей которых является обеспечение действий
войск (сил) в материальном и техническом отношении в соответствующих
условиях обстановки. В Вооруженных силах Российской Федерации (далее
ВС РФ) данная роль отводится системе материально-технического обеспечения (далее СМТО) (рис. 1).
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Рис. 1. – Роль системы материальнотехнического
обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации
в снабжении войск (сил) продукцией, работами (услугами)
Источник: разработано Курбановым А. Х. [1]
Необходимо отметить, что СМТО, функционирующая в настоящее
время в интересах ВС РФ была создана в ходе военной реформы 20082012 гг. Основной целью проведенных преобразований был переход Вооруженных сил к новому облику. По масштабности и характеру проведенных
мероприятий аналогов у данной военной реформы в новейшей истории не
было. Изменениям были подвержены практически все структурные элементы ВС РФ, была оптимизирована структура и состав органов военного
управления, сокращена численность офицерского состава, пересмотрена
дислокация войск и подходы к обеспечению их потребностей в продукции
и услугах.
В связи с переходом в ходе военной реформы к новой системе обеспечения военных потребителей, основанной на принципах аутсорсинга
функций [2], которые ранее выполнялись ведомственными подразделениями, возникла объективная необходимость в пересмотре количественного и
качественного состава, а также задач возлагаемых на те элементы военной
организации, которые были предназначены для обеспечения потребностей
войск в тыловом и техническом отношении.
Увеличение доли организаций экономического комплекса страны, задействованных в обеспечении военных потребителей, выявило ряд
проблем организационного-управленческого, финансово-экономического,
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юридического и социального характера. К основным проблемным вопросам, требующим разрешения, можно отнести: низкую степень адаптивности органов военного управления к взаимодействию с рыночной средой;
несовершенство законодательной базы, регулирующей вопросы государственных закупок; отсутствие механизма использования технологий аутсорсинга в военное время [3].
В настоящее время органы военного управления, задействованные в
хозяйственно-экономических связях с внешней средой, оказались в двойственной ситуации – с одной стороны, большая часть функций обеспечения войск передана гражданским подрядчикам и выведена из «списка задач», выполняемых ведомственными подразделениями до начала проведения реформирования. При этом сами подразделения подверглись сокращению, переформированию, а, в некоторых случаях, и выводу из прямого
подчинения МО РФ. С другой стороны – гражданские подрядчики – компании, предназначенные для обслуживания военных потребителей, не всегда
способны обеспечить требуемый уровень качества выполняемых функций.
Особенно, если обеспечение войск (сил) продукцией, работами (услугами)
необходимо осуществлять в полевых условиях. Вопрос привлечения аутсорсеров в военное время на сегодняшний день практически неразрешим.
К таким выводам пришли представители органов военного управления и
специалисты ОАО «Оборонсервис».
В отличие от цели создания логистической системы экономики РФ,
особенно в условиях рыночной экономики (доведение продукции (материальных ценностей) от места её изготовления (зарождения) до потребителя
с наименьшими издержками и максимальной прибылью) в ВС РФ целью
создания такой системы является наиболее полное и своевременное (бесперебойное) удовлетворение потребностей войск (сил) в материальных
средствах в мирное и военное время.
С учетом такой особенности логистическая система обеспечения ВС
РФ материальными средствами имеет свою специализацию в составе и
функционировании ее звеньев. В основе этой системы лежат запасы МС. В
отличие от экономики страны, где участники логистических цепей стремятся минимизировать запасы с целью экономии средств на их содержание, в ВС РФ необходимо иметь гарантированный объем запасов, обеспечивающий надежное обеспечение войск (сил) в мирное и особенно в военное время до начала налаживания устойчивой их подачи из экономики
страны по планам расчетного года. К основным звеньям логистической системы можно отнести:
– организации и формирования экономики страны («Росрезерв»,
«Транснефтепродукт», «Оборонсервис» и др. и ВС РФ (ЦМТО, обрМТО,
бМТО) с их инфраструктурой (комбинаты, базы, склады) силами и средствами содержания запасов МС (полевые подвижные склады, средства
ППР и др.);
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– источники пополнения (освежения) запасов МС (предприятия и организации экономики страны и другая местная база).
– организации и средства доставки МС ВС РФ (автбр, оавтб, ВТА и
др.) и экономики страны (ОАО РЖД, ОАО «Оборонлогистика» и др.);
– транспортные коммуникации;
– потребители материальных средств (соединения, воинские части,
организации ВС РФ, а именно их личный состав, ВВСТ, инфраструктура и
др.
Одним из основных звеньев логистической системы материального
обеспечения войск (сил) является инфраструктура накопления и содержания неприкосновенных запасов, частично и запасов текущего обеспечения.
До создания ЦМТО существовала разрозненная складская база.
По службам материального обеспечения: комплексные базы материально технического обеспечения с филиалами (складами) горючего, продовольствия, вещевого имущества; по службам, вошедшим в интегрированную систему МТО: самостоятельные объекты: арсеналы, базы, склады; по
службам, не вышедшим в ИС МТО (РХБЗ, инж, связь): самостоятельные
базы и склады.
Такая система обладала рядом недостатков:
– разноподчинённость объектов;
– избыточные структуры;
– излишествующие объемы хранимых запасов;
– узкая специализация объектов.
Это потребовало реализации ряда направлений повышения эффективной систем:
– объединение под единое управление объектов различных служб;
– оптимизация складских ёмкостей, создание объектов комплексного
хранения;
– сокращение объема хранимых запасов;
– организация взаимодействия с предприятиями экономического
комплекса страны.
С целью устранения указанных недостатков с 2012 г. в ИС МТО
были созданы новые структуры – центры материально-технического обеспечения.
Создание ЦМТО и реформирование системы накопления, содержания, эшелонирования запасов материальных средств и их доставки в войска имея ряд положительных факторов, оставило в прежнем виде или образовало вновь ряд проблемных вопросов в логистической цепи поставок
МС войскам (силам) в мирное и военное время, которые требуют разрешения в ближайшее время.
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Трансформация промышленной политики как фактор развития
российских городов
Формирование новой промышленной политики на федеральном,
региональном и местном уровнях является важнейшей составляющей
современного этапа реформирования и развития России. Используя данный
инструмент, государство осуществляет управление отдельными отраслями
и предприятиями с целью обеспечения их конкурентоспособности на товарных рынках, повышения их целевой, коммерческой и бюджетной эффективности.
Активная промышленная политика (на основе учета современных реалий: трансформации российской экономики на инновационные стратегии
развития, вступление в ВТО, развитие международного партнерства на новых ранках производства и сбыта промышленной продукции пр.) может
способствовать целенаправленному переходу к прогрессивным структурно-технологическим и организационным формам хозяйствования, модернизации национальной экономики и ее более полной интеграции с
мировой экономикой.
В настоящее время, по мнению экспертного сообщества, из 7500 крупных российских компаний конкурентоспособными на мировом рынке являются около 20. Кроме сырьевых отраслей и ряда предприятий сферы военно-промышленного комплекса, все остальные отрасли России в основном - неконкурентоспособны.
Важнейшим показателем развития любой страны является доля машиностроения в ВВП, составляющая в Германии 53,6 %, в США – 46 %, во
Франции 39,3 %, в Японии – 51,5 %, в Италии 36 %, в Польше – 27,8 %, в
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России – около 24 %. При этом половина объемов валового внутреннего
продукта экономически развитых стран производится на современном оборудовании, по новейшим технологиям, хорошо обученным персоналом и
отвечает всем нормам (международным стандартам) качества.
Необходимость формирования инфраструктуры содействия новой эффективной промышленной политике на региональном уровне обусловлена
несколькими причинами:
во-первых, сохраняющимися структурными диспропорциями в российской экономике в пользу топливно-сырьевых отраслей в ущерб перерабатывающим, в том числе высокотехнологичным при сохранении нерациональной структуры инвестиций (включая иностранные) в основной капитал предприятий;
во-вторых, низкой эффективностью промышленных предприятий с государственной формой собственности, что выражается в значительной
доле убыточных предприятий;
в-третьих, малой инновационной активностью предприятий, свидетельствующей об отсутствии стратегии повышения производительности
труда на основе внедрения наукоемких технологий и гибкости производственных систем (в результате чего на высшем уровне страны применительно к крупным предприятиям родился термин «принуждение к инновациям»);
в-четвертых, подтверждающими (с учетом опыта промышленно развитых стран) возможностями управления конкурентоспособностью предприятий методами государственной промышленной политики:
в-пятых, низким уровнем импортозамещения продукции, требующим
принятия радикальных мер по возрождению отечественной промышленности.
Высокая степень износа основных фондов, хроническое отставание от
аналогичных западных предприятий по производительности труда, сохранение значительного количества убыточных предприятий в промышленности свидетельствует о необходимости проведения процессов ее обновления
и реструктуризации, тем более что промышленность в России дает около
половины всех налогов и сборов.
Обеспечение проведения эффективной промышленной политики является одновременно и важнейшим элементом регионального и местного
развития. По оценке ряда экспертов промышленная политика российских
регионов в обозримой перспективе способна увеличить приток частных и
государственных инвестиций в регионы в несколько раз. Особенно актуальным представляются задачи реализации новой промышленной политики в монопрофильных городах, количество которых в России составляет
почти треть от числа всех городов страны.
Следует отметить, что одним из пунктов семи программных статей
Президента РФ В.В. Путина (май 2012 г.) стал тезис о необходимости про42

ведения активной промышленной политики (в том числе на основе новой
индустриализации), что существенно дополняет «Стратегию – 2020» и
«Стратегию – 2030». Характерно, что в ряде регионов России, где формально отнеслись к составлению стратегии, не заложив в нее механизм самонастройки на изменяющиеся обстоятельства, (проблемно-ориентированный
механизм), после выхода семи майских Указов В.В. Путина, стратегии пришлось переделывать заново.
Современная промышленная политика должна строиться с учетом потенциала региона и интересов социума.
Ставка в промышленной политике должна делаться как на традиционные сильные отрасли и предприятия, так и на новые отрасли и предприятия («точки роста»), формируемые в процессе диверсификации региональной экономики (преимущественно предпринимательские структуры малого
и среднего бизнеса промышленной и инновационной направленности).
Если в результате анализа будет установлено, что доля промышленной
продукции за какой-либо период времени (например, в период кризиса)
снизилась (на х %), то в качестве одной из главных целей промышленной
политики может быть выявление и устранение факторов, выступающих в
качестве ограничений роста промышленной продукции, в первую очередь,
за счет приведения в действие собственных ресурсов и возможностей.
Концепция обеспечения новой промышленной политики должна быть
рассмотрена в основных отраслевых союзах, саморегулируемых организациях и откорректирована с учетом результатов ее обсуждения.
Возможны два полюса ориентации цели обеспечения региональной
промышленной политики: отраслевой или социально-ориентированный.
При отраслевой ориентации региональной промышленной политики
ее главной целью может быть, например:
«Формирование конкурентоспособного промышленного комплекса, базирующегося на традиционно сильных отраслях и предприятиях и новых
«точках роста» (отраслях и предприятиях, возникших в процессе диверсификации региональной экономики), с реально высоким уровнем инновационной активности11 и ориентированных на обеспечение занятости населения и рост его благосостояния».
Цель социально-ориентированной региональной промышленной политики может быть следующей:
«Обеспечение гармоничного сбалансированного развития региона на
основе роста инновационного промышленного комплекса, обеспечивающего разработку, производство и реализацию конкурентоспособной конечной
продукции, подготовки квалифицированного персонала для работы на
предприятиях комплекса».
11

Следует учитывать, что из числа инновационно активных предприятий (определенных по методике
официальной государственной статистики) фактически только 15% имеют инновационные разработки.
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Примерные индикаторы достижения обозначенной выше цели обеспечения формирования новой региональной промышленной политики:
(1) прирост выпуска конечной промышленной продукции (в %);
(2) прирост новых рабочих мест на промышленных (основных, вспомогательных) и сервисных предприятиях (в % от общего числа работающих);
(3) рост уровня локализации промышленной продукции (в частности,
в машиностроительном комплексе);
(4) прирост доли инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции12;
(5) рост малого и среднего инновационного бизнеса в общем объеме
малого и среднего бизнеса и его доли в ВРП;
(6) снижение энергоемкости и металлоемкости промышленной продукции;
(7) показатели подготовки кадров для инновационной экономики.
В качестве приоритетных направлений обеспечения новой региональной промышленной политики можно назвать следующие:
1) Использование кластерной формы организации промышленных
комплексов как по традиционным для региона, так и по новым видам промышленной продукции.
2) Содействие в организации интегрированных комплексов (объединяющих производство, науку и бизнес), в том числе: особых экономических
зон, технополисов, индустриальных парков, технопарков и пр.
3) Решение задачи модернизации основных фондов промышленных
предприятий.
4) Содействие в инвестиционной поддержке предприятий (имеющих
инновационные разработки и потенциально инновационно активных) с использованием механизмов софинансирования (из бюджетных и внебюджетных источников).
5) Формирование инновационной инфраструктуры, включающей: венчурные фонды, лизинговые компании, центры субконтракции, патентную
поддержку, организацию ярмарок новых разработок, создание регионального реестра приоритетных инновационных проектов с соответствующими
механизмами поддержки и т.д.
6) Содействие инновационным предпринимательским структурам в решении проблем с подключением к энергосетям, взаимодействию с другими
инфраструктурными объектами, стандартизации систем качества и новой
продукции на основе международных стандартов (что важно в связи с
вступлением России в ВТО).

12

Следует отметить осторожность в применении данного показателя, т.к. доля инновационной продук ции имеет естественные ограничения, связанные с безусловным преобладанием продукции, полезной
для потребителя, но не являющейся инновационной.
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7) Совершенствование региональной законодательной базы (в том числе возможная разработка регионального закона о региональной промышленной политике), законодательное закрепление налоговых и иных льгот
для предприятий с инновационной продукцией.
8) Содействие инновационным исследовательским университетам,
технологическим платформам в развитии малого инновационного бизнеса.
9) Обеспечение подготовки персонала (менеджеров инноваций, исследователей, инженеров, квалифицированных рабочих и пр.) для инновационной экономики.
10) Поддержка монопрофильных городов, депрессивных отраслей и
предприятий в их диверсификации и перепрофилировании на инновационной основе с использованием механизмов государственно-частного партнерства.
11) Особое внимание необходимо уделить динамично развивающимся
средним предприятиям (так называемым «газелям»), производящим в линейке товаров и образцы инновационной продукции.
12) Успех модели региональной промышленной политики в значительной степени будет определяться переходом от отраслевых приоритетов к
технологическим.
13) Одна из ключевых задач в обеспечении новой региональной промышленной политики заключается в реальном росте производительности
труда на предприятиях и в организациях промышленного комплекса (в том
числе за счет модернизации оборудования и применения эффективных технологий).
14) Целесообразно издание в каждом промышленном регионе закона
об инфраструктуре обеспечения региональной промышленной политики,
который есть (и то, в рамочном виде, лишь в небольшом количестве регионов России).
15) Необходимость учета последствий вступления России в ВТО, а
также обеспечения промышленной безопасности на основе возрождения
тех отраслей, продукцию которых Россия покупает преимущественно в зарубежных странах (политика импортозамещения в отраслях, по которым
страна отстает от зарубежных стран)13.

