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Д.А. Бартенев - аспирант ГОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
сервиса и экономики» 

Проблемы идентификации и развития комплекса девелоперских 

услуг 

Девелоперская деятельность в настоящее время расширила рамки сво-

его применения от организации и управления инвестиционным проектом в 

сфере недвижимости до реального инструмента поддержки малого и сред-

него бизнеса, предоставления комплекса услуг по полезному использова-

нию площадей, высвобождающихся в процессе сворачивания деятельности 

крупных предприятий и пр. Тем самым, значение девелопмента заключает-

ся не только в управлении инвестиционной составляющей строительства и 

управления недвижимостью, но и в его социальном эффекте, в том числе 

приводящем к созданию новых рабочих мест. 

В условиях недостаточно полной инфраструктуры поддержки разви-

тия малого и среднего бизнеса девелоперские компании принимают на се-

бя на коммерческой основе ряд функций, касающихся предоставления 

предприятиям потребного комплекса услуг, поэтому их деятельность нуж-

дается как в законодательном закреплении, так и в необходимой ресурсной 

поддержке. 

Девелоперские услуги, как продукты девелоперской деятельности, пока 

не представлены ни в Гражданском кодексе, ни в других законодательных 

документах. В то же время, девелоперская деятельность не выделена в ка-

честве самостоятельного вида экономической деятельности в Общероссий-

ский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) входит в 

состав Единой системы классификации и кодирования технико-

экономической и социальной информации (ЕСКК) Российской Федераци-

ии ее отдельные операции распылены по отдельным разделам классифика-

тора (раздел K. Операции с недвижимостью и имуществом, аренда и пре-

доставление услуг; раздел H. Гостиницы и рестораны, раздел I. Транспорт 

и связь и др.). 

По своей сути девелоперская деятельность не сводится только к 

строительству или финансированию, а представляет собой комплекс орга-

низационных, инжиниринговых и финансово-организационных действий, 

начинающихся от проекта строительства и кончая эксплуатацией здания, 

сдачей их в аренду и предоставлением ряда услуг арендаторам.  

Компании-девелоперы могут специализироваться на рынке управле-

ния производственно-коммерческой недвижимостью (на всем цикле от 

строительства до эксплуатации зданий) или на строительстве и реконст-

рукции гражданского жилья. В то же время, компании занимающиеся про-
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изводственно-коммерческой недвижимостью как правило, находятся в си-

туации выбора между двумя стратегическими подходами: строительство 

новых зданий или сооружений и реконструкция ранее построенных зданий 

(рынок вторичной недвижимости). 

 После того, как проект зданий и сооружений на осваиваемой террито-

рии построен (в виде промышленной зоны, технопарка, бизнес-парка и 

т.п.) компания-девелопер должна выбрать одну из двух стратегий, которая 

позволит возвратить вложенные на реализацию проекта средства. Согласно 

первой стратегии девелоперская организация создает внешнюю управ-

ляющую компанию, которая принимает на себя обязательства по дальней-

шему управлению недвижимостью и работе с арендаторами. Вторая стра-

тегия заключается в том, что управляющая компания по данному проекту 

создается внутри девелоперской компании, как ее структура без права об-

разования юридического лица. В принципе, возможно применение обеих 

стратегий одной и той же девелоперской компанией, в соответствии с той 

программой развития, которую определяет для себя организация-

девелопер. Вне зависимости от выбранного варианта, управляющая компа-

ния принимает на себя ответственность за весь круг вопросов управления 

недвижимостью, включая жизнеобеспечение построенного или реконст-

руируемого комплекса и оказание (на договорной основе) услуг его арен-

даторам. 

Как пример разработки методических разработок по развитию девело-

перской деятельности на уровне региона можно назвать «Рекомендации по 

созданию новых инвестиционных зон, освоению новых территорий, подго-

товки инженерной инфраструктуры и передачи обустроенных земельных 

участков инвесторам для застройки (девелопмент), подготовленные коми-

тетом по экономике Правительства Ленинградской области [1]. В этих ре-

комендациях указаны следующие функции девелоперских компаний: 

 Услуги службы заказчика, инжиниринг, подготовка разреши-

тельной документации, организация разработки, согласования, экспер-

тизы предпроектной и проектной документации, землеустроительных 

дел. 

 Услуги ОКС, надзор за строительством, строительство, строи-

тельные материалы. 

 Услуги по привлечению инвестиций в размещаемые предпри-

ятия. 

 Пользование вне- и внутриплощадочными сетями инженерно-

транспортной инфраструктуры (водоснабжение, тепло-, газо-, электро-

снабжение), связь (телефон, Интернет, охранно-пожарная сигнализа-

ция); подъездные автодороги и ж/д ввод. 

 Эксплуатационные услуги, ремонт и текущее содержание ин-

женерно-транспортной инфраструктуры. 

 Строительство бизнес-центра и гостиницы. 
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 Организация страховой компании. 

 Организация филиалов банков для обслуживания инвесторов. 

 Технические консультации, организация и проведение семина-

ров, обучение. 

 Охрана и обеспечение безопасности ведения бизнеса. 

 Организация питания, централизованное снабжение продукта-

ми питания, организация подсобного хозяйства. 

 Организация транспортного обслуживания. 

 Юридические консультации. 

 Таможенные услуги, услуги таможенного брокера. 

 Логистические услуги, экспедирование и обработка грузов, 

комплекс портовых услуг. 

 Охраняемые автомобильные стоянки и обслуживание автомо-

билей. 

 Уборка территории и пр. 

 В полном объеме перечень услуг, почти полностью соответствует ус-

лугам, оказываемым малому предпринимательству со стороны территори-

альной рыночной инфраструктуры. Поэтому региональные и муниципаль-

ные органы власти и управления должны быть заинтересованы в оказании 

реальной поддержки развитию девелоперского бизнеса. Построенные или 

реконструируемые девелоперскими компаниями интегрированные ком-

плексы могут стать центрами хозяйственных зон нового типа, формирую-

щих в своем составе и вокруг себя инфраструктуру производственных, 

сервисных, инновационных, образовательных и прочих организаций, то 

есть, реализуя территориальную кластерную политику [2]. 

Следует отметить, что стратегия девелоперской деятельности опреде-

ляется в соответствии с направлениями градостроительной концепции со-

ответствующего городского поселения. Так для градостроительной кон-

цепции Санкт-Петербурга  важным стратегическим приоритетом является 

сохранение  исторически ценных зданий, их реконструкцию взамен соору-

жению новых. Это обуславливает акцент девелоперской деятельности на 

управление реконструированной недвижимостью.  

В Москве градостроительная концепция ориентируется на приоритет-

ное строительство новых зданий, в том числе в местах сноса пятиэитажных 

и выборочного сноса 9-этажных зданий. В этих условиях девелоперская 

деятельность ориентирована на эксплуатацию новых объектов недвижимо-

сти. 

Таким образом, рассмотрев особенности деятельности относительно 

новых для отечественной практики компаний, занимающихся подготовкой 

территорий и зданий для последующего инвестирования и предоставления 

в пользование субъектов малого предпринимательства (то есть, осуществ-
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ляющих девелоперскую деятельность), можно сформулировать следующие 

выводы: 

1. Без совершенствования понятийного аппарата, характеризующего 

девелоперскую деятельность и комплекс соответствующих услуг затруд-

няются вопросы установления цивилизованных правил развития рынка не-

движимости. 

1. Девелоперская деятельность заслуживает внимания со стороны 

территориальных органов власти (как региональных, так и муниципаль-

ных) как реальный инструмент поддержки малого и среднего бизнеса, 

один из возможных вариантов полезного использования площадей, высво-

бождающихся в процессе реструктуризации крупных предприятий, и соот-

ветствующий источник создания новых рабочих мест. 

2. В условиях недостаточно полной инфраструктуры поддержки 

развития малого и среднего бизнеса девелоперские компании могут обес-

печить предоставление предприятиям потребного комплекса услуг, поэто-

му их деятельность нуждается как в законодательном закреплении, так и в 

необходимой инвестиционной поддержке. 

Источники: 

1. Ленинградская область. Путеводитель инвестора. 2002. – СПб.: 

ОАО «Регион-Экспо», 2002.,с.62/ 

2. Гурова Т. Современные и своевременные. Сегодня русскому 

хозяйству нужна такая сложная и мало совместимая с возрождающимся 

«совком» штука, как кластерная политика.// Эксперт, 15-21 декабря. 2003г., 

№ 47, с. 40. 

 
В.И. Беляев, М.В. Лукин, 
Т.В. Самарина ГОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет 
сервиса и экономики» 

О проблеме кластерной организации базовых отраслей экономи-

ки в регионах российского Севера 

Для современной экономики характерна трансформация от открытой 

конкуренции на рынках товаров и услуг к повышению взаимосвязанности 

хозяйствующих субъектов, выражающейся в разных формах кооперации. 

Речь идет не только о производственной кооперации, основной целью ко-

торой является формирование максимально полной линейки конечных 

продуктов (товаров и услуг) с минимальными потерями от затрат на ресур-

сы, приобретаемые вне кооперативных связей.  Системная кооперация, так 

же основанная на общности долговременных интересов, достижение 

большего количества эффектов, выходящих далеко за рамки коммерческой 

выгоды. 
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Наиболее распространенной и адекватной формой подобной систем-

ной кооперации является кластерный подход [1]. 

Кластеры представляют собой определенным образом организован-

ную группу юридически самостоятельных, но взаимосвязанных предпри-

ятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных 

услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских институтов, вузов и 

других организаций, базирующихся на территории одного  или нескольких 

административно-территориальных образований, взаимодополняющих 

друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных ком-

паний и кластера в целом. 

Кластерная организация региональной экономики характеризуется: 

Северные территории в настоящее время составляют свыше 60% пло-

щади России, в связи с чем, ее можно отнести к северным странам. С дру-

гой стороны, эти территории располагают богатейшими природными ре-

сурсами. 