13

Целесообразно отметить, что коэффициент импортозамещения составляется и прогнозируется индивидуально для каждой отрасли.
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А.Д. Макаров – доктор юридических
наук, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и образования, основатель научной школы
РАЕ, академик
Взаимовлияние и связь экономики предпринимательства и инновационно-инвестиционной экономики в формировании, развитии и
управлении предпринимательскими структурами (организациями)
Термин «предпринимательская деятельность» связан с понятием
«предпринимать». В. Даль определяет его следующим образом: «затевать,
решаться исполнить какое-либо новое дело, приступать к совершению
чего-либо значительного». Разумеется, это относится к человеческой деятельности вообще. Если же говорить о сфере экономики, то Большой экономический словарь дает следующее определение: «предпринимательская
деятельность (предпринимательство) — инициативная, самостоятельная
деятельность граждан, направленная на получение прибыли и осуществляемая от своего имени или от имени юридического лица».
Гражданским кодексом Российской Федерации (гл. 2, п. 1) определено, что «...предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом
качестве в установленном законом порядке».
Такое определение предпринимательства является не совсем точным,
ибо не в полной мере отражает суть, содержание и цель предпринимательской деятельности. Скорее всего, приведенное понятие более полно характеризует такую экономическую категорию, как бизнес. Бизнес в переводе с
английского — дело. В широком смысле бизнес понимается как деловые
отношения между людьми или как отношения между участниками какоголибо дела. Участвуя в каком-либо деле, человек становится бизнесменом
или деловым человеком. В экономике все деловые отношения, т.е. бизнес,
связаны с производством продукции и ее движением в сфере потребления,
охватывая всю систему рыночных инфраструктур. Система бизнеса включает в себя деловые отношения в процессе производства товаров, работ и
услуг, при выполнении коммерческих (торговых) операций, посреднических функций, в процессе финансово-кредитного и банковского обслуживания, при осуществлении различных сделок, непосредственными участниками которых являются в том числе и государственные структуры,
предоставляющие правительственные заказы предпринимателям.
Таким образом, бизнес не сводится, как это нередко трактуется, только к торговле и посредничеству. Более того, достаточно часто, в особенности в нашей стране, бизнес в целом и его отдельные элементы, например
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коммерция, отождествляются со спекуляцией. Известный английский
банкир Д. Гилбарт утверждал, что «коммерция и спекуляция во многих
случаях так тесно связаны друг с другом, что трудно сказать, где кончается
коммерция и где начинается спекуляция». Многие авторы, пытаясь определить главные отличия между терминами, называют в качестве таковых степень полезности действий коммерсанта и спекулянта для других участников отношений, а также то обстоятельство, что потребитель, приобретая
товары у спекулянта, лишен возможности выбора и вынужден их приобретать по завышенным ценам. Соглашаясь в целом с этими утверждениями, необходимо сказать, что главным признаком, отличающим
коммерцию, как и другие элементы бизнеса, от спекуляции, является факт
уплаты налога государству с получаемого как в том, так и в другом случаях
дохода или прибыли. Поскольку целевые установки и в коммерции, и в спекуляции одинаковы (получение максимально возможной суммы дохода или
прибыли), более того, как те, так и другие могут работать в условиях товарного дефицита, то легитимность функционирования коммерческих структур в отличие от спекуляции обусловливается адекватными закону отношениями с государством в части их государственной регистрации, соответствующей отчетности, контроля и уплаты налогов.
Любой вид предпринимательства не стоит на месте, поскольку он
или развивается, или «чахнет», умирает, либо трансформируется (преобразуется) в новые формы. И развитие, и преобразование без инновационноинвестиционной деятельности не осуществить. Если предположить, что
приток средств происходит регулярно и в значительных объемах (не менее
30% от прибыли), то важной задачей является программа расходования
привлекаемых средств и как новые денежные вливания должны быть связаны с видом деятельности организации, с развитием предпринимательства.
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А.А. Мостовой – старший научный сотрудник научно-исследовательского Центра (военно-системных исследований материально-технического обеспечения ВС
РФ) Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева, капитан 2-го ранга
Становление и развитие логистики в социально-экономических
и военно-хозяйственных системах
Происхождение термина «логистика» и его смысловое значение не
имеют однозначной трактовки в отечественной и зарубежной литературе. В
настоящее время можно выделить, по меньшей мере, три основных направления его использования: математика, военное дело и экономика.
Большинство исследователей сходятся на том, что происхождение
слова «логистика» восходит к Древней Греции. Для древних греков логистика представляла собой «счетное искусство» или «искусство рассуждения, вычисления», а высших государственных чиновников, которые осуществляли контроль за хозяйственной, торговой и финансовой деятельностью, называли логистами. По свидетельству Архимеда, в Древней Греции
было 10 логистов.
Имело место применение термина «логистика» и в Римской империи.
Здесь он использовался в качестве обозначения правил распределения продовольствия, а служители, которые занимались распределением продуктов
питания, носили титул «логисты» или «логистики».
Дальнейшее развитие математическое направление логистики получило в работах немецкого философа, математика, физика и языковеда Готфрида Вильгельма Лейбница (1646-1716 гг.), который употреблял термины
logica и logica matematica для обозначения исчисления умозаключений (сalculus
ratiocinato).
Наиболее
полное
воплощение
идеи
Г. В. Лейбница получили в современной математической логике, а сам термин «логистика» в данном значении был закреплен на философском конгрессе в Женеве в 1904 г.
Основоположником военного направления логистики считается византийский император Лев VI Мудрый (866-912 гг. н. э.), который в своем
военно-теоретическом трактате «Тактика Льва» наряду с характеристикой
основных военных дисциплин: стратегия (наука о планировании военных
кампаний) и тактика (наука о боевом построении, вооружении и военных
передвижениях), раскрыл содержание ряда вспомогательных дисциплин. К
их числу он относил геополитику (наука о вооружении войск), архитектонику (наука о строительстве военных лагерей и защитных сооружений), военную астрономию, военную медицину и логистику, характеризуя послед48

нюю как науку о структуре войска, его снабжении, нормах продолжительности движения и отдыха.
В различные эпохи системы организации ресурсного обеспечения
войск имели свои особенности. При рабовладельческом строе военным походам предшествовали изготовление и снабжение армии оружием, создание запасов продовольствия и фуража. Основным источником материального обеспечения войск была дань с покоренных народов. В XVI в. в наемных армиях европейских стран существовала «маркитантская» система
снабжения, при которой за воюющими армиями двигались обозы торговцев
(маркитантов), продававших воинам продовольствие и фураж. При этом
запасы ядер и пороха войска брали с собой обычно на весь период военных
действий.
Опыт войн XVII–XVIII вв. показал, что ни запасы материальных ресурсов, созданные заблаговременно, ни местные источники продовольствия и фуража не могли удовлетворить значительно возросшие материальные потребности вооруженных сил. Все большее значение стали приобретать материальные ресурсы, подвозимые из неохваченных военными действиями регионов страны. Это обусловило появление системы эшелонирования запасов материальных ресурсов в военном деле. Так, например, уже
в начале XVIII в. для обеспечения войск продовольствием и фуражом кроме стационарных складов, открываемых во многих городах, организовывались временные и подвижные склады, именуемые в ту пору магазинами.
Временные склады открывались при остановках войск на непродолжительное время. На подвижных складах предписывалось иметь запасы продовольствия в размере месячной потребности, которые возились вслед за войсками в обозе.
Первым автором предметных трудов по логистике принято считать
французского военного теоретика Антуана Анри Джомини (1779-1869 гг.).
Некоторое время он работал в России под именем Генриха Вениаминовича
Жомини и был автором капитального труда по истории революционных
войн в 15 томах. В своих работах он утверждал, что логистика охватывает
широкий круг вопросов, включающих планирование, управление, материальное, техническое и продовольственное обеспечение войск, а также
определение места их дислокации, строительство дорог, укреплений и др.
В наиболее широких масштабах принципы и подходы логистики в
военном деле получили развитие во время Второй мировой войны. Особенно умело это продемонстрировала американская армия. Возможно, поэтому
большинство англо-русских словарей до сих пор переводят слово «логистика» как исключительно военный термин, обозначающий организацию и
осуществление работы тыла. Благодаря согласованному взаимодействию
военно-промышленного комплекса, транспортной системы и баз снабжения США удалось организовать устойчивое обеспечение дислоцированных
в Европе союзных войск продовольствием, оружием, боеприпасами, снаря49

жением и военной техникой. Большое значение в решении этой сложной
задачи имело массовое применение прогрессивных методов и способов
транспортировки, в частности использование контейнерных перевозок –
новшество для того времени.
Итак, под военной логистикой принято понимать четкую и эффективную систему обеспечения действующей армии, снабжения войск боеприпасами, провиантом, медикаментами и управления их перемещением с целью
достижения успеха в военной кампании. Наряду с тактикой, стратегией и
разведкой логистика сегодня рассматривается в качестве одного из основных элементов военной науки.
С течением времени логистический инструментарий стал применяться не только в математике и военном деле, но и в экономике, позаимствовав
у них ряд ключевых принципов управления – согласованность, рациональность и точный расчет. Благодаря использованию логистики в сфере товародвижения были найдены резервы, компенсирующие расходы по удовлетворению постоянно растущих запросов потребителей.
Первоначально логистика в экономике воспринималась как новый
вид теории о рациональном управлении движением товарно-материальных
ресурсов в сфере обращения, а затем и в сфере производства. В дальнейшем возникшие в период экономического кризиса 30-х гг. XX века идеи интеграции снабженческо-производственно распределительных систем, в которых увязывались функции снабжения сырьем и материалами, производства продукции, ее хранения и распределения, трансформировались в
самостоятельное направление научных исследований и форму хозяйственной практики – логистику.
С середины 30-х гг. XX века логистику стали рассматривать как научное направление, цель которого состоит в разработке методов и организационных форм управления потоковыми процессами для максимального
удовлетворения спроса на продукцию (товар, услуги, информацию и др.) и
доведение ее до потребителя в заданный срок с минимальными затратами.
Управление потоковыми процессами, их преобразование и интеграция являются новой формой управления, превосходящей традиционные как
по уровню творческого потенциала, так и по степени эффективности конечных результатов. Оптимизация потоковых процессов стала возможной
лишь благодаря переориентации с количественных критериев оценки хозяйственной деятельности на качественные.
С годами логистика как научное направление приобретает все более
широкое распространение. В настоящее время она выделилась в специальную дисциплину, тесно связанную с математикой, статистикой и рядом экономических наук.
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А.А. Мостовой – старший научный сотрудник Центра (НИ, ВСИ МТО ВС РФ)
Военной академии тыла и транспорта им.
генерала армии А.В. Хрулева, капитан 2го ранга; М.В. Мартынов – научный сотрудник Центра (научно-исследовательского, военно-системных исследований
материально-технического обеспечения
ВС РФ) Военной академии тыла и транспорта им. генерала армии А.В. Хрулева,
майор
Сущность логистического подхода, его роль при организации материально-технического обеспечения войск (сил)
Логистика предполагает рассматривать систему обращения во всей
ее сложности и многообразии, так как исследование развития и функционирования больших систем требует только системного подхода. Можно
сказать, что логистический подход — это системный подход к исследованию социально-экономических и человеко-машинных систем. Особенность
его применения состоит в том, что каждое состояние исследуемого объекта
и их совокупность рассматриваются во взаимосвязи, преемственности и
развитии, в переходе к качественно новому состоянию. Сложные объекты
при этом исследуются как иерархически построенное единство открытых
систем, причем любые обоснованные решения должны учитывать их влияние на смежные элементы и связи.
Применение логистического подхода при организации материальнотехнического обеспечения войск (сил) предполагает решение следующих
задач: постановка целей развития и нахождение их оптимального сочетания; определение путей и средств достижения этих целей через выявление
связей и исследование взаимодействия учитываемых факторов и рассматриваемых объектов в количественной форме; взаимоувязка целей и средств
их достижения с потребностью в ресурсах, учитывая ограниченность последних. Главные инструменты логистического подхода — анализ и синтез
исследуемой системы. Анализ системы позволяет выявить ее наиболее существенные составляющие, дать им характеристику, а также количественную оценку взаимодействия друг с другом, определяет их влияние на параметры исследуемой системы. Синтез используется в процессе разработки и
функционирования формализованной динамической модели параметров
системы. Логистика позволяет комплексно, с системных позиций охватить
все этапы комплекса: «снабжение —хранение — распределение — транспортировка — потребление».
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Логистический подход ориентирован на отказ от изолированного
рассмотрения издержек и использует критерий минимума суммы указанных затрат, базирующийся на оптимальном значении каждого из слагаемых. Оптимизация основывается на определенной совокупности исходных
положений: исходная логистическая структура рассматривается как сложная система, имеющая ряд подсистем; каждая подсистема обладает собственным критерием оптимальности, отражающим ее внутренние (имманентные) интересы; функционирование структуры представляет собой процесс взаимодействия этих подсистем; взаимодействие подсистем осуществляется посредством особой логистической системы, т. е. является экономическим взаимодействием, цель которого — наилучшее сочетание интересов отдельных подсистем и системы в целом. В логистике применяется
критерий оптимальности В. Парето, который позволяет проверить, улучшает ли предложенное решение по конкретному объекту общее состояние системы. Сущность логистической оптимизации по Парето заключается в
следующем. Пусть в логистической системе выделяется т подсистем. Введем следующие обозначения: k = l, m — совокупность подсистем логистической системы; Хк — вариант экономического поведения k-й подсистемы;
lk = f(xk) — целевая функция k-й подсистемы; х= (Хр..., хт) — вариант экономического поведения логистической системы как композиция типов подсистем; с = (ср..., ст) — вектор значений целевых функций подсистем; Хк
— множество допустимых значении вариантов экономического поведения
k-й подсистемы; X — множество допустимых вариантов экономического
поведения логистической системы в целом, состоящих из композиции допустимых вариантов подсистем и удовлетворяющих дополнительным общим ограничениям логистической системы.
Эффективное решение X совокупности подсистем — это такое допустимое экономическое поведение логистической системы (минимум суммарных затрат), при котором ни одна из подсистем не может улучшить свое
положение (минимизировать свои локальные издержки), не ухудшая положения хотя бы одной из остальных подсистем. Иными словами, понятие
оптимальности по Парето выражает такое экономическое поведение, согласно которому хорошо делать так, чтобы кому-нибудь стало лучше, если
при этом никому другому не становится хуже. Практически эго означает,
что логистика ведет к отказу от проведения отдельных мероприятий по рационализации материально-технического обеспечения ВС РФ и перевозок,
она нацелена на рационализацию всей сферы обращения и производства в
совокупности. Очевидно, что использование всех преимуществ логистического подхода возможно лишь в условиях развитой рыночной системы. Это
объясняется в первую очередь тем, что наличие дефицита на продукцию
позволяет поставщику диктовать условия поставок. Продавец заинтересован в условиях, которые позволяют лично ему минимизировать издержки и
обеспечить широкий круг потенциальных потребителей. Превышение же
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предложения над спросом дает потребителю возможность выбирать поставщика. Продавать продукцию в этом случае могут только те поставщики, которые в состоянии выполнить все требования потребителей. При
этом использование логистического подхода позволяет перераспределить
запасы таким образом, чтобы снять с себя издержки, связанные с хранением материальных ресурсов, и не подвергаться риску оказаться без резервных запасов.
А.В. Пономарев – аспирант Санкт-Петербургского научно-исследовательского университета Информационных технологий, механики и оптики
Значение контроллинга для оценки эффективности результатов
инновационного предпринимательства
Контроллинг - это набор методик, направленных на совершенствование учетной политики и управленческой практики, исходя из финансовых
критериев успешности функционирования предприятия. Области бизнеса,
где применение контроллинга наиболее эффективно: многопрофильные
холдинги, разветвленные финансово-производственные структуры, то есть
те виды бизнеса, где можно достаточно естественно разделить финансовое
и производственное управление. Есть виды бизнеса, где дистанцироваться
от текущих производственных проблем не всегда удается, это растянутые
во времени процессы типа строительства электростанции, стадиона или
судна на верфи. В таких областях проведение контроллинга наименее эффективно.
Поиск путей повышения эффективности управления бизнесом может быть обращен в сторону совершенствования отдельных управленческих функций. Усложнение процесса принятия решений ведет к необходимости разделения функций и выделения отдельных видов действий в самостоятельные управленческие подсистемы. Одну из таких подсистем образует функция контроля эффективности бизнеса. Контроль является завершающей стадией единого планово-управленческого цикла, особенностью
которого является проверка соответствия достигнутых результатов и выдвинутых целей, сложившихся на момент проведения контроля, и сопоставления этих условий с итоговыми показателями деятельности фирмы.
Такое совмещение формирует особый вид управленческой деятельности,
получившей в международной практике название контроллинга. В отличие
от контроллинга, задачами контроля, как функции управления, является:
– констатация и оценка достигнутых результатов предпринимательской деятельности, формулировка основных выводов;
– оценка конкретного вклада отдельных функциональных подразделений и работников в развитие предприятия;
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– структурная оценка эффективности отдельных мероприятий в
производственной, коммерческой и финансовой деятельности;
– всесторонняя оценка эффективности стратегического и тактического планирования;
– формирование обратной связи с целью информирования руководства и сотрудников предприятия о результатах контроля и получения ответной реакции.
Началом контроля является оценка результатов, а окончанием – анализ факторов, обусловивших их получение, и раскрытие причин отклонений фактических показателей от запланированных. Для обеспечения поиска перспективных направлений деятельности предприятия (что свойственно контроллингу) необходимо сопоставить полученные результаты со сложившимися на момент контроля рыночными условиями. Для этой цели в
рамках контроля предусматривается проведение ситуационного анализа.
Анализ рынка, заключающийся в выявлении всех обстоятельств, связанных
с реальными и потенциальными партнерами предприятия, нацелен на получение исчерпывающей информации обо всех элементах рынка, в центре
внимания которого, как правило, находятся потребители. В отдельных случаях повышенное внимание может быть обращено и на другие элементы
рынка - поставщиков, посредников. Для анализа используются данные, полученные с помощью маркетингового исследования и собственные материалы предприятия, в частности, данные службы сбыта, отдела маркетинга,
рекламы и другие.
Контроллинг как самостоятельная управленческая функция имеет
сложную организационную структуру. Она включает два компонента - горизонтальную и вертикальную структуру.
Вертикальная структура охватывает последовательность процедур
контроля, соответствующую логике и направлению планово-управленческого цикла. В ней можно выделить: стратегический контроль; тактический
контроль; оперативный контроль. Стратегический контроль ориентирован
на достижение основной цели предприятия, а также целей, стоящих в рамках товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной политик. Стратегический контроль является основным элементом контроллинга, так как не
только анализирует полученные результаты, но и закладывает основу будущих стратегических решений. Тактический контроль оценивает эффективность мероприятий, проводимых в течение непродолжительного отрезка
времени и обусловленных тактическим планом. Он может рассматриваться
как контроль промежуточных результатов процесса реализации стратегии.
Этот вид контроля особенно важен для бизнеса, так как направления, характер и результаты деятельности предприятий этого типа напрямую зависят от изменений рыночной конъюнктуры, неизбежных на занимаемых ими
сегментах. В рамках стратегического контроля создаются условия для
своевременной реакции предприятия на изменение конъюнктурных усло54

вий. Оперативный контроль направлен на оценку промежуточных результатов деятельности в очень короткие промежутки времени. Его можно характеризовать как постоянное отслеживание результатов деятельности фирмы
- мониторинг промежуточных результатов.
Горизонтальная структура контроля охватывает функциональные
компоненты. Она предусматривает оценку результативности в производственной, коммерческой, финансовой, коммуникативной деятельности.
Они охватывают как совокупные показатели деятельности предприятия,
так и показатели, характеризующие отдельные аспекты предпринимательской деятельности. И вертикальная и горизонтальная структура контроля
предусматривает реализацию обеих функций контроллинга.
Таким образом, контроль результативности бизнеса опирается на показатели и характеристики, обусловленные процессом целеполагания. В
этот процесс включается: постановка целей; разработка мероприятий,
обеспечивающих их достижение; контроль полученных результатов; формирование выводов и рекомендаций на следующий планируемый период.
Внедрение функций контроля в систему управления бизнесом позволяет
повысить уровень обоснованности принимаемых решений, обеспечивая
устойчивость предприятий в изменяющихся условиях внешней среды и, в
первую очередь, в условиях конкуренции.
Приступая к анализу наиболее типичных проблем финансового планирования и управления, существующих в практике российских предприятий, необходимо выполнить контекстную оценку данной проблематики.
В процессе диссертационного исследования установлены свойственные российской экономике факторы, влияющие на финансовое планирование хозяйствующих субъектов:
– длительный срок существования в России планово-государственной экономики;
– малый период, прошедший с начала построения в России экономики нового типа;
– сложность и противоречивость проводимых в стране социальноэкономических реформ;
– высокую степень динамизма внешних и внутренних условий развития экономики;
– слабое развитие и отсутствие традиций в управлении финансами
предприятий;
– неразвитость банковского сектора и фондового рынка;
– недостаточное развитие законодательной и юридической базы развития предприятий, отсутствие традиций коммерческого оборота, характерного для деятельности предприятий развитых стран;
– продолжающийся передел собственности в России, отсутствие четкого разграничения на собственников и менеджеров, значительное влияние
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государственной бюрократии на процесс передела собственности и управлении последней;
– перманентное изменение налогового, таможенного и иного коммерческого законодательства, высокие юридические риски бизнеса и инвестиций;
– недостаточное развитие бухгалтерского учета и контроля;
– отсутствие необходимого количества профессионально подготовленных менеджеров и специалистов управления предприятиями и организациями.
Протяженность территории России, неравномерное распределение
сырьевых, производственных и трудовых ресурсов, разрыв производственных связей со странами – бывшими республикам СССР, усугубили последствия развала планово-государственной экономики, замедлили процессы
перехода экономики России на рыночные рельсы. Однако, дело не только в
этом. С распадом СССР российские предприятия остались только со своими интересами и старыми руководящими кадрами, привыкшими исполнять
решения съездов партии, приказы министерств и других государственных
органов. Свободы для предприятий оказалось слишком много. Одновременно с этим, министерства и ведомства остались без рычагов управления
предприятиями, перестали играть регулирующую роль в отраслях. Экономика России в определенный момент стала терять управляемость.
Коллективные интересы руководителей промышленных предприятий
без контроля со стороны государства (реального собственника предприятий) быстро трансформировались в личные интересы людей, которым доступны значительные материальные и финансовые ресурсы.
Экономика России пошла по пути «либерализации», повторяя ошибки своих предшественников. Причем скорость изменений в экономической
и политической жизни России была и остается достаточно высокой и в
определенном смысле трудно предсказуемой.
Постановка вопроса о формулировании принципов контроллинга
свидетельствует о том, что контроллинг в контексте управления определяется как единая целостная система. Все большее число ученых рассматривают контроллинг как самостоятельную концепцию управления. Это показывает, например, эволюция взглядов Ю.Вебера. Его новые теоретические
работы свидетельствуют о том, что он дистанцируется от координационной
ориентации контроллинга или, по меньшей мере, считает ее весьма относительной, выводя понятие конвергенции из употребления. Новая точка зрения Ю.Вебера заключается в том, что необходима интеграция всех взглядов
на контроллинг с целью сведения различных концепций в единую систему.
Следует отметить тот немаловажный факт, что контроллинг работает
сегодня в основном на уровне инструментов управленческого учета.
Вместе с тем, управленческий учет, по мнению большинства источников – интегрированная система учета затрат и доходов, нормирования,
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планирования, контроля и анализа, систематизирующая информацию для
оперативных управленческих решений и координации проблем будущего
развития предприятия. Таким образом, управленческий учет является,
прежде всего, именно системой учета, тогда как контроллинг – концепцией
управления, направленной на координацию системы управления, в том
числе системы учета. Кроме того, если истоки управленческого учета мы
находим в бухгалтерском учете, то возникновение идеи контроллинга в немецкоязычной литературе связывают с практикой его применения на дочерних предприятиях американских корпораций.
Несомненно, в век бурного развития информационных технологий
более широкую перспективу открывают концепции контроллинга с ориентацией на информацию. Они выходят за рамки подхода, ориентированного
на бухгалтерский учет, и охватывают всю целевую систему предприятия,
включая не только денежные величины. Это расширяет релевантную базу
контроллинга; наряду с бухгалтерской используется чисто количественная
и качественная информация, причем ее источником являются непосредственно хозяйственные области предприятия.
Главная задача контроллинга здесь видится в координации получения
и подготовки информации с потребностями в ней. Однако рациональное
включение обширных информационных задач в хозяйственную структуру
фирмы представляет трудную проблему. Эти задачи не самоцель, они являются производными вышестоящих целей, которые связаны со специфическими информационными потребностями. Если вся область информационного хозяйства становится функцией контроллинга, то ее включение в
общефирменное поле действия приобретает неопределенный, размытый
характер, поскольку информационные потребности вышестоящих инстанций слишком многоаспектны и слабо дифференцированы. В этом изъян
данной группы концепций.
Ориентированные на планирование и контроль концепции нацелены
на координацию планирования, контроля и информационного обеспечения,
но характеризуются более широким спектром задач, чем подходы с информационной ориентацией. Под системообразующей координацией контроллинг имеет в виду создание системных и процессных структур, которые
способствуют согласованию задач, а под системоувязывающей координацией - координационную деятельность, которая осуществляется в рамках
заданной системной структуры для решений проблем и заключается в
сохранении и адаптации информационных связей между подсистемами.
С осознанием того, что координационные проблемы могут возникнуть внутри всех и между всеми подсистемами управленческой системы
(включая организацию и персонал), координационная задача контроллинга
была расширена, в результате чего появились концепции с ориентацией на
общеуправленческую систему. С позиции Х.-У. Кюппера, Ю. Вебера и
А. Цюнда, функция контроллинга состоит в координации всей управленче57

ской системы для обеспечения целенаправленного руководства предприятием. Именно эта точка зрения, на наш взгляд является наиболее объективной.
А.В. Пономарев – аспирант СанктПетербургского научно-исследовательского университета Информационных технологий, механики и
оптики
Установление структуры системы контроллинга, направленной
на управление инновационной деятельностью хозяйствующего субъекта
Наиболее интересным и перспективным, с нашей точки зрения, является понимание контроллинга как механизма координации всей управленческой системы (особенно в сфере планирования и контроля) для обеспечения целенаправленного руководства предприятием. Причем реализация основных функций и механизма контроллинга должна осуществляться
при поддержке развитого информационного обеспечения в целях принятия
эффективных управленческих решений. Качество управленческого решения можно определить как совокупность параметров решения, удовлетворяющих конкретных потребителей и обеспечивающих реальность его реализации.
Контроллинг в современном понимании, по существу, является системой достижения конечных целей деятельности предприятия. Задача
контроля достижения стратегических целей предприятия входит в стратегический контроллинг, если текущих – оперативный. Цель контроллинга
производна от целей предприятия. Контроллинг содействует достижению
стоимостной цели предприятия - оптимизации финансового результата через максимизацию прибыли и ценности капитала.
Основные разделы контроллинга в рамках системы управления хозяйствующего субъекта представлены на рис. 1.

Рис. 1. Основные разделы контроллинга
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Границы применения контроллинга в рамках управления инвестиционной деятельностью представлены на рис. 2.