Сегодня именно ситуация, характеризующая состояние северных тер-

риторий дает наглядное представление о том, к каким катастрофическим 

последствиям приводит несистемное хозяйствование, отсутствие полно-

ценного учета социальных факторов и интересов населения в проведении 

территориальной социально-экономической политики. Именно северные 

территории по большинству из известных в мировой практике критериев  

можно в первую очередь отнести к зонам бедствия [2]. 

 Вместе с тем, мировой опыт государственной политики на соответст-

вующих территориях, накопленный северными странами (США, Норвегия, 

Канада, Финляндия, Дания), свидетельствует о необходимости проведения 

целенаправленной протекционистской политики в отношении северных 

регионов, предусматривающей, в частности: 

 достижение сбалансированного развития на основе установления 

равновесия между традиционными для местного уклада отраслями, ис-

пользующими возобновляемые ресурсы, и промышленностью, ориентиро-

ванной на эксплуатацию невозобновляемых ресурсов; 

 сохранение качества природной среды и условий жизнедеятельности 

коренного населения. 

В качестве мер, направленных на реализацию сбалансированной по-

литики по отношению к северным территориям можно, для примера, на-

звать организацию правительством Канады национальных круглых столов 

по проблемам сбалансированного жизнеобеспечения Севера; финансиро-

вание экологических программ сохранения природной арктической среды 

из разных, в том числе международных источников. 

Краткий сравнительный анализ существующих в России элементов 

национальной политики по отношению к северным территориям и потреб-

ным, с точки зрения новых подходов, обусловленных необходимостью 

преодоления кризисных явлений, предложен в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Особенности существующей и потребной политики государства по от-

ношению к северным территориям 

 

Особенности существующей 

северной политики государ-

ства 

Особенности потребной северной 

политики государства 

1. Ресурсоэксплуатирующая 

политика, характеризуемая 

преобладающей добычей и 

реализацией невозобновляе-

мых ресурсов без их глубокой 

переработки на местах (или в 

присеверных территориях). 

Недостаточный контроль над  

эксплуатацией возобновляе-

мых ресурсов и недостаточ-

ность мер по их восстановле-

нию 

Сбалансированная политика в от-

ношении возобновляемых и нево-

зобновляемых ресурсов с комплек-

сом мер по их глубокой переработке 

на местах (или в территориях Ближне-

го Севера и присеверных областей), 

контролем за эксплуатацией и восста-

новлением (невозобновляемых ресур-

сов). Принятие комплекса мер по ох-

ране окружающей  среды и ее пол-

ному или хотя бы частичному восста-

новлению от последствий предшест-

вующей хозяйственной деятельности 

2. Миграционная политика 

основана преимущественно на 

использовании вахтового ме-

тода (для наиболее отдален-

ных территорий с монопро-

дуктовой направленностью) с 

переселением части населения 

(в первую очередь пенсионе-

ров) преимущественно в цен-

тральные и южные районы 

Комплексное использование терри-

ториально-резервной функции Севе-

ра, заключающейся в учете фактора 

низкой плотности расселения и нали-

чия обширных территорий, являющих-

ся потенциальным резервом. 

Создание мер по переселению пре-

имущественно в специально и систем-

но осваиваемые населенные пункты 

Ближнего Севера и в присеверные тер-

ритории, при условии формирования 

соответствующей северным условиям 

инфраструктуры и предоставлением 

новых рабочих мест 

3. Недостаточность учета зна-

чительной части северных 

территорий как природно-

климатического регулятора 

устойчивости биосферы 

Земли. Освоение месторож-

дений в зоне тундры, вырубка 

высококачественного (за счет 

минимального влияния внеш-

Сбалансированная политика по 

двум основным направлениям: 

 Ужесточение контроля за выруб-

кой леса и мерами по восстановле-

нию нанесенного ущерба. Меры по 

комплексной глубокой перера-

ботке сырья (на месте или в преде-

лах региона). 

 Сохранение природно-
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Особенности существующей 

северной политики государ-

ства 

Особенности потребной северной 

политики государства 

них выбросов на древесину и 

большого расстояния между 

ветвями) северного леса, со-

ответствующее уменьшение 

зоны болот и тундры способ-

ствует усилению глобального 

парникового эффекта с нега-

тивным изменением климата 

Земли  

заповедных систем Севера, вклю-

чая поддержание старых и органи-

зацию новых заповедников, осо-

бенно в арктической зоне, с при-

влечением для их обслуживания 

представителей коренных нацио-

нальностей 

4. Политика поддержания и 

обеспечения жизнедеятель-

ности коренных народов 

Севера, во многом  из-за не-

гативных последствий общей 

государственной политики в 

отношении Севера (см. выше 

п.п. 1-3) привела к наруше-

нию веками складывающегося 

жизненного уклада местного 

населения (касающегося дея-

тельности и промыслов, пита-

ния, одежды, использования 

жилища и т.д.). В результате 

такой, по сути колониальной 

политики (к которой следует 

отнести и завоз с материка 

болезней, алкоголя, табака и 

т.п.) привел часть коренных 

народностей на грань исчез-

новения 

Необходима система мероприятий по 

сохранению, обеспечению жизнедея-

тельности и созданию благоприят-

ных условий для возрождения на-

родностей Севера, в том числе с вы-

шеприведенными мерами и с учетом 

современного опыта северных стран 
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Особенности существующей 

северной политики государ-

ства 

Особенности потребной северной 

политики государства 

5. Недостаточность учета 

возможностей использова-

ния опыта традиционных 

природно-исторических 

форм освоения  и хозяйст-

вования на северных терри-

ториях 

Политика, основанная на учете воз-

можностей использования опыта 

традиционных природно-

исторических форм освоения  и хо-

зяйствования на северных террито-

риях. 

К типичным примерам комплексного 

хозяйствования на данных территори-

ях можно отнести: 

 Монастыри, являвшиеся в недале-

ком прошлом не только религиоз-

ными, просветительскими и куль-

турными центрами, но и во многом 

прибыльными хозяйствами (напри-

мер, Соловецкий монастырь, 

имеющий в своей хозяйственной 

структуре около 50 производств и 

промыслов, по признанию посе-

тивших его в XVII англичан был 

богатейшим монастырем мира). 

 Остроги (отечественный опыт) и 

форты (зарубежный опыт). 

 Традиционная русская усадьба (с 

продуманной системой хозяйство-

вания). 

 Хуторские хозяйства. 

 Поселения коренных народов Се-

вера, например, поселки эскимосов 

и алеутов и пр. 

 

6. Основная политика в 

обеспечении потребитель-

ского рынка через исполь-

зование Северного завоза 

Развитие механизмов самообеспече-

ния  

с сохранением необходимого миниму-

ма Северного завоза и нахождением 

источников компенсации цен (в том 

числе с возможным использованием 

части рентной платы за эксплуатацию 

природных ресурсов территории и др.) 
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К числу других недостатков и следствий государственной региональ-

ной политики по отношению к северным территориям можно также отне-

сти: 

 усиливающееся в последние годы загрязнение биосферы Севера, 

обусловленное крупномасштабной, нерациональной и плохо контролируе-

мой добычей сырья, осуществляемой нередко с использованием техноло-

гий, не учитывающих специфику северных условий; 

 продолжающийся распад многоукладной северной культуры, связан-

ный с разрушением традиционных исторически сложившихся форм хозяй-

ствования и жизнедеятельности местного населения; 

 дефицит высококвалифицированных, компетентных специалистов, в 

том числе по вопросам управления территориями в сложных природно-

климатических условиях, национальной и миграционной политики, жизне-

деятельности коренных народностей, применения северных технологий, 

регионального маркетинга и логистики и т.п.; 

 высокую сменяемость и малую приживаемость населения (включая 

новое поколение родившихся и выросших на Севере), сопровождаемую 

ростом социальной напряженности, криминализации обстановки и форми-

рования у значительной части населения психологии временщиков; 

 недостаточно полное и качественное инфраструктурное обустройст-

во территорий, территориально-промышленных комплексов (особенно 

имеющих градообразующий характер), усугубляющее рост коммунальных, 

жилищно-бытовых, транспортных и иных социальных проблем; 

 отсутствие или недостаточность (необоснованность целей и страте-

гий, слабое ресурсное обеспечение, отсутствие ответственности должност-

ных лиц за конечные результаты и т.п.) региональных программ управле-

ния жизнеобеспечением и развитием северных территорий. При этом фе-

деральные, региональные и ведомственные программы зачастую несогла-

сованны и противоречат друг другу, делая их заведомо невыполнимыми. 

Формированию промышленных конкурентоспособных кластеров в на-

стоящее время уделяется внимание, как на федеральном, так и на регио-

нальном уровне.  

Кластерная политика освоения новых территорий на Севере основы-

вается на комплексном подходе, предусматривающем использование со-

временных наукоемких технологий, в том числе в сфере геологоразведоч-

ных работ, освоения месторождений, создания перерабатывающих и 

смежных производств, инфраструктурных объектов, социального развития 

территорий. Важными элементами кластерной политики должны стать 

разработка и реализация федеральной и региональных программ содейст-

вия формированию и функционированию кластерных образований, разви-

тие в этом направлении частно-государственного партнерства [3].  
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Создание и развитие территориальных и межотраслевых кластеров это  

одно из  ключевых направлений развития экономики Севера в рыночных 

условиях.  

Ранее в северных регионах формировались территориально-

производственные комплексы, в которых предпринимались попытки увяз-

ки добычи природных ресурсов и инфраструктурного обустройства терри-

тории. Основное отличие современного северного кластера от подобного 

комплекса состоит в том, что ключевым фактором в кластере выступают 

факторы нового знания, инноваций, обеспечивающие конкурентоспособ-

ность кластера, информационно-коммуникационные сети. А внутренним 

интегратором прежнего индустриального комплекса выступали, прежде 

всего, объекты производственной инфраструктуры. 