Рис. 2. Структуризация инновационной деятельности
К основным функциям, которые призван выполнять контроллинг в
области инновационной деятельности предлагается относить следующее:
 учет в рамках процесса планирования, в том числе разработка методов планирования и координации бюджетов;
 контроль над реализацией планов, заключающийся в оценке инновационной деятельности, выявлении отклонений и их причин;
 информационно-аналитическую поддержку лиц принимающих
решения в области инновационной деятельности.
В сфере учета к важнейшим задачам контроллинга следует относить:
 создание системы сбора и обработки информации;
 разработку методов учета;
 разработку критериев для оценки деятельности предприятия.
При внедрении системы контроллинга целесообразно конкретизировать ее цель в достижении финансового результата предприятия. Возмож59

ны сценарии формирования системы контроллинга с приоритетом на сбор
и обработку информации в процессе разработки, координации и контроля
за выполнением планов предприятия. Разработана информационная иерархическая модель процессов контроллинга промышленного предприятия,
представленная на рис. 3.
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Рис. 3. Информационная иерархическая модель процессов контроллинга
Контроллинг может выполнять ряд специальных функций, которые
определяются на каждом предприятии самостоятельно, предлагается использовать контроллинг в системе управления корпоративными знаниями.
Основной аргумент в пользу использования контроллинга в качестве
инструмента создания систем управления знаниями состоит в том, что
предприятие в современных условиях, с одной стороны, вынуждено заниматься вопросами, относящимися к экономическим и общественным наукам, а с другой - учитывать на базе различных источников достижения
естественных и технических наук, науки о труде, экологической науки и
т.д. Предприятие, таким образом, оказывается в ситуации, когда оно должно использовать знания разных, порой не связанных между собой научных
дисциплин, интегрировать эти знания, чтобы попытаться их применять в
практической деятельности. Поэтому важнейшими элементами системы
управления знаниями должны являться не только подсистемы подбора,
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расстановки и обучения (переобучения) персонала, но и подсистема, аккумулирующая всю информацию об истории создания, внешней и внутренней (в том числе данные о персонале) среде компании. Необходимо создавать интеллектуальный банк компании, построенный таким образом, что из
него можно было бы в установленных ситуациях определенному кругу лиц
извлекать необходимую информацию. Критерии отбора информации для
хранения в Интеллектуальном банке могут определяться индивидуально,
исходя из масштаба предприятия, отраслевой принадлежности, специфики
бизнес-процессов, уровня развития НИОКР и др. факторов. Здесь могут
быть размещены, например, сведения о наиболее важных событиях в развитии компании, интересных управленческих или технологических решениях, работающих в компании сотрудниках и покинувших ее и т.д.
Интеллектуальный банк компании со временем может превратиться в
мощный экономический ресурс и стать преимуществом предприятия в конкурентной борьбе.
Тем не менее, необходимо учитывать и отрицательные моменты реализации предлагаемой функции, которые могут при определенных обстоятельствах отрицательно сказаться на финансовом положении предприятия:
 нечеткость функциональной ориентированности интеллектуального банка, приводящая к его перенасыщению и увеличению времени поиска
требуемой информации;
 установка прямо пропорциональной зависимости между величиной интеллектуального банка и средствами, необходимыми для его обслуживания и развития, что ведет к неоправданному увеличению последних;
 отсутствие механизма актуализации данных банка, что ведет к его
устареванию.
Определены функции интеллектуального банка:
 просветительская;
 познавательная;
 формирование ценностных представлений персонала;
 информационная;
 аналитическая;
 исследовательская;
 контрольная.
Учитывая, что возможности человеческой памяти ограничены, а сотрудники предприятий нередко меняют место работы, значимость накопленной информации будет высока. Каждому новому руководителю или рядовому сотруднику не надо будет начинать процесс адаптации в коллективе
«с нуля». Специальные тренинги, организованные силами специалистов
внутри компании на основе данных Интеллектуального банка смогут вполне успешно решить данную проблему.
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Таким образом, теоретически контроллинг может использоваться в
различных аспектах управления.
Анализ различных научных подходов позволяют сформулировать ряд
принципов организации контроллинга как концепции управления. Наиболее важные из них, на наш взгляд, следующие:
1. целостность и полнота,
2. координация процесса обмена информацией,
3. структурированность планов по содержанию, масштабам и временным параметрам,
4. целенаправленность интеграции разделов плана (планов);
5. гибкость,
6. актуальность,
7. эффективность,
8. целесообразность.
9. Функции и задачи контроллинга постоянно дополняются и изменяются по содержанию. Поэтому перечисленные принципы не являются
статичными. В российских условиях в результате дальнейшего развития
деловой культуры, в том числе культуры управления, они, несомненно, будут видоизменяться и уточняться.
Ф.А. Сараев – соискатель кафедры гуманитарных и социально-экономических
дисциплин Военной академии тыла и
транспорта им. генерала армии А. В. Хрулева
Определение групп показателей для оценки поставщиков в интересах дорожно-строительной организации
Проведение дорожно-строительных изыскательских и производственных
работ подразумевает тесное сотрудничество и прямую зависимость от предприятий-поставщиков материалов и оборудования, необходимых для выполнения
заказов и реализации дорожно-строительных планов. Установление долгосрочных и среднесрочных договорных экономических отношений предприятияпоставщика и исполнителя работ является важным условием эффективности
производственной деятельности дорожно-строительной организации. Достаточность этого условия может быть реализована только при условии выполнения договорных обязательств, что в свою очередь, во многом зависит от устойчивости и функциональной состоятельности предприятия-поставщика.
Под экономической устойчивостью предприятия - поставщика материалов для дорожно-строительной организации понимается способность
своевременно реагировать на изменения в рыночной среде и возвращаться в
исходное состояние с учетом минимизации возникающих отклонений в условиях осуществления предпринимательской деятельности, а также поддержи62

вать результат производственно-хозяйственной и финансовой деятельности в
установленных целевых нормативах.
В основе достижения устойчивости лежит принцип активного реагирования на изменение внутренних и внешних факторов. Устойчивость среды понимается, прежде всего, в контексте ее стабильности, детерминированности действия факторов, определяющих ее базовые характеристики состояния [1]. Внешняя по отношению к поставщику устойчивость, определяется, прежде всего, стабильностью экономической среды, в рамках которой осуществляется деятельность организации. Она достигается оценкой качества
поставщика в процессе поставок материалов и имущества для дорожностроительных организаций. Именно поэтому экономическая оценка рисков
призвана служить одним из главных инструментов, по обеспечению устойчивости реализации планово-заказных направлений производственной деятельности дорожно-строительной организации.
Целесообразно устойчивость предприятия поставщика рассматривать
в двух аспектах как внутреннюю, так и внешнюю.
Оценка рисков при поставках от предприятия-поставщика всегда связана с определением главных характеристик риска: вероятностью появления некоторого события и эффектом, вызванным этим появлением. Эффект может
быть как отрицательным (потери), так и положительным (выгода). Применительно к экономике суть общепринятого понятия «риск» сводится к следующему определению - это вероятность проявления негативного экономического эффекта в процессе осуществления некоторой хозяйственной деятельности. Являясь обобщающим понятием, риск, включает в себя: риск потерь, свойственных экономической системе в силу особенностей ее функционирования (чистый), и риск увеличения (или снижения) этих потерь вследствие принятия управленческих решений (предпринимательский).
Общая направленность предприятия - поставщика для дорожно-строительных организаций - повышение его организованности, эффективности, экономической и финансовой устойчивости и может быть описана путем формулирования определенных целевых установок. Целевые установки могут быть выражены путем упорядочения двух и более показателей экономического состояния
предприятия-поставщика. Конструируя и контролируя динамику изменения
этих показателей, можно оценить риски в процессе материалов и оборудования.
Критерии для выбора требований к наилучшему режиму экономической
деятельности поставщика могут быть различны. В качестве такого критерия
предлагается целесообразным считать поддержание (рост) устойчивости предприятия. При этом на предприятии будут создаваться условия, обеспечивающие минимизацию рисков относительно характеристик неопределенности деятельности (принятия решений при реализации режимов функционирования и
развития хозяйственного объекта) и неопределенности результатов (как с положительными, так и с отрицательными эффектами) по всему комплексу
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финансового, материального и информационного обеспечения процесса своего устойчивого развития.
Итоговый показатель устойчивости учитывает все важнейшие параметры (показатели) финансово-хозяйственной и производственной деятельности предприятия, т.е. хозяйственной активности в целом. При его нахождении используются данные о производственном потенциале предприятия, рентабельности его продукции, эффективности использования производственных и финансовых ресурсов, состоянии и размещении средств, их
источниках и другие показатели. Точная и объективная оценка финансового состояния не может базироваться на произвольном наборе показателей.
Поэтому выбор и обоснование исходных показателей финансово-хозяйственной деятельности должны осуществляться, согласно достижениям
теории финансов предприятия, исходить из целей оценки, потребностей
субъектов управления в аналитической оценке.
Используемая нами система показателей базируется на данных публичной отчетности предприятий [2]. Это требование делает оценку массовой, позволяет контролировать изменения в финансовом состоянии предприятия всеми участниками экономического процесса. Оно также позволяет оценить результативность и объективность самой методики комплексной
оценки[3]. Показатели разбиваем на 5 групп, таблица – 1.
Первая группа — наиболее обобщенные и важные показатели оценки
прибыльности — рентабельности хозяйственной деятельности предприятия. В общем случае показатели рентабельности предприятия представляют собой отношение прибыли к тем или иным активам предприятия,
участвующим в получении прибыли. В предложенных рекомендациях
предполагается, что наиболее важными для сравнительной оценки являются показатели рентабельности, исчисленные по отношению чистой прибыли ко всему имуществу или к величине собственных средств, предприятия.
Вторая группа — показатели оценки эффективности управления предприятием. Поскольку эффективность определяется отношением прибыли
ко всему обороту (реализации продукции, работ, услуг), используются
четыре наиболее общих показателя: чистая прибыль, прибыль от реализации продукции, прибыль от финансово-хозяйственной деятельности, балансовая прибыль
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Таблица 1
Система исходных показателей для показателя устойчивости по данным
публичной отчетности
1
Показатели оцен- 1. Общая рентабельность предприятия - балансовая пригруппа ки прибыльности быль на 1 руб. активов.
хозяйственной
2. Чистая рентабельность предприятия - чистая прибыль
деятельности.
на 1 руб. активов.
3 Рентабельность собственного капитала - чистая прибыль на 1 руб. собственного капитала.
4. Общая рентабельность производственных фондов – балансовая прибыль к средней величине основных производственных фондов и оборотных средств в товарно-материальных ценностях.
2
Показатели оцен- 1. Чистая прибыль на 1 руб. объема реализации.
группа ки эффективно- 2. Прибыль от реализации продукции на 1 руб. объема рести управления. ализации.
3. Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности на
1 руб. объема реализации.
4. Балансовая прибыль на 1 руб. объема реализации.
3
Показатели оцен- 1. Отдача всех активов - выручка от реализации на 1 руб.
группа
ки деловой акактивов.
тивности.
2. Отдача основных фондов - выручка от реализации продукции на 1 руб. основных фондов.
3. Оборачиваемость оборотных фондов – выручка от реализации продукции на 1 руб. оборотных средств.
4. Оборачиваемость запасов - выручка от реализации продукции на 1 руб. запасов.
5. Оборачиваемость дебиторской задолженности - выручка от реализации продукции на 1 руб. дебиторской задолженности
6. Оборачиваемость наиболее ликвидных активов - выручка от реализации на 1 руб. наиболее ликвидных активов.
7. Отдача собственного капитала – выручка от реализации на 1 руб. собственного капитала
4
Показатели оцен- 1. Коэффициент покрытия - оборотные средства на 1 руб.
группа ки ликвидности срочных обязательств.
и рыночной
2. Коэффициент критической ликвидности - денежные
устойчивости.
средства, расчеты и прочие активы на 1 руб. срочных обязательств.
3. Индекс постоянного актива - основные фонды и прочие
внеоборотные активы к собственным средствам.
4. Коэффициент автономии - собственные средства на 1
руб. итога баланса.
5. Обеспеченность запасов собственными оборотными
средствами - собственные оборотные средства на 1 руб.
запасов.
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5
группа

Показатели инновационного
развития.

1.Затраты по освоению новшеств на единицу объёма реализации продукции, произведенной с их применением.
2. Доля выручки от реализации новой продукции в общей
выручке от реализации.
3.Рентабельность нематериальных активов.
4. Вооружённость нематериальными активами.
5.Коэффициент соотношения нематериальных активов и
стоимости основных фондов