Значение кластеров и кластерной политики для районов Севера состо-

ит в их способности придать наукоемкий характер традиционному ресурс-

ному освоению этих территорий, способствовать диверсификации моно-

профильной экономики Севера, содействовать динамичному развитию 

транспортной, энергетической, коммуникационной инфраструктуры, фирм 

малого и среднего бизнеса. [4]. 

Региональный кластер – сетевая структура, которая включает пред-

ставителей власти, бизнес-сообщества, организации социума в регионе, 

объединенного вокруг ядра конкурентоспособной экономической деятель-

ности региона. Территориальная концентрация (специализация), сочетание 

кооперации и конкуренции обеспечивают предприятиям кластеров сум-

марные конкурентные преимущества по сравнению с отдельными пред-

приятиями (внекластерные предприятия), что повышает их экспортные 

возможности. 

Кластеры северных регионов могут дифференцируются по стадии 

развития (зарождающийся, развивающийся, стабильный, деградирующий), 

по отраслевой принадлежности (дискретные, процессные, инновационные, 

креативные, туристические, транспортно-логистические и др.), по структу-

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

Целью кластерной политики на Севере является укрепления сетей 

взаимосвязей между экономическими субъектами - участниками кластера 

в целях упрощения доступа к новым технологиям, оптимального распреде-

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

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

корения процессов обучения за счет интенсификации контактов ведущих 

специалистов, снижения трансакционных издержек взаимодействия за счет 

увеличения доверия между участниками кластера. 

В качестве примера использования кластерной политики в развитии 

экономики северных стран можно привести Канаду [4]. В Канаде отсутст-

вует единая концепция реализации кластерной политики на федеральном 

уровне. Предполагается, что основная роль правительства должна сво-
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диться к установлениям общих для экономики правил и предоставлению 

услуг, а реализация конкретных кластерных инициатив может быть пору-

чена администрациям провинций и муниципалитетов. 

Ведущую роль в управлении кластерной политикой на уровне про-

винций оказывают агентства регионального развития – управляющие ком-

пании при правительстве провинций. Агентства регионального развития 

выступают своего рода фундаментом для образования и поддержки кла-

стерных инициатив, формируя стратегический подход к развитию региона 

и среднесрочные бизнес-планы по достижению ближайших целей.  

Значительная роль в реализации кластерной политики в Канаде от-

водится органам местного самоуправления. В их задачи входит широкий 

спектр вопросов, начиная от создания образовательных программ, закан-

чивая обновлением всех ключевых инфраструктур для нужд кластеров. 

Наиболее успешным примером управления реализацией кластерных ини-

циатив на муниципальном уровне является проект кластерного развития 

Большого Эдмонтона, который, по сути, является уникальным примером 

создания крупного регионального кластера. 

Основной задачей органов федеральной исполнительной власти в 

сфере кластерной политики на Севере России является стимулирование и 

поддержка создания и реализации кластерных инициатив в субъектах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации. Для достижения 

поставленной задачи органы федеральной исполнительной власти в преде-

лах своей компетенции должны осуществлять следующие функции: 

 информационно-аналитическая и методическая поддержка 

реализации кластерной политики; 

 разработка общей стратегии политики развития кластера; 

 использование существующих инструментов и мероприятий 

экономической политики для реализации кластерных инициатив в север-

ных субъектах РФ; 

 интеграция принципов кластерной политики в деятельность 

отдельных министерств и ведомств, ответственных за экономическое и со-

циальное развитие регионов Севера России; 

 конкурсная поддержка комплексных инициатив по развитию 

кластеров на региональном уровне; 

 содействие развитию международного сотрудничества в сфере 

кластерной политики. 

 

Источники: 
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«Вильямс», 2001. 

2. Матрусов Н.Д. Региональное прогнозирование и региональное развитие 

России. – М.: Наука, 1995 

3.  http://strf.ru/innovation.aspx?CatalogId=223&d_no=8856 
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4. Методические рекомендации по реализации кластерной политики в се-

верных субъектах Российской Федерации. - М.: Комитет Совета Федера-

ции по делам Севера и малочисленных народов, 2008. 

А.С. Бочкарев - заведующий кафедрой ЭАБУиА 

Санкт-Петербургского государственного уни-

верситета сервиса и экономики, доктор эконо-

мических наук, профессор, Э.А. Бочкарев – 

кандидат экономических наук, доцент  

Офшорный траст - способ защиты активов предприятия 

Одним из характерных явлений современных экономических отно-

шений в России является высокая доля вероятности враждебного погло-

щения бизнеса. Это связано не только с процессами  слияний и поглоще-

ний (в цивилизованных формах), но и банальным переделом собственно-

сти посредством «административного» ресурса, узаконенного силового за-

хвата, либо пересмотра итогов приватизации в той или иной форме.  

Сегодня очень редко можно встретить в реестре акционеров крупно-

го предприятия фамилию российского гражданина – зачастую там указана 

офшорная компания, зарегистрированная где – нибудь  в Никосии, столице 

Кипра. Это связано с тем, что «захватчик», используя претензии к россий-

скому  гражданину или юридическому лицу – собственнику предприятия – 

«цели», может предъявить им претензии  в российских судах, т.к. именно в 

их юрисдикции находятся такого рода споры, воспользовавшись несовер-

шенством законодательства и «административным» ресурсом.   

Только сокрытие имен истинных владельцев компаний представля-

ется не самым лучшим способом защиты компании от поглощения. На со-

временном этапе развернута серьезная «антиофшорная» кампания такими 

международными организациями как FATF, ОЭСР; под давлением нацио-

нальных правительств (в первую очередь США) число офшорных юрис-

дикций сокращается. В 2002 году закрылись «офшорные гавани» о.Мэн, 

Джерси,  Гибралтара; все большее число офшорных юрисдикции готовы 

предоставлять информацию об истинных владельцах компании (в виде от-

крытой информации либо по запросу компетентных органов других госу-

дарств). 

Эффективным способом защиты имущества и одновременно закон-

ным способом оптимизации налогообложения становиться международ-

ный (офшорный) траст.  

Структура траста предполагает наличие учредителя траста, довери-

тельного управляющего и выгодоприобретателей (бенефициаров). На ос-

новании договора, заключенного между учредителем и доверительным 

управляющим, определенная вещь (акции или любое другое имущество) 

передаются в собственность траста, а доверительный управляющий приоб-
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ретает ограниченное право распоряжаться имуществом траста в интересах 

лиц, указанных в качестве выгодоприобретателей, поименованных в дого-

воре. Бенефициаром траста может быть указано любое лицо (как физиче-

ское, так  и юридическое) или группа лиц. При этом могут быть установ-

лены любые дополнительные условия по формам и методам контроля над 

деятельностью доверительного управляющего, формам получаемого воз-

награждения, срокам существования траста и т.д. Договор траста может 

предусматривать наличие лица, в функции которого входит контроль над 

деятельностью доверительного управляющего. Полномочия контроли-

рующего лица фиксируются в договоре об учреждении траста и могут 

быть крайне широкими: может быть предусмотрено получение обязатель-

ного предварительного согласия контролера на совершение всех или опре-

деленных операций с имуществом траста.  

Траст по защите имущества учредителя  может быть эффективным 

только в том случае, когда по закону страны, в которой учрежден траст, 

признается переход права собственности от учредителя траста к довери-

тельному управляющему. 

Смысл траста, защищающего активы, от обращения взыскания по 

долгам учредителя состоит в том, чтобы исключить в этой ситуации все 

или определенные виды активов учредителя из его собственности. В стра-

нах с континентальной системой гражданского права, в частности в Рос-

сии, учреждение траста и передача имущества в доверительное управление 

не означает перехода права собственности к доверительному управляюще-

му. Учредитель траста продолжает оставаться собственником имущества и, 

следовательно, возможно обращение взыскания на имущество, переданное 

в траст. В странах, применяющих нормы общего права (Великобритания, 

Багамские и Каймановы острова, Гибралтар), при соблюдении ряда обяза-

тельных условий имущество, переданное в безотзывный дискреционный 

траст (траст, в котором доверительный управляющий при распоряжении 

имуществом действует по собственному усмотрению), перестает быть 

имуществом учредителя траста, и обращение взыскания на это имущество 

становится невозможным. 

Обязательными условиями для того, чтобы траст эффективно вы-

полнял функцию защиты активов от обращения взыскания по обяза-

тельствам учредителя, выделяются следующие: траст должен быть безотзыв-

ным; дискреционным; процедуры взаимодействия учредителя и бенефициа-

ров с доверительным управляющим должны быть построены и применять-

ся таким образом, чтобы никакая третья сторона в суде не смогла доказать, 

что доверительный управляющий при осуществлении своей деятельности по 

управлению имуществом траста не руководствуется прямыми указаниями уч-

редителя или бенефициаров траста; имущество должно быть фактически пе-

редано в траст; имущество должно быть передано в траст за определенный 

срок до момента возникновения конкретного обязательства, по которому 
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могут быть предприняты шаги по обращению взыскания на имущество учре-

дителя.  

Необходимо исключить возможность для кредиторов доказать в суде, 

что учреждение траста и передача имущества были осуществлены учредите-

лем с целью устранить возможность обращения взыскания по конкретным 

обязательствам. 

Все решения по управлению имуществом должны приниматься ис-

ключительно доверительным управляющим. Обычно взаимоотношения 

между учредителем траста и доверительным управляющим строятся на так 

называемых письмах о волеизъявлении учредителя. Если соответствующее 

законодательство о трастах в стране учреждения траста рассматривает та-

кие письма как необязательные для доверительного управляющего, то 

проблема может быть снята. Однако во многих странах существует потен-

циальная опасность того, что все или отдельные письма-волеизъявления 

могут рассматриваться как передача инструкций и распоряжений. 

Когда имущество передается в траст учредителем после возникно-

вения у него обязательств, то у кредиторов сохраняются хорошие шансы 

для обращения взыскания на это имущество. Обычно в странах с развитым 

трастовым законодательством устанавливается фиксированный срок, в пре-

делах которых допускается рассматривать имущество траста как имущество 

учредителя для целей обращения взыскания. Как правило, этот срок уста-

навливается не менее чем в два года, и может быть пролонгирован в зависи-

мости от определенных в законе обстоятельств. 