Третья группа – показатели оценки деловой активности предприятия:
отдача всех активов (всего капитала предприятия) определяется отношением выручки от реализации продукции к среднему за период итогу баланса;
отдача основных фондов — отношением выручки от реализации продукции к средней за период стоимости основных средств и нематериальных
активов; оборачиваемость оборотных фондов (количество оборотов) — отношением выручки от реализации продукции к средней за период стоимости оборотных средств; оборачиваемость запасов — отношением выручки
от реализации продукции к средней за период стоимости запасов; оборачиваемость дебиторской задолженности — отношением выручки от реализации продукции к средней за период сумме дебиторской задолженности;
оборачиваемость наиболее ликвидных активов — отношением выручки от
реализации продукции к средней за период сумме наиболее ликвидных активов — денежных средств и краткосрочных финансовых вложений; отдача собственного капитала — отношением выручки от реализации продукции к средней за период величине источников собственных средств.
Четвертая группа — показатели оценки ликвидности и рыночной
устойчивости предприятия. Коэффициент покрытия определяется отношением суммы оборотных средств к сумме срочных обязательств; коэффициент критической ликвидности — отношением суммы денежных средств,
краткосрочных вложений и дебиторской задолженности к сумме срочных
обязательств; индекс постоянного актива — отношением стоимости основных средств и прочих вне оборотных активов к сумме собственных
средств; коэффициент автономии предприятия — отношением суммы собственных средств к итогу баланса; обеспеченность запасов собственными
оборотными средствами — отношением суммы собственных оборотных
средств к стоимости запасов.
Пятая группа - показатели инновационного развития. Затраты по
освоению новшеств на единицу объёма реализации продукции, произведенной с их применением; доля выручки от реализации новой продукции в
общей выручке от реализации; рентабельность нематериальных активов;
вооружённость нематериальными активами; коэффициент соотношения нематериальных активов и стоимости основных фондов.
После набора некоторой статистики для финансового анализа (бухгалтерских отчетов за ряд лет) необходимо организовать и поддерживать
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автоматизированную базу данных исходных показателей для рейтинговой
оценки, рассчитанных по данным баланса усреднено за каждый период.
В основе расчета итогового показателя устойчивости лежит сравнение предприятий по каждому показателю финансового состояния, рентабельности и деловой активности с условным эталонным предприятием,
имеющим наилучшие результаты по всем сравниваемым показателям.
Таким образом, базой для получения оценки состояния дел предприятия являются не субъективные предположения экспертов, а сложившиеся
в реальной рыночной конкуренции наиболее высокие результаты из всей
совокупности сравниваемых объектов.
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Исследовательская деятельность и научно-технический потенциал
Исследовательская деятельность может носить различный характер:
фундаментальный, прикладной, аналитический, информационный и др.
При этом любые результаты исследовательской работы могут быть использованы для развития научно-технической деятельности в различных областях производственных отношений.
В развитии научно-технического потенциала (НТП) можно выделить
ряд тенденций:
- сегодня до 75% издержек производства по изготовлению изделий
приходится на НИОКР. В промышленно развитых странах эти расходы составляют ежегодно 2 - 3 % ВВП, в развивающих и странах с переходной
экономики – менее 1 %;
- достижения НТП становятся орудиями конкурентной борьбы, позволяющим резко снизить издержки производства, наукоемкая продукция
становиться важным элементом конкурентоспособности страны;
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- сам НТП носит явно очаговый характер, концентрируясь в основном в экономически развитиях странах;
- НТП активно воздействует на централизацию и концентрацию
капитала, так как осуществление НИОКР и освоение конкурентоспособных видов товаров становиться доступным только крупнейшим компаниям;
- НТП приводит к сокращению жизненного цикла товаров, постоянно
происходит замена традиционных товаров новыми.
В материальном производстве происходят серьезные изменения.
Доля добывающей промышленности в мировом хозяйстве постоянно сокращается. В развитых станах она не превышает 5 %. Относительно уменьшается и доля сельского хозяйства в ВВП: в индустриальных странах - 2,3
%, в развивающихся - 15,4 %.
Начиная с 80-х гг. прошлого века коренным образом стала изменяться воспроизводственная структура инвестиций. Под влиянием НТП доля
капиталовложений в активную часть основного капитала (машины и оборудование) возросла до 80-85 %. Отчасти это было связано с изменением
спроса на конечную продукцию под влиянием структурных кризисов в
мировом хозяйстве. Новые инвестиции пошли также на замену морально
устаревшего оборудования. Крупные вложения капитала осуществлялись в
экологические грязные отрасли (добывающая, химическая, металлургическая, энергетика и др.). Ужесточение стандартов на экологические показатели машин и оборудование потребовало не только выпуска продукции с
улучшенными экологическими свойствами, но и больших затрат на охрану
окружающей среды.
Среди важнейших воспроизводственных сдвигов следует отметить
переход в последнее время от крупного машинного производства к гибким
производственным системам, которые ориентированы на оптимальные параметры выпуска и его диверсификацию. Это способствовало не только повешению общего уровня эффективности производства, но и решению социальных проблем за счет использовании с системы субподрядов и возможностей малого и среднего бизнеса. Важнейшими методами государственного регулирования НТП являются прогнозирование и планирование
(стратегическое, оперативное, тактическое). В мире определились тенденции преимущественного перехода к долгосрочному планированию, во многих странах разрабатываются планы научно-технического развития как минимум на 15 лет. В настоящее время в России осуществляется лишь краткосрочное прогнозирование НТП в рамках общей системы прогнозирования
экономики, преимущественно на основе прикладных исследований. Усилилось значение программно-целевого метода управления, и важнейшие
научно-технические проблемы решаются с помощью федеральных целевых программ.
Наиболее действенным методом прямого регулирования научно-тех68

нического потенциала является финансирование. Мировая практика выделяет следующие основные источники финансирования инновационной
сферы: государственные (бюджетные) ассигнования; средства внебюджетных фондов; собственные средства предприятий и организаций предпринимательского сектора; кредитные ресурсы; средства высших учебных заведений в рамках университетской научно-лабораторной базы; средства некоммерческих (бесприбыльных) организаций; иностранный капитал; частные сбережения населения. Значимость научных разработок ставит вопрос
о форме сопряжения их с прикладными разработками и производством. За
последние 15-20 лет в капиталистических странах отработан ряд эффективных методов включения науки, в том числе и фундаментальной, в общий поток развития общественного производства.
Научно-технический и информационный потенциал стран представляет собой совокупность научно-технических возможностей и информационных ресурсов, характеризующих уровень развития данного государства
как субъекта мирового хозяйства, и место, которое занимает данное государство на мировом рынке. Для него характерны следующие признаки:
- разработка и широкое использование принципиально новых машин
и систем машин, работающих в автоматическом режиме;
- создание и развитие качественно новых технологий производства;
- открытие и использование новых видов и источников энергии;
- создание и широкое использование новых видов материалов с заранее заданными свойствами;
- широкое развитие автоматизации производственных процессов на
базе использования станков с числовым программным управлением, автоматических линий, промышленных роботов, гибких производственных систем;
- внедрение новых форм организации труда и производства.
На современном этапе наблюдаются следующие особенности НТП:
- усиление технологической направленности НТП, его технологической составляющей. Прогрессивные технологии сейчас - основное звено
НТП и по масштабам внедрения, и по результатам;
- интенсификация НТП: осуществляется рост объема научных знаний, улучшение качественного состава научных кадров, рост эффективности затрат на его осуществление и увеличение результативности мероприятий НТП;
- комплексность, системность проводимых исследований.
Это выражается, прежде всего в том, что НТП охватывает сейчас все
отрасли экономики, включая сферу обслуживания, проникает во все элементы общественного производства: материально-техническую базу, процесс организации производства, процесс подготовки кадров и организацию
управления. В количественном отношении комплексность проявляется и в
массовом внедрении научно-технических достижений.
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Важной закономерностью НТП выступает усиление его ресурсосберегающей направленности. В результате внедрения научно-технических
достижений экономятся материально-технические и трудовые ресурсы, а
это является важным критерием результативности НТ
Научно-технический потенциал, с одной стороны, показывает возможности государства использовать достижения НТП, а с другой – практическую реализацию этих возможностей. НТП как социально-экономическое явление общественного развития характеризуется коренными преобразованиями науки, техники и производства, суть которых заключается в
систематическом накоплении и совершенствовании знаний и опыта, в создании и внедрении новых прогрессивных элементов производства, в научной организации труда и управления. Экономическим и социальным результатами научно-технического прогресса являются рост экономической
эффективности общественного производства, увеличение национального
дохода, повышение уровня народного благосостояния, создание лучших
условий для высокопроизводительного труда и усиление его творческого
характера.
Научные исследования, научно-техническое творчество превращаться в составную часть материального производства. Результаты научно-технического и информационного творчества становиться товаром, поставляемым на рынок.
Если рассматривать шире, то НТП в целом состоит из двух составляющих:
- научных достижений (результатом являются новые знания, технологии, оборудование);
- производственных достижений - инноваций (результатом являются
улучшенные характеристики производства новых товаров или услуг, созданного с использованием уже полученных и проверенных научных достижений, знаний, технологий, оборудования).
Соответственно и результаты научно-технического прогресса, определяющего развитие и благосостояние общества в целом, представлены как
две взаимно дополняющие друг друга составляющие: результаты НТП в
научно-технологической сфере (научные достижения) и результаты НТП в
производственной сфере (производственные достижения).
К научным достижениям относятся полученные и проверенные знания: законы, явления, теории, изобретения, открытия, технологии (например, технологии обработки поверхности твердого тела и др.), компьютерные программы, ноу-хау, технические средства производства (станки, приборы, компьютеры и др.), результаты НИОКР, учебные программы подготовки специалистов, включая электронные учебники, виртуальные лаборатории и др.
Что касается сферы производства, то условно ее можно разделить на
производство промышленных товаров, продуктов питания и услуг. Выпус70

ком товаров занимается в целом промышленность (тяжелая, легкая и др.).
Продукция, выпускаемая промышленностью, чрезвычайно разнообразна:
от пуговиц до кораблей и самолетов. На выпуск многочисленных продуктов питания нацелен агропромышленный комплекс. Производство услуг
также чрезвычайно разнообразно: образовательные, медицинские, информационные, туристические, развлекательные и т.д. Вне зависимости от
вида выпускаемой продукции качество производственной системы может
быть охарактеризовано рядом показателей и критериев: себестоимостью
продукции, производительностью, рентабельностью производства, уровнем заработной платы персонала и пр. Качество производства (завода, вуза,
больницы и т.д.) определяется насыщенностью этого производства современными научно-техническими достижениями, их уровнем, оптимальностью выбора ансамбля достижений в различных подсистемах предприятия.
Общее ускорение научно-технического прогресса требует быстрой
разработки и внедрения новшества в качестве защиты от морального старения. Эти же обстоятельства требуют разработки научной идеи, новой технологии в различных направлениях для поиска наиболее рационального и
перспективного решения, для получения производственных методов или
продуктов, пригодных для использования в разных отраслях.
С.Н. Смирнова – заместитель директора
государственного бюджетного образовательного учреждения
Актуальные вопросы ресурсного обеспечения управления качеством образования в условиях свободного рынка товаров, работ и
услуг
В настоящее время происходят глобальные изменения в экономике,
науке, технике, технологиях, формирующие информационное общество,
базой которого является производство услуг, в частности образовательных,
развитие личности и формирование качественно нового уровня знаний,
умений и навыков. Важнейшим фактором положительной динамики и
обеспечения финансово-экономического равновесия государственной системы выступает качественное, нацеленное на перспективу образование.
Успехи передовых стран в освоении международных рынков, выпуске конкурентоспособной продукции объясняются постоянным инвестированием
в системы образования, без чего невозможен прогресс общества в целом.
Актуальные задачи образования в России приобретают особый смысл в
связи с оптимизацией объема государственного финансирования, традиционно низким уровнем ресурсного обеспечения системы образования в целом и очередным реформированием, что позволило сформулировать цели
настоящей статьи: определение содержания ряда экономических категорий,
анализ внутренних ресурсов (условий) и качества условий (ресурсного
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обеспечения) управления качеством образования в условиях свободного
рынка товаров, работ и услуг. Ранее, подходы к разрешению данных задач
рассматривались в трудах следующих отечественных и зарубежных ученых. А. Смита; К.Маркса; А.Маршалла; Е.П.Попова; Б.С. Рябушкина; и др.
Качественное образование - одна из услуг предоставляемых свободным рынком товаров работ и услуг. Задача общественных институтов и органов власти - обеспечить как можно более качественное образование с минимальными издержками в образовательных учреждениях всех форм собственности. Качество образования, с одной стороны, определяет уровень
квалификации персонала, его способность к адаптации, мобильность,
компетентность и профессионализм, что необходимо для модернизации и
развития экономики, а с другой стороны, является основой развития системы общечеловеческих ценностей, что требует эффективного управления
качеством образования. Образовательная среда стала одной из рыночных
сфер потребления. Потребитель этой услуги, имеющей широкий спектр и
диапазон видов, форм, сроков, качества, стоимости выделил образование в
особый вид полезного рыночного товара, наделив его определёнными важными товарными признаками и потребительскими качествами - признаками, необходимыми для удовлетворения соответствующих потребностей.
При этом, хотя критерии полезности образования сами для себя устанавливают индивидуальные потребители, планка среднего уровня качества образования будет иметь положительную динамику в связи с усиливающейся
конкуренцией в этой сфере. Образование связано с рынком труда, ресурсов,
информации, интеллектуальной собственностью, финансами, которые
влияют на процесс создания интеллектуального продукта, включая качество образования, а законы спроса-предложения отсеиваю недобросовестных поставщиков этой услуги.
Наличие цены образования делает его бесспорно рыночным продуктом. В условиях современной экономии образование целесообразно
рассматривать как:
систему, в состав которой входят взаимозависимые и взаимодействующие элементы, подчинённые единой цели, ни один элемент которой не
может действовать сам по себе;
социально-экономическую организацию со своей структурой, определяемой экономическими, социальными, историческими, политическими,
идеологическими и культурными факторами.
В качестве, как экономической категории, можно выделить следующие характеристики:
- качество – как управляемая категория рыночной экономики;
- качество образования - основной критерий оценки образования.
Качество образования оценивается потребителем т. е. обществом.
Правильно будет различать качество образования как набор потребительских свойств образовательного продукта, который оценивает потребитель,
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и качество системы образования, определяемого ее структурой, целями, задачами и качеством различных элементов образовательной системы. Следовательно, качество образования - это результат функционирования субъектов свободного рынка товаров работ и услуг, генерируемое на каждом
уроне (в каждом элементе) системы, где, качество каждой предыдущей ступени (элемента) продвигает качество последующей.
Таким образом, при достижении качества важное значение имеет ясное и прозрачное для всех участников рыночных отношений в этой сфере
целеполагание, от которого зависит выбор и построение конфигурации
(структуры) системы образования, продолжительность, виды формы образования, конечный рыночный продукт, что должно базироваться на соответствующей законодательной базе, обеспечивающей образовательный
процесс.
Для обеспечения различных видов деятельности используют разнообразные ресурсы, зачастую имеющие свои ограничения. Ограниченность
ресурсов имеет относительный характер и заключается в принципиальной
невозможности одновременного и полного удовлетворения всех потребностей всех людей, в связи с чем, прежде всего, удовлетворяются первоочередные потребности. Поэтому особое значение в настоящее время приобретают следующие потенциалы:
1. Духовный потенциал общества (государства), который включает
уровень общей культуры, качества населяющих народов (трудолюбие,
стойкость, соблюдение прогрессивных традиций и обычаев, толерантность,
законопослушание и т.д.). Этот потенциал определяется физическим и психическим здоровьем народов.
2. Интеллектуальный потенциал государства, который является частью духовного потенциала и определяется уровнем общеобразовательной
культуры населения, профессиональной подготовки кадров, прогрессивными историческими традициями народа, сложившимися направлениями хозяйственной деятельности, межгосударственными отношениями и т.д. Важным элементом интеллектуального потенциала является образовательная
система.
3. Научно-технический потенциал, который характеризуется не только уровнем развития науки и техники, но и профессионально-квалификационным составом персонала.
4. Информационный потенциал, который представляет собой систематизированную и классифицированную информацию, пригодную для эффективного использования во всех сферах общественно-полезной деятельности и включения в систему мирового интеллектуального потенциала.
5. Экологический потенциал- потенциал, характеризующий степень
сохранения природных (экологических) систем и сфер. В среде с экологически - пониженным потенциалом невозможно эффективное создание и
развитие сельскохозяйственного и промышленного производства, обеспе73