Соблюдение всех вышеизложенных, а также ряда других обязатель-

ных условий не гарантирует учредителя и бенефициаров траста от обраще-

ния взыскания на активы траста в том случае, когда учреждение траста осу-

ществлялось с заведомой целью избежать выполнения обязательств. Други-

ми словами, даже если траст полностью отвечает требованиям дискрецион-

ного траста и он учрежден задолго до момента возникновения конкретного 

обязательства, но кредиторы смогут в суде доказать, что между учреждени-

ем траста и принятием на себя конкретного обязательства существует прямая 

связь, то такой договор учреждения траста может быть признан мошенниче-

ским действием учредителя. 

Подытоживая все вышесказанное, мы видим, что международный 

(офшорный) траст может являться эффективным инструментом защиты ак-

тивов, расположенных не только в России, но и в любой точке мира. Его 

своевременное применение может избавить от поглощения предприятия. А 

это в свою очередь, гарантирует стабильность, возможность реинвестирова-

ния полученной прибыли в предприятие, и сокращает появление кризисных 

явлений в экономике, что наблюдалось в России в середине 90-х. 
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Причины кризиса. Профилактика и оздоровление несостоятель-

ных предприятий 

Кризис вызывают разные причины. Он может развиться из-за небла-

гоприятных для предпринимательской деятельности конъюнктурных из-

менений на рынке, давления конкурентов, недобросовестности экономиче-

ского партнера или непрофессионального менеджмента, забастовки работ-

ников, недоверие топ-менеджерам, предвзятой позиции проверяющих и 

контролирующих государственных органов, введения ужесточающих ус-

ловия предпринимательства законов и нормативных актов, конфликтов ин-

тересов, претензий населения, проживающего в районе размещения вред-

ных производств. Распространенным примером социального кризиса явля-

ется приостановление или запрещение хозяйственной деятельности в связи 

с раскрытием факта ведения ее в теневом секторе экономики или ре-

гистрацией предприятия по подложному паспорту. Кризис может насту-

пить вследствие террористического акта, изменения в политической си-

туации, стихийных бедствий, массового повреждения нравственности и 

т.д. 

По мнению большинства экономистов, наиболее значимой причиной 

экономического кризиса в России является истощение нравственного по-

тенциала общества, что ведет к росту экономической преступности. По 

данным МВД, в 2006 г. было выявлено 489,6 тыс. преступлений экономи-

ческой направленности, в том числе более 2 тыс. по статье «Незаконное 

предпринимательство», с января по август 2007 г. – 353,8 тыс. и 2 тыс. со-

ответственно. 

В такой ситуации разрушается главное в деловых отношениях – до-

верие. Низкий уровень доверия российским предприятиям влечет за собой 

рост трансакционных издержек, снижение инвестиционной привлекатель-

ности и эффективности использования ресурсов. 

Поэтому меры по укреплению доверия в деловых отношениях носят 

профилактический характер и являются первоочередными в антикризис-

ном управлении. Проблема восстановления доверия охватывает не только 

взаимоотношения граждан и государства, а ставится гораздо шире, затра-

гивая взаимоотношения между собственниками, экономическими партне-

рами, работодателем и работниками. Результаты специальных исследова-

ний показывают, что в атмосфере партнерских отношений между государ-

ством, собственниками, экономическими партнерами, работодателями, ра-
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ботниками и обществом экономические и социальные кризисы маловеро-

ятны. 

Этические партнерские отношения могут быть сформированы в ус-

ловиях нравственного преобразования общества с учетом этических цен-

ностей. 

Следующим направлением профилактических мер является мо-

тивация инновационной активности. Необходимо активное проведение 

инновационной политики, в рамках которой к наиболее важным мерам от-

носятся: проведение государственных инвестиционных программ, созда-

ние экспериментальной базы по разработке инноваций, государственная 

поддержка престижа российских предприятий и конкурентоспособности 

отечественной продукции на международных ранках, правовое ограниче-

ние агрессивного поведения конкурентов, мотивация труда творческих 

специалистов, улучшение качества образования по управленческим и ин-

женерным специальностям, совершенствование планирования и управле-

ния НИОКР с ориентацией на конкуренцию, приведение в соответствие 

организационной структуры предприятия требованиям проведения НИ-

ОКР. 

Концепции оздоровления несостоятельных субъектов предпринима-

тельства: 

Последствия кризиса могут быть необратимыми и обратимыми, вес-

ти к резким переменам или постепенному восстановлению прежнего со-

стояния. Поэтому антикризисное управление может проводиться в форме 

быстрых изменений либо последовательных и длительных преобразова-

ний. Различают две концепции оздоровления предприятия: 

• концепцию прорыва (от целей к средствам их достижения) – при-

обретение нового качества, укрепляющего жизнеспособность в условиях 

изменяющейся среды путем использования самых жестких и эффектив-

ных, но и более рискованных мер оздоровления предприятия. Это резкая 

форма оздоровления: через реструктуризацию и конфликт – к качественно 

новому состоянию. Реструктуризация включает разграничение пер-

спективных, текущих (жизненно необходимых сегодня) и от живших, бес-

полезных направлений деятельности. Наиболее популярными мерами ре-

структуризации являются проведение реорганизации предприятия, пере-

профилирование его деятельности, перераспределение средств в пользу 

развития перспективного бизнеса, закрытие нерентабельных производств, 

продажа предприятия или части его имущества, приток денежных инве-

стиций, замещение активов путем создания на базе его имущества одного 

или нескольких открытых акционерных обществ и др.; 

• концепцию эволюционных (мягких) преобразований (от дос-

тигнутого уровня к возможным перспективам). Она нацелена на поддер-

жание жизнеспособности предприятия, сохранение функций, определяю-

щих целостность его структуры, качественную определенность и сущност-
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ные характеристики. Практическая реализация концепции включает поиск 

возможностей приспособиться к изменившимся условиям и использовать в 

интересах предприятия происходящие конъюнктурные процессы на рынке 

поставщиков и потребителей продукции. В качестве мер финансового оз-

доровления обычно применяют: формирование команды руководителей и 

специалистов, укрепление корпоративного духа, вселение в сотрудников 

оптимизма к происходящим изменениям, мотивацию желания активно ра-

ботать и переучиваться; выявление и использование внутрипроизводст-

венных резервов, использование ресурсосберегающих технологий; рест-

руктуризацию кредиторской и взыскание дебиторской задолженности, пе-

ресмотр дисциплины исполнения обязательств в отношении как самого 

предприятия, так и его экономических партнеров; оптимизацию налогооб-

ложения с помощью технологий аудиторских проверок; привлечение кре-

дита, увеличение уставного капитала предприятия, размещение ценных 

бумаг, стимулирование спроса производимой продукции, повышение 

уровня ее конкурентоспособности, поиск путей достижения гибкости ас-

сортимента. 

 
Д.А. Васильев – старший 
преподаватель кафедры Эко-
номической теории Северо-
западного государственного 
заочного технического уни-
верситета; А.Д. Макаров – 
доктор экономических, док-
тор юридических наук, про-
фессор, академик МАНЭБ, 
профессор кафедры Эконо-
мики и военного права ВАТТ 

Промышленное предприятие как сложная производственная 

система 

Основу любой экономики, в том числе и рыночной, составляет про-

изводство, т.е. изготовление продукции, выполнение работ, оказание ус-

луг. Формой организации производства является предприятие – имущест-

венный комплекс, используемый для осуществления производственно-

хозяйственной и предпринимательской деятельности. При этом имеется в 

виду, что этот комплекс обладает известным социальным, производствен-

но-техническим, организационно-административным единством и финан-

сово-экономической самостоятельностью. 

Социальное единство предполагает формирование трудового кол-

лектива, состоящего из разных социальных групп (управленческий персо-

нал, инженерно-технические работники и служащие, рабочие), для дости-

жения цели, поставленной перед предприятием. 

Производственно-техническое единство предусматривает: 
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• соответствие располагаемого технологического оборудования и 

имеющихся производственных площадей характеру производства опреде-

ленной продукции; 

• последовательную связь и законченность всех технологических 

процессов; 

• единство технического и производственного руководства в лице 

главного инженера, являющегося первым заместителем директора пред-

приятия. 

Организационно-административное единство предполагает един-

ство трудового коллектива, занятого на предприятии производственно-

хозяйственной деятельностью, наличие единого управленческого аппарата, 

а также наличие общего для всего предприятия плана, учета и отчетности, 

баланса предприятия (объединения). Во главе предприятия как совокупно-

сти составляющих его производственных единиц (цехов, участков, служб и 

т.д.) стоит директор (генеральный директор, управляющий), осуществ-

ляющий на основе принципа единоначалия руководство всеми сторонами 

его деятельности. 

Финансово-экономическая самостоятельность предполагает един-

ство материальной базы предприятия в виде имущественных и денежных 

ресурсов, рентабельность работы на основе хозяйственного расчета, со-

блюдение режима экономии и получение максимальной прибыли. 

Таким образом, предприятие – это целостная производственно-хо-

зяйственная единица, обладающая определенной законом экономической и 

административной самостоятельностью, т.е. правами юридического лица, 

организационно-техническим, экономическим и социальным единством, 

обусловленным общностью целей деятельности: производством и реализа-

цией продукции, работ и услуг и получением максимальной прибыли. 

Главными задачами предприятия являются удовлетворение обще-

ственных потребностей (спроса) в его продукции, услугах и реализация на 

основе полученной прибыли социальных и экономических интересов чле-

нов трудового коллектива предприятия и интересов собственника имуще-

ства. 