чение населения экологически чистыми продуктами питания, водой, воздухом и, как следствие этого, сохранение высокого уровня здоровья населения и поддержание его активного долголетия.
Ресурсное обеспечение связано с имеющимися у общества потенциалами и исключительно важным является научно-технический потенциал, и
технологический потенциал, включающий систему технологий, используемых или планируемых к использованию обществом и практика международного разделения труда свидетельствует о том, что страны, обладающие
высоким научно-техническим и технологическим потенциалом, добиваются больших успехов, чем страны, имеющие большие сырьевые ресурсы.
Следствием ограниченности ресурсов являются конкуренция за их
применение, представляющая собой соперничество между альтернативными (различными) целями использования ресурсов. Иначе говоря, перед обществом, как и перед отдельным человеком, всегда стоит задача выбора
направлений и способов использования ограниченных ресурсов в различных конкурирующих целях. Методы решения этой задачи входят в предмет
науки экономики.
Анализ трудов ряда современных экономистов показывает, что сейчас по значимости в качестве фактора экономического роста на первое место вышел фактор «знания», называемый по-разному - технология, научнотехнический прогресс, наука, информация. Знания являются важным элементом такого ресурса, как труд, его оценивают с качественной стороны и
обращают внимание на квалификацию персонала, которая зависит, прежде
всего, от полученного ими образования (знаний). Знания (прежде всего технологические) обеспечивают повышение уровня использования оборудования, т.е. реального капитала и позволяют субъектам свободного рынка товаров работ и услуг организовать наиболее рационально производство и
предложение товаров, работ и услуг.
Внутреннее распределение экономических и иных ресурсов. Уполномоченные структуры образования распределяют средства между регионами, отдельными подсистемами и учреждениями, видами деятельности,
должностями, что подчас усиливает социальное неравенство, закрепляет
расслоение социальных групп из-за того, что некоторые подсистемы образования недополучают ресурсы. Система образования способна модифицировать экономические стимулы и вносить такие поправки в практику финансовой поддержки, которые влекут изменение социально-экономического статуса ее участников. Так или иначе, процесс распределения ресурсов в
образовании всегда обусловлен его социальной организацией.
Ресурсы образовательной системы - это всё то, что непосредственно
участвует в образовательном процессе: трудовые ресурсы образования, информационные ресурсы, педагогические технологии и ноу-хау, учебноматериальная база, отвечающие современным требованиям, уровню технического и технологического развития общества, что свидетельствует об их
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возможностях повлиять на качество образовательного процесса. Ресурсы
образовательного учреждения можно подразделить на: явные (репутация в
т. ч. международная, результаты образовательной, научно-исследовательской деятельности, история, традиции); неявные (финансово-экономическое положение, материально-техническая база, научно-педагогический состав).
Таким образом, ресурсы и их качественные характеристики в значительной степени определяют результат образования.
Экономическая наука продолжает вырабатывать единый подход и совершенствовать понятийный аппарат качества продукта или услуги, которые рассматриваются как - совокупность потребительских свойств продукции, обуславливающих ее пригодность, удовлетворение определённых потребностей, в соответствии с назначением. Следовательно, в соответствии
с требованием пригодности, исходя из назначения продукции, и намеченной цели, устанавливаются требования качества.
Измерение качества производится с различной степенью детализации, по различным шкалам. Наименее подробное измерение дает шкала
наименований, так же называемая во многих источниках шкалой классификации для оценки по которой, достаточно разделить оцениваемые предметы (услуги) по каким-либо признакам, что явно недостаточно для полной и
всесторонней оценки качества. Поэтому, для упорядочивания объектов по
каким-либо признакам, целесообразнее применять более подробную шкалу, называемую шкалой порядка, но она не обладает способностью давать
подробную характеристику качества, а лишь показывает очередность, порядок данной характеристики в ряду других. Числа шкалы порядка, в отличие от шкалы наименований, помогают оценивать качество, например,
успеваемость учащихся. Шкала порядка, мера качества приближенная и
применяется, когда не хватает данных установления точного численного
значения каждого показателя качества (школьные оценки).
В тех случаях, когда появляется возможность приписывать определенное число каждому значению качества, применяют наиболее полную
шкалу- шкалу интервалов, на которой устанавливают равные интервалы
между числами и между соответствующими им свойствами объектов.
Комплекс общей оценки качества. В оценке учитывается различные,
порой противоречивые признаки и для которой разработан ряд методов.
Один из методов основан на том, что качество оценивается по основному
показателю данного товара (услуги), а именно тому, который связан с его
главным назначением, с целью, для которой товар (услуга) существует. В
тех случаях, когда качество товара (услуги) определяется не одним, а
несколькими главными показателями, прибегают к средней оценке, получаемой из всех показателей. Причем отдельным показателям приписываются
так называемые весовые коэффициенты, позволяющие учесть степень важ75

ности каждого показателя. Качество должно формироваться таким образом, чтобы обобщенный показатель был наибольшим из всех возможных.
Если качество определяется не одним, а несколькими показателями,
прибегают к средней оценке, получаемой из всех этих показателей. Наряду
с обобщенными показателями пользуются также относительными показателями.
Наиболее часто применяемые методы экспертной оценки - ранжирование, парное сравнение, непосредственная оценка. Ранжирование производится с помощью шкалы порядка - измеряемые объекты выстраивают в
порядке по интересующему нас признаку. При парном сравнении используется шкала порядка, но предпочтение устанавливается между всеми объектами попарно - каждого с каждым. Наибольшее распространение получила
непосредственная оценка, оценивающая приблизительно, но сама по себе
более высокого класса, чем ранжирование и парное сравнение, выполняется с помощью шкалы интервалов в абсолютных цифрах либо в процентах.
Раньше о достоинствах или недостатках того или иного продукта (товара, услуги) представляли по уровню спроса. В современных условиях,
если участник рыночных отношений не выявил недостатки своего товара
(услуги), еще до того как их заметил потребитель, то он проиграет в конкурентной борьбе и (товар, услуга) будут не востребованы, что вполне применимо при оценке качества в сфере образования.
На современном очередном этапе реформирования образования важно уже не обеспечение, а развитие качества, то есть постоянное совершенствование получаемого результата (либо продукта). Поэтому важно придать управлению качеством образования опережающий характер. Это возможно при программно-целевом подходе, предусматривающем экономические параметры образовательного процесса и требующем ясного и четкого
определения понятия «качество образования» через уже известные первичные понятия «количество» и «качество».
Качество образования должно гарантировать предоставляемые услуги, удовлетворять ожиданиям и запросам общества, изменяться под воздействием бесконечного множества трудно учитываемых внешних и внутренних факторов. Поэтому выделяют наиболее важные, в первую очередь внутренние факторы, изменяемые самим образовательным учреждением, и
использующие весь внутренний потенциал образовательных учреждений,
включающие нормативно-правовое, учебное и научно-методическое обеспечение образовательного процесса. При этом образовательные учреждения в условиях рыночной конкуренции разрабатывают инструментарий отслеживания результата образования, поэтому какого- то единого понятия
качества образования быть не может. Необходимо сформировать государственный, социальный, либо производственный заказ, на результат образования, для чего необходим постоянный мониторинг результатов, условий
образовательного процесса и требований заказчиков (потребителей). Вто76

рой очень важный фактор качества образования - содержание образовательного процесса.
В отличие от традиционной знаниевой парадигмы в образовательной
политике сейчас становится актуальным нацеливание на мотивированное
овладение общеучебными навыками или ключевыми компетенциями при
наличии определенной ценностной установки, т.е. формируется парадигма
компетенции, принимаемая как основной вектор развития образования, но
встает вопрос, об измерении и оценке подобного подхода.
Таким образом, качественное (профессиональное) образование и как
результат профессионализм и компетенция граждан - экономическая категория, потенциал благополучия и процветания страны, общества и всех
слоёв населения.
Т.Д. Старовойтова - студентка 3 курса кафедры МЭиМО экономического факультета ЮФУ
Влияние кризиса на структуру внешней торговли товарами
стран G8
Сейчас, когда мировая экономика находится в фазе медленного, но
роста, самое время подвести итоги рецессии 2009 года, выявить тенденции
международной торговли в терминальной стадии кризиса, внести предложения по улучшению ситуации и построить кратковременный прогноз.
Объектом нашей работы являются страны G8, на которых можно наиболее
наглядно оценить изменения в структуре мировой торговле, т.к. они представлены как ПРС, так и сырьевыми экономиками. Предмет – внешняя торговля стран Клуба на 2009 год. В конце работы подведем итоги в соответствии с задачами работы.
И грянул гром: мировая торговля в кризис
В конце 2008 года кризисные явления обрели явный вид – после
банкротства крупных инвестиционных банков стопорится экспортное кредитование и падает спрос на импортные блага. В 2008 году мировой оборот
торговли товарами всё же вырос на 1,5%, несмотря на падение в III и IV
кварталах, а 2009 стал неблагоприятным. Опираясь на данные ВТО об
объемах торговли, мы составили такой график:
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Рис.1. Динамика роста объемов мировой торговли

Как видим, на сегодня мировая экономика оправляется от потрясений. Следует отметить, что рецессия приняла мировые масштабы, и лишь
благодаря ВТО не повторилась ситуация 30-х годов прошлого века, когда
мировая торговля практически остановилась. Организация стала мощным
антипротекционистским рычагом, которым пользуются многие его члены
для сохранения и открытия новых рынков сбыта.
Изменение доли Большой Восьмерки в международной торговле.
По данным ВТО, доля стран Восьмерки в первые 2 года кризиса менялась следующим образом:
Таблица 1.
%
от
мирового
экспорта
%
мирового
импорта
2012, %
(э/и)

Год

США

CA

UK

FR

DE

IT

JP

РФ

Σ

2008

8

2,8

2,9

3,8

9,1

3,3

4,9

2,9

37,7

2009

8,5

2,5

2,8

3,9

9

3,2

4,6

2,4

37

2008

13,2

2,5

3,8

4,3

7,3

3,4

4,6

1,8

41,1

2009

12,7

2,6

3,8

4,4

7,4

3,5

4,4

1,5

40

8,4/
12,8

2,5/2,
6

2,7/
3,6

3,4/3,
9

8,3/6,
9

2,9/3,
1

5,1/4,
5

2,6/
1,6

35,9/
39

Из таблицы видно, что доля ПРС продолжает снижаться. Конечно,
они выходят из рецессии, за исключением усугубляющегося положения
Италии, экономики в целом способны реагировать на возникающие
проблемы, но в то же время, они недостаточно подвижны, из-за чего другие
страны могут обогнать их в росте. На наш взгляд, эта тенденция долговременная и скоро приведет к перераспределению сил.
С кем торгуем?
Увеличивается роль развивающихся стран и НИС: импорт из Китая в
США уменьшился на 13%, а доля его в американском импорте выросла с 8
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до 19% и сделала главным поставщиком товаров и услуг. Соответственно, с
3 до 10,9% - в Канаде, с 2,7 до 6,3 в странах ЕС, с 14 до 22% - в Японии.
Незначительно выросла доля Индии и Бразилии. Следствием удорожания
нефти на мировом рынке стало сокращение импорта из стран-чистых экспортёров сырья от 30% до 50%, что скомпенсировалось на следующий год
(например, в 2010 году на 144% выросли поставки из Ирака в Японию).
Иными словами, изменения в объемах носили временный характер и зависели преимущественно от цен.
Примерно 34% экспортных поставок группы осуществляются «между собой»-доля импорта от остальных членов группы восьми – 29,5%.
Остальные проценты, за вычетом, пожалуй, Китая, распределяются среди
других партнеров в зависимости от потребностей.
Значительную роль по-прежнему играют неценовые факторы, такие
как торговые войны и военные действия. До сих пор не удалось завершить
«стальную войну» между США, Японией и Евросоюзом, мясные-между
США и Украиной, Украиной и Россией - по поводу сыров, а «экспорт демократии» в Ирак и Ливию забудется нескоро.
Экспорт G7+Россия.
Именно так. G7+Россия. Наша страна слишком отличается от остальных: у нас другая история экономики, и переход к капитализму дался России тяжело. Оставшиеся семь стран имеют, в общем, схожую товарную
структуру экспорта: обобщая данные последнего статистического сборника
Всемирной Торговой Организации, получаем следующее:

Рис.2. Структура экспорта стран «большой семерки»

Сильнее всего пострадал топливно-энергетический комплекс: экспорт из Франции снизился на 46%, из Канады – на 44%, из США – 41%, из
Германии – на 32%. После большого падения цен на нефть (почти в 5 раз)
продажа энергоресурсов стала невыгодной. Падающее потребление еще
сильнее сокращает производство самых энергоёмких отраслей: производство наземных транспортных средств (в среднем, на 36%), добывающая
промышленность (33%), АПК, а именно, зерновые – также около тридцати
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процентов. В то же время рос экспорт летательных аппаратов(+15% в
США, +9% в Германии, +34% во Франции), фармацевтической продукции.
В России энергоносителей продолжает расти и уже приблизилась к
отметке 63,3%, в то время, как доля готовой продукции едва ли составляет
10%: относительно большая доля химической промышленности – 8,3%;
1,4% - транспорт, на автомобильную, пищевую, ИКТ и электронику – десятые доли процента. Часть экспорта занимает металлургическая промышленность и лес. Фактически, цены на Urals снизились на 64%, что сделало
на время экспорт нефти убыточным в принципе, однако в скором времени
ситуация наладилась.
Импорт G7+Россия.
Исходя из данных, приведенных в таблице 1, на долю стран Восьмерки приходится 40% объема мирового импорта. Рассмотрим основные
его пункты(2009 к 2008).
1. Топливо. Его доля разнится от 10% в импорте европейских стран
до 28,6% у Японии. Логично, что падение предложения сократило спрос, в
среднем, на 40%: 41% в Канаде, 44% в США, где оно стало составлять на
6% меньше в общей структуре импорта.
2. Транспортные средства, доля которых в целом составляет почти 10%, тоже не остались незатронутыми. Немцы стали закупать на 17%
меньше транспорта, американцы – на 33%.
3. Электроника и приборостроение. 7%. Закупки бытовой техники,
ТВ и радио сократились на 12%, компьютеров – на 19%.
4. Металлургия. 5% получила 34% урона, а в некоторых странах и
до 42%.
5. Интересна ситуация с фармацевтической отраслью. Средняя
величина по странам Семерки – 3,5%, однако в болезненный (в т.ч. «свиным гриппом») 2009 она прибавила 12%.
Россия в 2009 могла похвастаться положительным сальдо торгового
баланса, и даже не настолько большим снижением объемов: Федеральная
Таможенная служба сообщает, что импорт 2009 составил 97,6% от импорта
2008 и предоставляет следующие данные по импорту:
Таблица 2
Машины и оборудование
Продовольствие и
сырье
Химическая промышленность
Текстильная, швейная, обувная