Виды предприятий. В соответствии с формами собственности раз-

личают предприятия следующих видов: 

• основанные на государственной собственности; 

• основанные на коллективной собственности (кооперативные пред-

приятия, акционерные предприятия, акционерные общества на базе прива-

тизированных предприятий, предприятия общественных организаций, 

предприятия религиозных организаций и др.); 

• основанные на собственности граждан – индивидуальные, се-

мейные и иные частные предприятия, товарищества, общества с огра-

ниченной ответственностью, основанные на совместной собственности с 

иностранными юридическими и физическими лицами; 
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• арендные предприятия и др. 

Предприятия могут на добровольных началах создавать различные 

объединения по отраслевому или территориальному признаку, в частности 

производственные и научно-производственные объединения, фирмы, ком-

пании, корпорации, консорциумы, концерны, тресты, картели, синдикаты и 

др. 

Самостоятельность предприятия определяется понятием «юридиче-

ское лицо». Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (ст. 

48, п. 1 ГК РФ), юридическим лицом признается организация, которая 

имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управле-

нии обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имуще-

ственные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть ист-

цом и ответчиком в суде. 

С точки зрения общественного разделения труда и участия в созда-

нии совокупного общественного продукта и национального дохода весь 

народно-хозяйственный комплекс подразделяется на две сферы: 

1) материальное производство; 

2) непроизводственная сфера. 

К сфере материального производства относятся такие производст-

венные комплексы, как промышленность, сельское хозяйство, лесное хо-

зяйство, строительство, грузовой транспорт, связь и др. 

К непроизводственной сфере относятся отдельные виды деятельно-

сти, в процессе которых материальные ценности не создаются. Это уч-

реждения и организации общего управления (государственный аппарат, 

суд, прокуратура); учреждения обороны; научные учреждения; подразде-

ления по оказанию услуг населению и др. 

В сфере материального производства особая роль принадлежит про-

мышленности, поскольку она: 

1) является главным ведущим комплексом общественного матери-

ального производства, в котором создаются орудия труда и основная часть 

предметов труда и товаров народного потребления; 

2) служит основой расширенного воспроизводства, вооружает тех-

никой все отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорта, свя-

зи, строительства и др.; 

3) выступает как наиболее активный фактор технического прогресса 

в производственно-хозяйственной деятельности. 

Перечисленные производственные комплексы сферы материального 

производства состоят из различных групп отраслей. Промышленность 

включает такие комплексные отрасли, как машиностроение и металлооб-

работка, черная и цветная металлургия, топливная промышленность (до-

быча угля, нефти, торфа, сланцев и т.п.), химическая и нефтехимическая 

промышленность, электроэнергетика и др.; сельское хозяйство включает 
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две большие группы отраслей: земледелие и животноводство; лесное хо-

зяйство включает лесную, бумажную и деревообрабатывающую промыш-

ленность; строительство включает производство строительных материа-

лов, промышленное, гражданское и транспортное строительство и др.; гру-

зовой транспорт включает железнодорожный, речной, воздушный транс-

порт и др. 

Отрасль материального производства – это совокупность предпри-

ятий, обладающих общностью технологических процессов, однородностью 

перерабатываемого сырья и производимой ими продукции. 

Количественное соотношение отраслей и производственные взаи-

мосвязи между ними формируют отраслевую структуру промышленности. 

Связь между отраслями промышленности выражается в передаче продук-

ции из одной отрасли в другую. Поэтому межотраслевые связи в промыш-

ленности различают по тому, откуда, для кого и для чего передается про-

дукция от отрасли-поставщика к отрасли-потребителю. Наиболее широки-

ми межотраслевыми связями обладают энергетика, металлургия, машино-

строение, химическая и топливная промышленность. 

Количество отраслей и многосторонние взаимосвязи между ними по 

мере развития НТП и общественного разделения труда не остаются посто-

янными, они усложняются и изменяются
1
.  

Однако для определения отраслевой принадлежности предприятия 

необходима более глубокая характеристика отдельных отраслей. В этой 

связи было введено понятие «подотрасль». Подотрасль – это составная 

часть отрасли, включающая определенное количество предприятий, обла-

дающих более узкой специализацией производственных процессов и одно-

родностью выпускаемой продукции. 

Промышленные предприятия различных отраслей различаются, 

прежде всего, характером выпускаемой продукции. Внутри каждой от-

расли предприятия, будучи однородными по экономическому назначению 

своей продукции, различаются по ряду признаков, в частности по размеру, 

техническому уровню и т.д. Все это создает большое разнообразие про-

мышленных предприятий, которое учитывается при организации их рабо-

ты, планировании и учете их деятельности. 

В практике планирования, учета, организации и управления про-

мышленные предприятия принято классифицировать по ряду признаков. 

По экономическому назначению продукции предприятия подразде-

ляются на две группы: предприятия, производящие средства производства 

(группа А), и предприятия, производящие предметы потребления (группа 

Б). 

По объему производства различаются предприятия крупные, сред-

ние и небольшие. Отнесение предприятий к той или иной группе осу-

                                           
1
 Прим. авт.: Так, например, производство синтетического волокна способствовало расширению химиче-

ской промышленности и ее взаимосвязей с текстильной промышленностью. 
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ществляется по объему производства либо по другим признакам: сто-

имости основных фондов, численности работающих и т.д. Размеры пред-

приятия в значительной мере определяют производственную и организа-

ционную структуру, потребность в сырье, материалах, топливе, энергоно-

сителях, финансовых ресурсах и т.д. Для каждой отрасли промышленности 

характерны свои размеры крупных, средних и небольших предприятий. 

По степени специализации предприятия подразделяются на специ-

ализированные, для которых характерно наличие строго ограниченной но-

менклатуры изделий, и универсальные, номенклатура выпускаемой про-

дукции которых отличается большим разнообразием. 

По типу производства различаются предприятия массового, серий-

ного и единичного производства. Предприятия массового производства 

характеризуются постоянным выпуском одной и той же или однотипной 

продукции, для изготовления которой используются специализированное 

оборудование, узкоспециализированные кадры, широко применяется по-

точное производство. Предприятия серийного производства характеризу-

ются изготовлением различной продукции периодически повторяющимися 

сериями. В зависимости от величины серии различают крупносерийное, 

среднесерийное и мелкосерийное производства. Предприятия единичного 

производства характеризуются изготовлением продукции широкой но-

менклатуры. Повторяемости изделий либо вовсе нет, либо она заранее не-

известна. 

По методам организации производства различают предприятия с 

поточной, партионной и единичной организацией. На предприятиях с по-

точной организацией производства изготовление продукции осуще-

ствляется на поточных линиях, за которыми закрепляется изготовление 

одного или нескольких однотипных видов продукции. Производственный 

процесс разрабатывается весьма тщательно и характеризуется глубоким 

расчленением на операции, оборудование располагается по ходу техноло-

гического процесса. На предприятиях с партионной организацией произ-

водства запуск производства изделий осуществляется партиями. На таких 

предприятиях оборудование располагается по группам одинакового техно-

логического назначения. 

Предприятия с единичной организацией производства характеризу-

ются тем, что изготовление продукции здесь осуществляется по разовым 

индивидуальным заказам. Технология изготовления разрабатывается ук-

рупненно, используется групповое расположение оборудования. 

По степени механизации и автоматизации различаются предприя-

тия автоматизированные, комплексно-механизированные и частично меха-

низированные. На автоматизированных предприятиях все основные и 

вспомогательные операции производственного процесса выполняются с 

помощью автоматической системы машин при полной автоматизации 

управления производственным процессом. На комплексно механизирован-
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ных предприятиях все основные и частично-вспомогательные операции 

производственного процесса выполняются с помощью системы машин, 

управляемых вручную. Частично механизированные – это такие предпри-

ятия, на которых механизированы лишь отдельные процессы, операции 

или производства, а для выполнения всех остальных операций использует-

ся ручной труд. 

По длительности рабочего периода различают предприятия сезон-

ного и круглогодичного действия. Сезонные предприятия работают только 

часть календарного года. К ним относятся предприятия, пере-

рабатывающие скоропортящиеся сырье и материалы. Предприятия кругло-

годичного действия работают в течение полного календарного года. 

По степени непрерывности производства различают предприятия с 

непрерывным и прерывным режимом работы. Предприятия с непре-

рывным режимом работы действуют полные сутки в течение всего ка-

лендарного периода времени (металлургическое, химическое и другие 

производства). Предприятия с прерывным режимом работают с оста-

новками в выходные и праздничные дни и нерабочие смены (предприятия 

машиностроительной, легкой, деревообрабатывающей промышленности и 

т.д.). 

 
А.Л. Высочин – аспирант ГОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
экономики и финансов» 

Институциональные ограничения развития «новой экономики» 

в России 

Глобальный рынок представляет собой комбинацию многочислен-

ных ценностных взаимосвязей. Экономики большинства развитых стран 

доказывают своим опытом, что большая часть добавленной стоимости 

концентрируется в отраслях, тесно связанных и отвечающих за технологи-

ческие и управленческие решения, основанные на специальных знаниях в 

тесной взаимосвязи со сферой информационных и компьютерных техноло-

гий (ИКТ). Работая совместно с отраслями народного хозяйства, являю-

щимися основными источниками накопления знаний (образование и нау-

ка), отрасль информационных и компьютерных технологий играет роль 

инструмента для соединения и распределения знаний. Подобные «мозго-

вые центры», как показывает опыт развитых государств, становятся свое-

образным первичным двигателем экономического роста. Данный «симби-

оз» фундаментальной науки и практической составляющей её реализации 

является одним из важнейших условий развития национальной инноваци-

онной системы государства, называемой в современной экономической 

науке – «новая экономика». 
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Концепция «новой экономики» включает в себя секторы, характери-

зующиеся в большей степени преобладанием человеческого составляюще-

го, в противовес материальному. Рассуждая с позиции классической эко-

номической теории, роль факторов труд и предпринимательская способ-

ность, в сравнении с ролью факторов капитала и земли в процессе функ-

ционирования народного хозяйства начинает превалировать. Во главу угла 

встает развитие следующих отраслей: образование, рынок ИКТ; акцент де-

лается на генерировании инноваций и так называемых интеллектуальных 

услуг (консалтинг, анализ, рыночные услуги). Система новой инновацион-

ной экономики в современной России постепенно зарождается и, в рамках 

государственной экономической политики, носит название «экономики 

основанной на знаниях». Однако необходимо отметить, что данное назва-

ние лишь отчасти отражает всю суть предлагаемой концепции. 

Многие российские и зарубежные экономисты считают появление 

новой, инновационной экономической системы («новой экономики»), 

третьей экономической революцией в истории человечества. Первая, т.н. 

аграрная, была следствием разделения аграрного хозяйства на земледелие 

и животноводство и выделения ремесел. Самый важный и ценный ресурс 

того времени – плодородная земля. Этот ресурс, рассуждая с позиции эко-

номической науки, обладал качеством редкости, что и подтолкнуло со 

временем к интенсификации (т.е. стремлению улучшить качество исполь-

зуемого ограниченного ресурса). Вторая революция – промышленная, про-

изошла в связи с появлением механизированного производства, которое 

позволило сделать процесс производства благ массовым, а роль человека в 

нем – вспомогательной. Причиной революции был также закон редкости, 

приведший к интенсификации (вновь – выделение качественной состав-

ляющей), основным ресурсом было производственное сырье. Заявленная, 

Третья экономическая революция происходит сегодня. Редким и, пожалуй, 

самым дорогим ресурсом на сегодняшний день стал высококвалифициро-

ванный, «креативный» труд. Материальная составляющая производства, 

фактор капитал, становится заменяемым фактором, в то время как квали-

фицированный и обученный персонал – редким, и ключевым. 

Инновационная составляющая национальной экономики в период 

«новой экономики» становится основным двигателем её развития, что на-

прямую влияет на основные показатели её роста. Более того, новая эконо-

мика имеет обновляющее воздействие на так называемые традиционные 

секторы народного хозяйства и приводит к росту их производительности 

(налицо та же интенсификация). Инновационный процесс в рамках новой 

национальной экономической системы становится неотъемлемой состав-

ляющей механизма производства в традиционных секторах экономики: к 

примеру, достаточно взглянуть на роль корпоративных информационных 

систем, без которых невозможно представить себе ни одно производство. 
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Процесс становления инновационной экономической системы, в 

рамках глобализационного подхода, невозможно отделить от другого, 

идущего параллельно, независимого процесса, который также оказывает 

потенциально значительный эффект на развитие экономики. Этот процесс 

заключается в усиливающихся проблемах, связанных с использованием 

природы и природных ресурсов (имеется в виду проблема ограниченности 

ресурсов, формирующих основу экономического развития и качества жиз-

ни, т.н. экологический фактор); одновременно с этим необходимо обратить 

внимание на перспективы, открывающиеся в связи с технологическими 

прорывами в традиционных отраслях – биотехнологии, нанотехнологии, 

медицинское продление жизни человека и проч. До того момента, пока 

роль этих процессов не будет определена качественными и временными 

рамками (т.е. не будут найдены научные закономерности и взаимосвязи), 

развитие «новой экономики» может быть лишь пассивной возможностью 

развития данных отраслей.  

Современный этап развития экономической системы в России с по-

зиции «новой экономики» характеризуется тем, что по основным парамет-

рам доля процессов инновационной экономической системы в ВНП на ко-

нец 2009 года составляла не более 9-10% (образование – 5,0-6,0%, ИКТ – 

2,0%, сектор инноваций и науки – 1,5-2,0% и интеллектуальные услуги – 

0,3-0,4%). Важно отметить, что данные цифры показывают не сам вклад 

отраслей новой инновационной экономической системы в ВНП, а лишь 

отражают расходы на эти направления. 

Опираясь на исследования экономистов стран ОЭСР (большинства 

развитых стран) можно отметить, что роль инвестиций в ИКТ ведет к уве-

личению ВНП в пропорции 1:2; инвестиций в инновационный сектор – к 

увеличению ВНП в пропорции 1:3; сложно прогнозировать долгосрочное 

воздействие инвестиций в образовательную сферу, но, в среднесрочной 

перспективе отдача от инвестиций в образование ведет к росту ВНП в про-

порции 1:1,1. Крайне трудно математически или статистически точно оп-

ределить отдачу от инвестиций в человеческий капитал, но, необходимо 

отметить, что данные инвестиции являются ключевым фактором развития 

инновационной экономической системы. В отношении данной составляю-

щей можно отметить, что во всем мире действует закономерность – «чем 

выше уровень развития человеческого капитала (производительных сил) 

тем выше степень адаптации национальной экономики и её способность 

гибче реагировать на изменение общемировой рыночной конъюнктуры и, 

как следствие быть более конкурентоспособной». 

В России вопрос развития новой экономической системы (инноваци-

онной системы) как нигде важен. С финансовой точки зрения, в россий-

ской экономике присутствует недостаток «длинных денег». В этой связи, 

любой инновационный проект, требующий небольших первоначальных 

вложений, является крайне востребованным. Развитие новой экономики 



 29 

требует серьезных финансовых вложений в человеческий капитал. Подоб-

ные вложения уже были осуществлены в нашей стране (речь идет о услов-

но-бесплатном среднем полном образовании, сравнительно высоком каче-

стве уже существующего профессионального образования в некоторых от-

раслях знаний). Наша страна обладает высоким потенциалом к развитию 

инноваций и науки. В рамках этого процесса важно понимать роль не 

только государственных институтов, а также крупных корпораций, кото-

рые должны стремиться использовать имеющийся потенциал в целях соз-

дания продуктивной инновационной экономики. 

Конкретно-практический процесс создания и развития инновацион-

ной экономической системы в нашей стране связан с реорганизацией и мо-

дернизацией существующих экономических институтов, к которым, к 

примеру, можно отнести юридическую систему: необходимо привести в 

порядок систему отношений собственности. Если касаться глобализацион-

ной составляющей данного института, можно отметить явные пробелы (в 

сравнении с международными стандартами) в существующей на сего-

дняшний день системе отношений собственности на нематериальные акти-

вы. Наша страна должна стремиться идти по пути от жесткого патентова-

ния к жесткому законодательству в сфере торговых марок и торговых зна-

ков. Неразбериха в определениях и терминах влечет за собой большое ко-

личество юридических препятствий к развитию инновационной экономи-

ки. Проблемы патентного права, жестко регламентирующего правоотно-

шения в области продуктов интеллектуальной собственностью (фактиче-

ски, «замораживающее» его развитие некоторых технологий) влекут за со-

бой невозможность интенсивного развития в тех сферах, где уже опреде-

лены владельцы тех или иных патентов. Пользуясь официально зарегист-

рированным, запатентованным продуктом, его легитимный собственник, 

зачастую не заинтересован в процессе модернизации и совершенствовании 

своего изобретения (или просто не имеет для этого ресурса). Подобная си-

туация негативно сказывается на многих составляющих развития новой 

экономики: во-первых – удорожание продуктов, во-вторых – их моральное 

устаревание и в-третьих, как следствие – сдерживание научно-

технического прогресса. Обращаясь к опыту развитых стран, среди про-

фессионалов рынка ИКТ можно отметить углубляющуюся тенденцию соз-

дания так называемых «публичных доменов», дающих возможность каж-

дому участнику рынка принять участие в совершенствовании уже создан-

ной и запатентованной ранее технологии. Российскому патентному праву 

не хватает гибкости. Скорость и агрессия, с которой в настоящее время 

происходит развитие информационных технологий, настолько велики, что 

основным фактором конкурентоспособности становится не сам факт обла-

дания какой-либо прорывной технологией, гаджетом и т.д., а способность 

к постоянному обновлению уже созданных (существующих). Если ранее 

процесс инновационного развития шел постепенно, эволюционно, от про-
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рыва – к прорыву, то на сегодняшний день, этот процесс приобретает все 

более стихийные, агрессивные, революционные черты (взять, к примеру, 

технологическое противостояние корпораций AMD и Intel). Более того, ес-

ли 15-20 лет назад создание инновации гарантировало её обладателю дли-

тельный доход на перспективу, то на сегодняшний день, для первооткры-

вателей чего-либо самым крупным оказывается первый полученный воз-

врат на инвестиции, т.к. далее, инновационная инициатива «растаскивает-

ся» конкурентами и сверхдоход рассеивается ними. Углубление и ускоре-

ние инновационной активности привело к тому, что появилась необходи-

мость в дополнительных мерах, улучшающих качество «инновационного 

материала» и, одновременно, не препятствующих этому улучшению, к 

примеру: 

1. Договорные и интеллектуальные права на сегодняшний день 

лучше обеспечивать за счет эффективной защиты торговой марки, а не 

«неотъемлемых и неотделимых составляющих» на которые данные торго-

вые марки указывают (применимо программным продуктам, технологиче-

ским решениям, обучающим программам); 

2. Рост опасности фальсификации конфиденциальных продуктов и 

услуг призывает участников инновационной экономики к созданию систем 

проверки качества, которые подойдут всем заинтересованным участникам 

рынков; рынок услуг по проверке качества инноваций должен быть также 

построен на конкурентном базисе, для предотвращения фальсификации и 

монополизации; 

3. Правом собственности на нематериальные объекты должны об-

ладать инвесторы. В ином случае создается слишком большая и непово-

ротливая сеть посредников, удорожающая инновационный процесс и сни-

жающая инновационную активность участников новой экономической 

системы в целом.  

Резкое увеличение количества информации и постоянные изменения 

в её структуре делают невозможным поддержание традиционного подхода 

к бизнес, научной и социальной сферам. Появляется новое поколение кон-

фиденциальных «институтов», которые обладают конфиденциальными 

знаниями и осуществляют конфиденциальные действия (можно сравнить с 

жесткой асимметрией информации), в рамках ныне существующей эконо-

мики называемые «инсайд». Данные «институты» становятся неотъемле-

мой частью «новой экономики». К главным практическим направлениям 

работы данных «институтов» можно отнести предоставление интеллекту-

альных услуг в течение последних 25 лет. Безусловно, подобные «институ-

ты» в той или иной форме существовали и ранее (в форме крупных бирже-

вых брокеров, юридических гигантов и т.д.), но, никогда до настоящего 

времени их роль не измерялась несколькими процентами в ВНП.  