Δ доли
в структуре, %
-9

Δ физического
объема, %
-78,4

Δ стоимостного
объема
-46,1

+2

-22

-14,3

+4

-34

-20

+1,4

-37

-25
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Не изменился только удельный вес импорта металлов и изделий из
них.
Выводы
Итак, мы переходим к подведению итогов нашего исследования.
1.
В 2009 году объемы торговли упали на 12%, но к 2012 почти
достигли своего докризисного значения. Развитые страны до сих пор не
полностью восстановили свою внешнюю торговлю; динамичнее всего развиваются и оздоровляются экономики НИС, доля развитых стран в мировой торговле снижается;
2.
Кризис подчеркнул особое значение международных экономических организаций, в частности, ВТО, останавливающих протекционистские тенденции;
3.
В развитых странах самый большой удар в экспорте и импорте
пришёлся по топливу и энергоёмким и наукоёмким отраслям (вся добывающая промышленность, приборостроение), но продолжался рост по статьям
«Летательные аппараты» и «Фармацевтическая продукция»;
4.
Тем не менее, неценовые факторы не теряют своего влияния на
объемы спроса и предложения;
5.
Развивающиеся страны с сырьевой экономикой и Россия, положение которых зависит от цены на энергоресурсы, ощутили на себе влияние ценовых колебаний сильнее остальных.
6.
Считаем необходимым для изменения структуры внешней торговли России проведение политики, близкой к протекционизму, с предварительной закупкой ноу-хау и восстановлением отечественного производства.
На наш взгляд, это поможет быстрее пройти путь от сырьевого придатка к
самодостаточной державе, и только после этого можно будет думать о свободной торговле, на которую поневоле придётся переключаться с вступлением в ВТО;
7.
ПРС хочется пожелать не останавливаться на достигнутом в
предыдущие годы и исправление ситуации начать, в первую очередь, с
оздоровления трудовых ресурсов. Такое же предложение поступило и на
саммите Большой Восьмёрки 2011.
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Е.М. Стрелец - старший преподаватель кафедры менеджмента таможенного и страхового сервиса Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики; Д.В. Головешко - соискатель кафедры
государственного и муниципального управления Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики
Формирование новой системы государственного управления похоронным делом и ритуальным сервисом в Стокгольме
На современном этапе развитие похоронного дела в России невозможно без подробного изучения и применения опыта разных стран. Особое
внимание следует уделить странам, чьи технологии, нормативно-правовая
база, регламенты основных процессов организации комплексного похоронного обслуживания, национальные стандарты, экологические и санитарные нормы, историко-культурные традиции, социальные гарантии,
разработанные и принятые эффективно используются государством, бизнесом и гражданами.
В настоящей статье подробно описан механизм сбора первоначальной информации, как важного этапа подготовки и формирования Меморандума «Похороны и обслуживание кремации» в Стокгольме в период реформации похоронного дела в 2000 — 2002 гг. Данная реформа была связана с тем, что 01 января 2000 года произошло существенное изменение в
отношениях между шведским государством и церковью Швеции. Государственная церковная система, которая существовала с 16-го века, была отменена.
Инициатором разработки данного Меморандума явилось Министерство Культуры, подразделение культурного наследия. Подготовительный
этап занял 2 года и состоял из многих мероприятий, в том числе анкетирования всех администраций кладбищ в Стокгольме. Меморандум был принят 07 мая 2001 года.
Важным вопросом на этапе подготовки Меморандума, стал вопрос
получения базовой информации о текущем состоянии дел в данной сфере.
Ответственными лицами Министерства Культуры был разработан
опросный лист из 23 вопросов «О похоронной деятельности в Стокгольме». Ответы были собраны со всех кладбищ города и оформлены в один
документ.
Авторами данной статьи получены оригиналы обоих документов
(анкеты и ответов), документы переведены и преобразованы в таблицу,
приведенную ниже (табл. 1).
Этап сбора информации позволил оперативно и наилучшим образом сложить представление о состоянии дел на кладбищах Стокгольма.
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Таблица 1
Вопросы
1. Форма управления кладбищем
(государственная, коммерческая)

Ответы
В Стокгольме администрация, управляющая кладбищами (10), похоронными
часовнями (11) и крематориями (2).
С 1887 года Управление Кладбищами города Стокгольм осуществляет, Комитет
кладбищ, входящий в состав Городского
совета.
Эта организация частично (30%) коммерческая (сборы) и частично с налоговыми субсидиями (0,8 % ставки муниципального налога 18 крон).
Везде в Швеции, кроме Стокгольма,
кладбищами, часовнями и крематориями
управляет Церковь Швеции (Лютеранская Христианская).
Церквями и церковными дворами в центральном городе по прежнему управляет
церковь (приходы).
2. Год основания
С 1887 года.
3. Общая площадь
Около 240 га (2 400 000 м2).
4. Общее количество сотрудников Обычно приблизительно 150 сотрудников и около 250 сотрудников летом.
5. Расположение и суммарная ем- Существующие количество захоронений
кость:
— 73 000
1) Захоронение гробом
Общее количество захоронений — 92
- общая (возможная) территория за- 000
хоронений
Существующее количество урновых за- территория, использованная под за- хоронений — 82 000
хоронения
Общее количество урновых захоронений
2) Захоронение урны
— 108 000
- общая (возможная) территория за- Только 2000 урновых захоронений в земхоронений
лю.
- территория, использованная под захоронения
6. Период действия договора арен- Период аренды по соглашениям от 1995
ды для захоронения.
года - 25 лет с возможностью продления
еще на 25 лет для семейного захоронения. Есть старые захоронения, имеющие
сроки аренды договора на 50 лет и есть
навсегда.
7. Возобновим ли договор аренды? Договор аренды может быть продлен.
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Вопросы
Если да, то какова стоимость, взимаемая за такое возобновление
8. Могутбыть унаследованы права
использованияместа захоронения
9. Стоимость арендной платы

10. Абонентская плата(сборы за обслуживание)
11. Как плата за обслуживание собирается и как часто она взимается

12. Когда права использования прекращаются в случае неуплаты сбора
за обслуживание?

13. На кладбищах города захоранивают только жителей города
14. Существуют ли религиозные
символы и памятники, установленные на кладбище
15. В какое время происходит
массовое посещение кладбища в целях навестить могилу. Каково среднее число посещений или посетителей в год.

Ответы
За продление взимается обычная плата.
Права использования на могилу могут
быть унаследованы
Арендная плата за семейные могилы составляет 2.400 SEK за квадратный метр.
При этом любой житель может быть захоронен без всякого сбора.
Сборы за обслуживание составляют приблизительно 350 SEK - 510 SEK (зависит
от части кладбища).
У администрации Кладбища есть приблизительно 96 000 соглашений об обслуживании:
30 000 ежегодных,
25 000 на управление в течение 2-5 лет,
23 000 на управление в течение 6-50 лет,
18 000 навсегда.
Плата за обслуживание взимается в начале периода. Плата ежегодная плата по
количеству лет.
Если владелец прав на могилу не справляется с ее обслуживанием (никто
больше не ухаживает), могила рискует
быть удаленной администрацией Кладбища, потому что обнаружена неудовлетворенная забота о могиле.
Это произойдет через несколько лет.
На кладбищах, которыми управляет
Комитет Кладбищ города Стокгольма
может быть похоронен любой житель и
даже гражданин другой страны.
На кладбищах есть и религиозные символы и памятники. В некоторых часовнях символы могут быть удалены для
того, чтобы быть вне конфессий.
Трудно сказать среднее число посещений и посетителей в год, но день обязательного посещения в Швеции - день,
названный Всеми Святыми (первая суббота в ноябре). Тогда можно увидеть, что
свечи горят почти на каждой могиле. Ко-
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Вопросы
16. Причины, по которым принимается решение захоранивать в землю
или использовать многоуровневые
(склеповые) захоронения вместо
надземных (колумбарных)?
17. Какова ситуация в отношении
спроса и предложения на захоронения на кладбищах в черте города?

18. Кто изготавливает надгробные
камни: сотрудники кладбища или
частное предприятие?

19. Какой вид камня в основном используется?
20. Какой процент рынка занимают
отечественные камни?
21. Примерно каково нынешнее соотношение кремации с погребением
в вашей стране?
22. Разрешено частным предприятиям работать на кладбище или необходима лицензия?
23. Система социального обеспечения предусматривает оплату гражданам похорон или кремации за счет
государства?

Ответы
нечно, есть много людей на кладбищах
весной и летом.
В Швеции порядок рециркуляции в природе, связан также с человеком. Поэтому
распространены больше захоронения в
землю этого кладбища и многоуровневыми захоронениями.
В Стокгольмском захоронения в черте
города останавливались постепенно, начало 150 лет назад. В наше время в черте
города есть несколько памятных рощ
(для захоронений экологических урн с
пеплом). Новое кладбище в Стокгольме
располагается около 12 км от города.
Администрация Кладбища города Стокгольма не имеет дело с изготовлением
надгробного камня вообще. Администрация Кладбища только разрабатывает
правила и дает разрешение для такой работы коммерческим компаниям на кладбище.
Гранит — преимущественный вид камня.
Приблизительно 90% рынка заняты камнями собственного производства.
В Швеции приблизительно 69% покойных кремируют, в Стокгольме этот процент приблизительно 88%.
В Швеции частные предприятия не работают ни на кладбищах, ни в крематориях.
Для человека без активов система социального обеспечения оплатит стоимость
церемонии похорон. Работник системы
похоронного дела имеет гарантии и льготы по захоронению.

Одновременно передавались сопутствующие документы, действующие на кладбищах и определяющие текущее управление. Процесс обработки анкет и анализа документов был тщательным и быстрым. Данный
подход к оценке эффективности деятельности в сфере похоронного дела и
ритуального сервиса мог быть более детальным и глубоким. Однако требо85

валось провести быструю и комплексную оценку ситуации и принять решения о необходимости модернизации и реорганизации деятельности всех
предприятий, входивших в систему управления похоронами в Стокгольме.
Используя полученные результаты, опираясь на действующее законодательство и приобретенный собственный опыт и опыт ряда Европейских
стран в Стокгольме Министерством Культуры в мае 2000 года был принят
Меморандум «Правила проведения похорон и оказания услуг кремации».
Основными вопросами, нашедшими отражение в Меморандума стали такие как, ответственность руководства, плата за место захоронения, документы о факте смерти, похоронная церемония и другие.
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Страхование рисков при организации поставок материальных
средств
Способы финансового обслуживания процесса взаимодействия поставщика и потребителя, независимо от ведомственной принадлежности
каждого, относятся к экономическим методам воздействия одной стороны
на другую, поскольку их взаимодействие обусловлено потребностью оптимизации потоков материальных и финансовых ресурсов. В то же время, в
условиях высокой неопределенности внешней среды (что предопределяет
возможность появления различного рода сбоев и отказов), финансовое обслуживание только непосредственного перемещения материальных средств
является недостаточно эффективным методом управления потоковыми
процессами и связано наличием рисковых ситуаций в процессе обмена.
Поэтому для достижения необходимой надежности функционирования экономических отношений в качестве экономических методов следует также
использовать различные способы страхования и минимизации рисков.
Многообразие операций в процессе взаимодействия поставщика и
потребителя обусловливают и многообразие видов финансовых рисков,
поскольку каждая операция характеризуется определенной "вероятностью
отказа", а, следовательно - некоторым рискам.
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В свою очередь, многообразие рисков, сопутствующих материальному обеспечению потребителя обусловливает необходимость использования множества способов их страхования. Поскольку любой из названных
рисков в каждой конкретной операции имеет только ему присущие вероятность и обстоятельства поступления, способы предотвращения, величину
и возможность возмещения ущерба, то, следовательно, и методы их страхования, могут быть дифференцированы как по видам отдельных рисков,
так и по месту их возникновения (типу выполняемых операций).
При наличии логистических операций в цепи поставок материальных средств при планировании, контроле и регулировании движения потоков материальных средств, а также соответствующих им потоков финансовых и информационных ресурсов, на всем пути их перемещения от предприятий-производителей до потребителей (войск) следует, что всю совокупность логистических операций, дифференцированных по месту их совершения, можно условно разбить на следующие основные группы: закупка, транспортировка, хранение, распределение (снабжение). Поскольку
необходимым условием эффективной закупочной деятельности является
предвидение любых, даже минимально вероятных сбоев и отказов, то есть
необходимость обосновать типологию возможных методов страхования
рисков в зависимости от места их потенциального возникновения (таблица 1).
Анализ таблицы 1 показывает, что страхование рисков при взаимодействии поставщика и потребителя осуществляется как при помощи использования специфических методов логистики (диспетчеризация транспортных потоков, оптимизация и управление запасами и т.д.), так и путем
заключения специальных договоров со страховыми компаниями. И в том,
и в другом случае целью страхования рисков является недопущение какихлибо сбоев и отказов в процессе доставки материальных средств и, соответственно, предотвращение вероятного материального ущерба.
Основополагающим принципом страхования рисков при взаимодействии
поставщика и потребителя в процессе материального обеспечения является ее
построение на "профилактической" основе. Другими словами, используемые в
процессе взаимодействия поставщика и потребителя способы страхования различных рисков, должны не столько возмещать полученный материальный ущерб,
сколько принимать необходимые меры по предотвращению наступления страхового случая.