Помимо новых институтов, появляются и новые риски, связанные с 

ответственностью и уверенностью и адекватности и точности информации, 
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лежащей в основе при принятии решений. Чаще всего от ошибок недосто-

верности информации страдает общество, поэтому, при создании механиз-

ма функционирования «новой экономики» обязательно необходимо учесть 

инструменты, позволяющие перепроверять информацию, определять её 

качественную составляющую (эти институты обязательно должны сущест-

вовать на конкурентной основе). В итоге, потребители получают доступ к 

проверенной, качественно подтвержденной информации. В России, созда-

ние подобного рода институтов находится на первоначальном этапе. Это 

можно воспринимать и как преимущество, так как наша страна имеет воз-

можность воспользоваться опытом других. Необходимо не забывать о Рос-

сийской специфики и тогда, совместив эти две составляющие нам может 

удастся создать молодую, не обремененную старыми неэффективными, ус-

таревшими составляющими систему институтов новой инновационной 

экономики. К примеру, можно создать такие институты, которые будут 

функционировать в форме баз данных, доступ к которым можно получить 

посредством сети Интернет. В этих базах будет содержаться полный пере-

чень интеллектуальных услуг, будет разработана система качественных 

показателей в отношении фирм – участников данного рынка, созданы свои 

стандарты качества на основе реальных критериев оценки. 

К сожалению, на сегодняшний день в нашей стране (как и во всем 

мире) существуют факторы, тормозящие развитие новой экономики: эко-

логическая и террористическая опасности. Помимо этого, в нашей стране, 

для нормального, интенсивного развития новой экономики особое внима-

ние необходимо уделить следующим факторам: становление культуры ме-

неджмента в крупных ТНК на уровне мировых брендов и доступу к ин-

формации на всей территории страны. 

Подводя краткие итоги можно отметить, что в России становление и 

развитие «новой экономики», или – экономики, основанной на знаниях на 

сегодняшний момент затруднено из-за многих факторов, по большей сте-

пени, связанных с несовершенством имеющейся экономической, юридиче-

ской и политической структур. Преодоление несовершенств возможно 

только при условии создания комплексной, всеобъемлющей, глобальной 

концепции развития государства на долгосрочную перспективу. Концеп-

ции, учитывающей ошибки развитых стран и основанной на глубочайшем 

анализе и понимании национальной специфики. 
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Инновационная активность российских организаций - сущность 

и пути повышения. Инноваторы и имитаторы в условиях кризиса 

Инноватика имеет свой понятийный аппарат, включающий свою 

собственную систему понятий и базовые для инноватики понятия из осно-

вополагающих отраслей знания.  

Система инноватики включает, прежде всего, следующие категории: 

новатор и инноватор, новшества (новации), нововведения (инновации), 

инновационный процесс, инновационная деятельность, инновационные 

риски и, конечно, инновационную активность.  

Инновационная активность - самостоятельная категория. С ее по-

мощью оценивается характер инновационной деятельности. Инновацион-

ная деятельность характеризуется  содержанием  и составом конкретных  

действий, совершаемых по определенной технологии. Этим признаком 

один вид деятельности отличается от другого. Например, действия по ис-

полнению функций маркетинга и производства будут различны.  

Активность деятельности коммерческой организации - это такая ее 

характеристика, которая должна показать связь между намеченным содер-

жанием деятельности и ее результатами, так как инновационная деятель-

ность может дать либо положительный, либо отрицательный  результат. 

Почему при одних и тех же планах, стратегиях, целях, потенциале  у раз-

ных руководителей, разных организаций разные результаты? Это объясня-

ется разной активностью. Именно различия в инновационной активности 

объясняют неоднозначные инновационные результаты при одинаковых 

исходных посылках. 

Какие при этом черты инновационной деятельности  должен отра-

жать признак “инновационная активность”?  Это две составляющие. Во-

первых, инновационная деятельность должна носить стратегический ха-

рактер, причем как в долгосрочной перспективе, так и стратегической даже 

в реальном масштабе времени (поскольку резко увеличилась нестабиль-

ность внешней среды). Во-вторых, инновационная деятельность должна 

носить тактический характер, то есть она должна быть рациональна как по 

последовательности действий, так и по их своевременности, что обеспечит 

требуемую по ситуации динамичность инновационной деятельности.  

В стратегическом плане инновационная активность определяется 

следующими пятью  показателями: 1. качеством инновационной стратегии 

конкуренции; 2. уровнем мобилизации инновационного потенциала; 3. 

уровнем привлеченных капиталовложений - инвестиций; 4. уровнем мето-
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дов и культуры, используемых при проведении инновационных измене-

ний; 5. обоснованностью реализуемого уровня инновационной активности. 

В тактическом плане инновационная активность выражается двумя  

показателями: 

- соответствием реакции фирмы характеру конкурентной стратегиче-

ской ситуации;  

- скоростью (темпом) действий и проведения стратегических инно-

вационных изменений. 

Управление инновационной активностью  требует подойти к этой 

категории с позиций квалиметрии. Категория “инновационная активность” 

как объект измерения приобретает свойства признака -  количественного 

параметра (показателя). Признак “инновационная активность”, отражаю-

щий как интегральный показатель определенную совокупность частных 

свойств (может иметь форму “дерева свойств”), сам имеет признаки. 

Формула оценки инновационной активности (измерения): 

ИА = ( 1 / 7 ) ´ å А i ,  i = 1, 2, …, 7 . 

Признаки инновационной активности: А1. Качество инновацион-

ной стратегии конкуренции; А2. Уровень мобилизации инновационного 

потенциала. А3. Уровень привлеченных капиталовложений (инвестиций). 

А4. Методы, культура, ориентиры, используемые при проведении измене-

ний. А5.Соответствие реакции фирмы характеру конкурентной стратегиче-

ской ситуации. А6. Скорость (темп) проведения стратегических инноваци-

онных изменений. А7. Обоснованность реализуемого уровня инновацион-

ной активности. 

Содержание элементов признака “инновационная активность” со-

стоит в следующем: 

1. Качество инновационной стратегии конкуренции. Соответствие 

стратегии миссии-предназначению и миссии-ориентации, внешней среде, 

потенциалу, целям, другим стратегиям фирмы.  

2. Уровень мобилизации инновационного потенциала. Проявленная 

руководством способность привлечения требуемого потенциала, способ-

ность привлечь не только очевидную и известную часть, но также скрытую 

(латентную) часть потенциала, то есть способность проявить высшую ком-

петенцию при мобилизации инновационного потенциала.  

3. Уровень привлеченных капиталовложений - инвестиций. Прояв-

ленная руководством способность привлечения инвестиций требуемых по 

объему и приемлемых по источникам. 

4. Методы, культура, ориентиры, используемые при проведении ин-

новационных изменений. Главное - это применение в инновационной дея-

тельности концепций и методов, направленных на получение реальных 

конкурентных преимуществ. Например, в инновационных процессах рас-

пространен метод “параллельного проектирования”. В маркетинге иннова-
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ций таким методом или такой концепцией на сегодняшний момент являет-

ся концепция “фокусирование на клиентах”.  

5. Обоснованность реализуемого уровня инновационной активности. 

Тот или иной уровень стратегической и тактической активности должен 

соответствовать состоянию внешней среды и состоянию организации. Рез-

кое необоснованное усиление активности может превратить организацию в 

так называемого “мертвого героя”, а неадекватная пассивность обрекает ее 

стать неудачником. 

6. Соответствие реакции предприятия характеру конкурентной стра-

тегической ситуации. Инновационная ситуация определяется   состоянием 

объекта (предлагаемого новшества) и состоянием среды. Известны три ти-

па поведения или реакций на стратегическую ситуацию: реактивное пове-

дение, когда ситуация уже воспринимается  даже недостаточно компетент-

ными руководителями и только затем организация приступает к ее реше-

нию;  активное поведение, когда ситуация распознается профессионально 

компетентным руководством и после этого разрабатывается и реализуется 

стратегия; планово-прогнозное поведение, при котором реализуется метод 

управления по “слабым сигналам”. 

7. Скорость (темп) разработки и реализации инновационной страте-

гии. Имеется в виду интенсивность действий по созданию и продвижению 

новшеств,  проведению стратегических инновационных изменений. Такая 

интенсивность характеризуется комплексом показателей, включающих по-

казатель инновативности “ТАТ”, обновляемость продукции, обновляе-

мость технологии и технологического оборудования, обновляемость зна-

ний персонала, обновляемость организационных структур и другие показа-

тели. 

Управление инновационной активностью и повышение ее уровня 

предполагает установление внешних и внутренних факторов влияния. 

Внешние: нестабильность внешней среды как основное проявление 

временного фактора; инновационный климат (состояние с финансовой, на-

логовой, правовой, научно-производственной поддержкой инновационной 

активности со стороны федеральных, региональных и муниципальных вла-

стей системного и отраслевого характера); инвестиционный климат; инно-

вационная конкурентная среда. 

Внутренние: открытость организации; компетентность ее руково-

дства и специалистов; стратегическая гибкость; мотивация специали-

стов и руководства. 

Необходимо наладить учет этих факторов. В силу многоаспектности 

факторов в ряде случаев ограничиваются некоторой их комбинацией. 