Таблица 1
Страхования пооперационных рисковых ситуаций
Группы операций
Закупка материальных
средств

Виды рисков
Несоответствие цены
материальных
средств
его качеству
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Методы страхования
технологическая экспертиза;
входной контроль;
функционально-ценовой анализ;
определение цены

Группы операций

Виды рисков
Внеплановый рост
заготовительных
расходов

Методы страхования
соблюдение бюджетных
ограничений;
оптимизация условий сделок

Транспортировка матери- Увеличение транс- портоптимизация маршрутов;
альных средств
ных издержек
транспортировки
Нарушение графиков до- диспетчеризация транспортставки
материальных ных потоков;
средств
Утраты
материальных имущественное страхование;
средств
использование специального
транспорта
Хранение материальных Иммобилизация финаноптимизация запасов;
средств
совых средств, затраченуправление запасами
ных на покупку материальных средств
Утраты
материальных
материальная ответственсредств
ность;
охрана;
проведение
противопожарных мер
Распределение (снабже- Недостачи и утраты матесоздание доп. запаса
ние) материальных
риальных средств
привлечение к материальной
средств
ответственности

Сроки годности поставляемых материальных средств устанавливает
изготовитель или по согласованию с ним независимые эксперты. В случае
отказа поставщика от проведения независимой экспертизы, согласно договорным обязательствам, может наступить страховой случай разрешения
рисковой ситуации.
С другой стороны, рассматриваемый путь крайне ненадежен по причине относительно быстрого и морального устаревания некоторых видов
материальных средств, их порчи и потери своих потребительских свойств в
ходе хранения от неблагоприятных влияний внешней среды (температуры,
влажности воздуха, солнечной радиации, магнитных и электрических полей и т.п.). При этом огромны затраты на их производство и хранение.
Большие затраты связаны также с противопожарными мероприятиями (исключение случаев возникновения пожаров) на базах и складах.
Гарантийным условием выполнения договорных обязательств может
быть присутствие или участие в процессе поставки третьей стороны, которая может представлять или выражать делегируемые ей полномочия страхового органа.
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Существует также значительная потребность в информации, которая
позволила бы создать общий фундамент для измерения рисков поставок
материальных средств. Управление рисками требует увеличения бюджетов,
выделяемых на его измерение, мониторинг и контроль, а также, при возможности, передачу ответственности за экономическую оценку и управление риском подразделению риск-менеджмента.
При управлении риском усилия руководства потребителя материальных средств играют ключевую роль в успехе всего процесса управления,
т.е. руководство несет личную ответственность на данном направлении.
Необходимо усиление внутреннего контроля внутри отделов, а не только со
стороны независимой структуры.
Формализация подходов к управлению рисками поставки материальных средств имеет, по крайней мере, одно потенциальное преимущество:
она дает возможность развивать механизм мотивации сотрудников, в
основном через систему экономических стимулов, на освоение практических приемов риск-менеджмента.
Необходим мониторинг непосредственно рисковых потерь по факту их
наступления, сопровождаемый анализом каждого конкретного случая и
описанием природы и причин потерь.
В идеале мониторинг рисков при поставке нефтепродуктов должен
обеспечить возможность немедленного реагирования и предотвращения
потерь.
Экономическая оценка и управление рисками при поставке нефтепродуктов предполагает комплексный подход к риску недопоставки материальных средств, рыночному, финансовому, юридическому и операционному рискам – для выявления и смягчения рисков, представляющих наибольшую угрозу.
Управляющий рисками должен расставить приоритеты и сосредоточиться на 5-10 наиболее значимых. Выявив основные риски, необходимо их
оценить. Оценка помогает решить, что делать с риском: управлять, предотвращать, финансировать или избегать. Для оценки нужны полные данные о
прошлом опыте организации, связанном с этим риском.
Выявив и упорядочив информацию, необходимо построить модель,
описывающую вероятность и последствия убытков от риска.
Экономическая оценка и управление риском недопоставки материальных средств является наиболее сложной процедурой в риск-менеджменте
отделов поставки. Данный риск связан с наступлением негативного события и имеет в своей основе целый комплекс причин как эндогенных, так и
экзогенных. Для управления таким риском надо назначить ответственного,
выделить ресурсы, создать план действий в чрезвычайных обстоятельствах.
Необходимо создать культуру операционного контроля на локальном
уровне. С учетом того что управление операционными рисками в значи89

тельной степени носит характер проблемы, решаемой построением правильной организационной структуры и внутренних процедур с опорой на
экспертное знание, такая культура играет основополагающую роль.
Таким образом, экономическая оценка и управление риском – процесс
индивидуальный для каждого поставщика и потребителя, но есть и общие
ключи к успеху: четко представлять цель и желаемый результат; обеспечить поддержку высшего руководства; расставить приоритеты. Не все риски одинаково важны. Надо направлять усилия на те, из них, которые
способны наиболее сильно влиять на финансовое здоровье и способность
поставщика и потребителя достичь целей; создать правила; сделать экономическую оценку и управление риском непрерывным процессом.
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Развитие системы высшего образования для лиц с ограниченными возможностями в России
Специальное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья в России имеет многовековой опыт. В 1806 года в России было
открыто первое учебно-воспитательное учреждение (опытное училище)
для глухонемых детей, а в 1807 году - образовательное учреждение для
слепых детей. Первое образовательное учреждение для умственно отсталых детей появилось в г.Риге в 1854 году. К концу XIX века образование
лиц с нарушениями слуха и зрения в стране получает распространение, одновременно переходя из категории частных учебно-воспитательных учреждений в систему специализированных государственных школ. К 1917
годы образовательные учреждения для лиц с ограниченными возможностями работали более чем в 10 городах страны. Однако специальное образование как государственная система обучения детей с отклонениями в развитии стало развиваться только после 1918 года [1]. А система высшего
профессионального образования стала учитывать потребности лиц с ограниченными возможностями в обучении после 1930 года.
Так с 1930 по 1960 годы в СССР были введены
первые
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специализированные программы в технических вузах, ориентированные на
отдельные виды инвалидности, в том числе в МВТУ им. Баумана, СевероЗападном политехническом институте в Ленинграде, что способствовало
лучшей интеграции лиц с ограниченными возможностями в трудовую
деятельность. Начиная с 1960-х годов прошлого столетия ряд центральных
вузов принимает лиц с ограниченными возможностями на групповое и
индивидуальное обучение (Институт культуры, Мухинское высшее
училище, Ленинградский государственный педагогический институт им. А.
И. Герцена, Ленинградский государственный университет, Ленинградский
политехнический институт), расширяется количество специальностей.
Однако эта проблема и в то время являлась периферийной для
государственной политики, общественного мнения и системы управления
высшей школой в целом. Поэтому, дальнейшего развития программы
обеспечения доступной образовательной среды для иналидов в Советском
Союзе не получили.
Отметим, что до 1990-х годов социальная политика в отношении
инвалидов в России носила преимущественно компенсационный характер,
когда меры сводились к предоставлению универсальных денежных выплат
и услуг, что не позволяло лицам с ограниченными возможностями в
полной мере интегрироваться в обществе и оставляло их, по сути, на
социальном иждивении.
Задача приспособления жизненной среды,
образовательной среды к особенностям и нуждам лиц с ограниченными
возможностями тогда еще не формулировалась ни в одном нормативном
документе [2].
Изменение отношения на нормативном уровне к этой проблематике
обусловлено принятие в 1995 году Федерального закона «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», который официально закрепил цели государственной политики в отношении инвалидов, новые понятия инвалидности и реабилитации инвалидов, изменения институциональной основы политики. Впервые в этом документе целью государственной
политики объявляется не помощь инвалиду, а «обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных
Конституцией РФ».
Правда, при этом сохранились политические и идеологические основания дифференциации причин и «групп» инвалидности и соответствующих им статусов, а также подход к инвалидам как социальному меньшинству, нуждающемуся в специальных условиях и услугах, в реабилитации и интеграции, а на уровне массового сознания представления о
справедливости социальной зависимости инвалидов от государства продолжали сохраняться [2].
При этом, до 2000 года только три уполномоченных вуза (МГТУ им.
Баумана, Московский институт-интернат и Новосибирский государствен91

ный технический университет) предоставляли специальные образовательно-реабилитационные программы для студентов-инвалидов в форме
госзаказа. Другие вузы не проявляли активности в создании для лиц с ограниченными возможностями необходимых условий обучения и специальных образовательных программ.
В настоящее время, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации продолжается создание и материальное оснащение
необходимым оборудованием и техническими средствами этих и ряда других модельных центров среднего профессионального и высшего образования, осуществляются другие меры по профессиональной реабилитации инвалидов.
Кроме упомянутых выше трех вузов, с образовательными программами для инвалидов по госзаказу в настоящее время работают Красноярский торгово-экономический институт, Московский городской педагогический университет, Российский государственный педагогический университет им. Герцена (Санкт- Петербург).
Более того, в Федеральном законе Российской Федерации от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) уделено значительное внимание решению
проблем связанных с образованием лиц с ограниченными возможностями,
включая вопросы материально-технического обеспечения, разработки специального методического обеспечения учебного процесса, создание благоприятной образовательной среды и возможность использования дистанционных средств обучения.
Таким образом, в настоящее время сформирована институциональная
основа для развития системы обучения лиц с ограниченными возможностями в учреждениях высшего образования.
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Новые формы взаимодействия образования и бизнеса
Необходимость модернизации российского образования в условиях
глобализации экономики была сформулирована еще в Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года, согласно Приказа
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Министерства образования Российской Федерации № 393 от 11.02.2002
года, одобренной Правительством Российской Федерации. В ней указывается, что образовательная политика России, отражая национальные интересы в сфере образования также учитывает и общие тенденции мирового
развития, включая развитие образовательных систем, обуславливающие
необходимость существенных изменений в системе образования, а именно:
- ускорение темпов развития общества, расширение возможностей политического и социального выбора;
- переход к постиндустриальному, информационному обществу, значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия;
- динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение
сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие
структурные изменения в сфере занятости, определяющие постоянную
потребность в повышении профессиональной квалификации и переподготовке работников, росте их профессиональной мобильности с учетом различий регионального развития;
- возрастание роли человеческого капитала, который в развитых
странах составляет 70-80 процентов национального богатства, что, в свою
очередь, обуславливает интенсивное, опережающее развитие образования
как молодежи, так и взрослого населения, необходимость внедрения концепции «образование через всю жизнь».
Очевидно, что в этих условиях необходимо углубление интеграции
образования и предприятий реального сектора экономики, что может быть
отражено в следующих формах:

участие представителей профессионального сообщества в
разработке и экспертизе методического обеспечения обучения;

размещение заказов на выполнение НИР и ОКР в учреждениях
высшего образования с привлечением к их выполнению обучающихся;

проведение обучения в местах непосредственной трудовой
деятельности на предприятиях (базах практик);

создание совместных бизнес-проектов, включая малые
инновационные предприятия.
Одной из организационных форм, позволяющих повысить долю участия представителей образовательного сообщества, работодателей в сфере
образования является создание технологических платформ.
Сам термин «технологические платформы» (ТП) предложен Еврокомиссией для обозначения тематических направлений, определяющих
научно-технические приоритеты 7-й Рамочной Программы Евросоюза.
Европейский совет 18 декабря 2006 г. утвердил VII рамочную программу научных исследований и технологического развития ЕС на 2007–
2013 гг. и правила участия в ней. Программа стартовала 1 января 2007 г.
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Нацеленная на поддержку и развитие науки и исследований в едином пространстве стран – членов Евросоюза, программа с общим объемом финансирования 54582 млрд евро объединяет все исследовательские инициативы
Евросоюза и ставит задачу повышения конкурентоспособности европейских исследований, образовательной и инновационной сфер. Кроме того,
она является основным инструментом финансирования научных исследований и технологических разработок на период с 2007 по 2013 гг., а также
одним из важнейших элементов реализации Лиссабонского договора по
развитию и конкурентоспособности. Эта программа направлена на построение европейской зоны исследований на базе достижений предыдущих
рамочных программ, а также на продолжение исследований в интересах
развития экономики и общества в Европе [1; 2].
Таким образом, технологическая платформа (ТП) – это новый, не
применявшийся ранее в России, инструмент инновационного технологического развития. Участниками платформы могут быть десятки и даже сотни
предприятий и организаций. Они совместно работают над проектами, готовят публикации, выставки, конференции, продвигая полученные результаты НИОКР на рынок. При этом ТП не является иерархической структурой,
а представляет собой коммуникационный инструмент горизонтального
типа. Участников платформы, как правило, нельзя строго разделить на поставщиков и потребителей продуктов, работ, услуг.
Для того чтобы ТП выполняла функции коммуникации и коммерциализации результатов, она должна использовать опыт и результаты научных
исследований образовательных и научных учреждений, ориентируясь на
рыночную конкурентную среду с учетом прогнозной динамики ее развития. Соответственно, на уровне организационного штаба ТП необходима
тщательно разработанная маркетинговая стратегия ТП, включающая не
только исследование рынка, создание прорывных технологий, но и продуманную рекламную кампанию, направленную на повышение спроса на инновации и повышающую престижность научной и инженерной деятельности, а также защиту авторских прав в глобальном масштабе.
Для этого важно использование системы управления знаниями,
направленной на обеспечение повышения уровня коммуникации участников ТП и их интеграции.
Для научных и образовательных учреждений, участвующих в реализации проектов ТП основной пользой внедрения управления знаниями является:
- повышение конкурентоспособности;
- сокращение затрат времени на исследования
- улучшение качества образовательных услуг и эффективности образовательных учреждений как акторов экономических отношений;
- сокращение административных расходов.
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В рамках образовательного процесса управление знаниями может
обеспечить:
- повышение качества учебных планов и учебных программ с исполльзованием последних достижений НИР и ОКР, выполняемых в рамках
ТП с участием обучающихся;
- возможность внедрения междисциплинарного подхода к разработке
и реализации учебных программ с преодолением организационных границ
между подразделениями учебного заведения и промышленных предприятий [3; 4].
Для успешной коммерциализации ТП, как коммуникационная платформа, должна, обеспечивающая взаимодействие образования, науки и
бизнеса должна формироваться на принципах модернизационного маркетинга и социального партнерства. Сюда относятся и принципы системы
управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы), предполагающие четкое понимание того, кто является продавцом, а кто покупателем
результатов НИОКР, какие выгоды получат стороны в результате сделки.
При этом, нам представляется, что развитие ТП потребует переосмысления некоторых теоретических положений в сфере образования, а
также подходов к формированию образовательных технологий как одного
из основных инструментов продвижения результатов НИОКР на рынок.
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Приложение
Министерство обороны Российской Федерации: Контакты
Почтовый адрес: 119160, Москва, ул. Знаменка, д.19
Справочные службы Министерства обороны Российской Федерации

№ Наименование органа Режим
п/п военного управления работы

Номер телефоПримечание
на

1.

Главное управление
кадров Министерства
обороны Российской
Федерации

2.

Департамент жилищного обеспечения Ми- 9:00 —
нистерства обороны
18:00
Российской Федерации

Бесплатный,
8(800)200-22-94 многоканальный

3.

Единый расчетный
центр Министерства
обороны Российской
Федерации

Бесплатный,
8(800)200-22-06 многоканальный

4.

Департамент санаторно-курортного обес9:00 —
печения Министерства
18:00
обороны Российской
Федерации

8(800)200-08-64

Отдел по работе с обращениями граждан
Управления делами
9:00 —
Министерства обороны 18:00
Российской Федерации

Получение информации справочного характера по пись8(495)696-86-73
менным обращениям граждан

Автоматическая телефонная станция Мини- 9:00 —
стерства обороны Рос- 18:00
сийской Федерации

8(495)696-88-00

5.

6.

9:00 —
18:00

8(800)200-22-95
8(800)200-26-96

8:00 —
23:00
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Бесплатный,
многоканальный

Бесплатный,
многоканальный

Научное издание
Региональные аспекты управления, экономики и права
Северо-западного федерального округа России
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