В качестве внешнего фактора берем “нестабильность” (Нi), а внут-

реннего “открытость” (Оk). Оба фактора разбиваются на пять уровней по 

пятибалльной шкале. Анализируются отношения: нестабильность - актив-

ность ( Нi  - Аj ) открытость - активность ( Оk - Аj ). Если активность  бу-
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дет ниже того уровня, который диктуется уровнем нестабильности и до-

пускается уровнем открытости, то есть, Аj < Нi и Аj < Оk , предприятие 

несомненно станет “неудачником”. В случае же, если активность превос-

ходит уровень нестабильности и открытости, то есть, при Аj > Нi и Аj > Оk 

организация будет выглядеть подобно “мертвым героям”. Таким образом, 

в комбинации Н-А-О в оптимальных случаях уровни всех составляющих 

компонентов должны быть равными: i = j = k. Разница уровней указывает 

на рассогласованность.  

Инноваторы и имитаторы.  

Соотношение между ними в ближайшее время во многом будет оп-

ределять технический уровень страны. 

Инновационная активность в промышленности России значительно 

выше, чем полагает Росстат, однако она снижается и не отличается ни глу-

биной, ни качеством. Это показал второй раунд мониторинга конкуренто-

способности обрабатывающей промышленности, проведенного Институ-

том анализа предприятий и рынков ГУ-ВШЭ по заказу минэкономразви-

тия. 

Если в 2005 году только 14% предприятий не занимались никакими 

видами инновационной деятельности, то в 2009-м уже - 17%. При этом до-

ля активных компаний сократилась во всех секторах индустрии, кроме 

транспортного машиностроения. 

На первый взгляд, такая динамика кажется странной. Ведь именно в 

это время в стране была создана инфраструктура для инновационной дея-

тельности, введены налоговые стимулы для предприятий, расходующих 

средства на НИОКР, появились специализированные госкорпорации. Но 

их влияние на реальную экономику инноваций в промышленности пока не 

слишком ощутимо. 

Правда, в период между двумя раундами мониторинга (2005-2009 

годы) отчасти попал и финансовый кризис. Но на общую картину он по-

влиял мало. Так, расходы на НИОКР относятся к ситуации 2008 года, ко-

гда поджиматься еще не было нужды. 

Конечно, были основания опасаться, что инновационно-активные 

предприятия сильнее "наказаны" кризисом, поскольку они больше вовле-

чены в глобальный бизнес - вдвое чаще, чем пассивные, обращались за 

финансированием инвестиций в зарубежные банки и втрое чаще использо-

вали фондовый рынок. Однако выяснилось, что такие предприятия в целом 

не оценивают последствия кризиса более драматично, чем остальные. 

Традиционные простые индикаторы инновационности показывают, 

что в 2005-2009 годах наблюдался значительный рост доли предприятий, 

обновляющих производственные технологии в электронике и оптике, вы-

росли продуктовые инновации в текстильном и швейном производстве. В 

электронике и транспортном машиностроении значительно выросла доля 
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предприятий, конкурентные позиции которых (по самооценке) определя-

ются тем, что они предлагают рынку принципиально новые продукты. 

В то же время эти относительно благополучные показатели, не учи-

тывающие глубину и качество инновационного процесса, вряд ли могут 

считаться корректными. Мы подходили к оценке уровня инновационной 

активности жестче, чем Росстат, посчитав активными инноваторами толь-

ко те предприятия, что вывели на рынок новый продукт или внедрили но-

вую технологию, имея при этом затраты на НИОКР. 

По оценке института
2
, доля таких активных предприятий упала как в 

среднем по выборке, так и во всех секторах, кроме транспортного машино-

строения. 

Наиболее заметно - с 28% до15% - сократился удельный вес иннова-

ционно-активных предприятий на относительно небольших структурах с 

численностью работников до 250 человек. А вот в группе самых крупных 

предприятий с числом занятых более 1000 человек инновационная актив-

ность увеличилась в половине отраслей - особенно сильно в химии и пи-

щевой промышленности. Таким образом, в период с 2005 по 2009 годы 

продолжалась концентрация инновационной активности на крупных пред-

приятиях. 

Опрос 2009 года любопытен тем, что позволяет учесть степень но-

визны инновационных продуктов и отделить настоящих инноваторов от 

имитаторов и пассивных предприятий. Для этого мы воспользовались ме-

тодологией ОЭСР и выяснили, что в промышленности только 3% предпри-

ятий (глобальных инноваторов) ориентируют свои новые продукты и тех-

нологии на мировой рынок (правда, в химии таких уже 9%, а в электронике 

и оптике - 6%). Еще 19% компаний связывает инновации с общероссий-

ским рынком, а 7,5% работают исключительно на себя. Около трети зани-

маются весьма поверхностными нововведениями (имитаторы). Но особен-

но велика доля абсолютно пассивных предприятий (43%), даже в высоко- и 

среднетехнологичных отраслях их вес столь внушителен, что не позволяет 

считать показатели хотя бы одного сектора благополучными. 

Но кто же попал в группу глобальных (самых активных, с выходом 

на мировой рынок) инноваторов? Половина таких компаний представляют 

химию и электронику. Это преимущественно частные предприятия с кон-

центрированной собственностью, экспортеры, работающие в конкурент-

ной среде. 

Нельзя не отметить прямую связь между конкурентоспособностью 

фирмы и затратами на НИОКР. Увы, роста в 2005-2009 годах здесь не на-

блюдалось, напротив, шло падение (кризис, как уже было сказано ранее, 

тут ни при чем). Доля предприятий с положительными затратами на НИ-

ОКР сократилась с 54,8% от числа опрошенных до 36%. Более 10% пред-

                                           
2
 Ксения Гончар, ведущий научный сотрудник Института анализа предприятий и рынков ГУ-ВШЭ 

http://www.rg.ru/tema/avtor-Kseniia-Gonchar/index.html
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приятий вообще перестали финансировать НИОКР. Самое тревожное: со-

кращение произошло во всех без исключения отраслях, включая химию и 

электронику, для которых разработки - практически обязательное условие 

конкурентоспособности даже на внутреннем рынке. 

Низкий уровень корпоративных расходов на НИОКР в России не-

редко связывают с незавершенностью процесса технологической модерни-

зации. Считается, что предприятия сначала должны модернизировать про-

изводство, заменить оборудование в цехах, а уж потом перейти к иннова-

циям. Это заблуждение! 

Крупные инвестиции и инновации не конкурируют, а сопровождают 

друг друга. Чем выше качество инноваций, тем выше вероятность того, что 

предприятие в последние годы активно инвестировало. И, напротив, среди 

тех, кто никогда не занимался НИОКР, не внедрял новые продукты и тех-

нологии, самая высокая доля компаний, не имевших никаких инвестиций 

(44% по сравнению с 14% в группе глобальных инноваторов и 13% в груп-

пе предприятий, ориентирующих инновации на российский рынок). 

Поэтому сокращение инвестиций, связываемое с кризисом, может 

крайне негативно сказаться на эффективности инноваций, особенно на тех 

предприятиях, которые не успели завершить модернизацию, однако по 

вложениям далеко ушли за точку невозврата. В итоге планы по производ-

ству инновационной продукции на новом оборудовании могут быть просто 

перечеркнуты. В этих условиях могли бы выручить инвестиционные льго-

ты. Они, как правило, более эффективны в такой ситуации, чем "размазы-

вание" средств поддержки инновационных проектов между неочевидными 

"чемпионами". 

В целом же для стимулирования инновационного бизнеса государст-

ву сегодня важнее влиять на создание рынков, в том числе рынков техно-

логий и иных знаний, чем на производство самих знаний. Инструменты 

создания и поддержания спроса на инновации в принципе известны. Это - 

стимулирование конкуренции, налоговые меры, техническое регулирова-

ние, госзаказ. Преимущество налоговых льгот перед селективными мерами 

состоит в том, что решения о расходах на НИОКР принимаются все-таки 

бизнесом, а у таких решений больше шансов на успех, чем у правительст-

венных программ. 

 
И.А. Макарова – соискатель 
кафедры Прикладной эконо-
мики и маркетинга СПбГУ-
ИТМО 

Организационные структуры в управлении инновационными 

процессами: понятие, виды, особенности 

Инновационный процесс охватывает многих участников и за-

интересованные организации. Он может осуществляться в местных, регио-
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нальных, государственных (федеральных) и межгосударственных грани-

цах. Все участники имеют свои цели и учреждают свои структуры для их 

достижения. Структура инновационной организации представляет собой 

сочетание производственной и организационной структур. 

Производственная структура организации – совокупность основ-

ных, вспомогательных и обслуживающих подразделений организации, 

обеспечивающих переработку «входа» системы в ее «выход» – готовый 

продукт, новшество и т.п. 

Организационная структура – это состав и взаимоотношения под-

разделений в фирме или на предприятии. Она направлена на установление 

четких взаимоотношений между отдельными подразделениями и должно-

стями фирмы, распределение между ними прав и обязанностей. Они выте-

кают из поставленных перед фирмой целей и распределением функций 

между отделами, службами, уровнями управления. Организационная 

структура предусматривает распределение задач и полномочий на приня-

тие решений между руководящими работниками фирмы. Структура управ-

ления является формой разделения труда и позволяет наиболее эффектив-

но достигать цели организации. 

Организационные структуры удобно представлять графически в виде 

структурной схемы организации, в которой наглядно отражается, из каких 

подразделений (должностей) состоит фирма или предприятие, как распре-

деляются работники и где пролегают каналы соподчинения и коммуника-

ции. В ней закладывается логика взаимоотношений уровней управления и 

функциональных областей. Эти связи могут быть как вертикальными 

(управленческий труд), так и горизонтальными (разделение труда в ходе 

производства); кроме того, они могут быть двух- и многоуровневыми. В 

основе такой структуры лежит технология производства, которая образует 

производственную подструктуру. 

Существуют следующие типовые организационные структуры: ли-

нейная, функциональная, линейно-функциональная, штабная, дивизио-

нальная, матричная. 

Суть линейной системы в том, что все функции управления сосредо-

точиваются у руководителя, и каждый работник подчиняется одному руко-

водителю. Преимущества такой структуры: точное определение и разгра-

ничение функций и ответственности, сокращение дублирования функций в 

аппарате, единство распорядительства, простота управления. Недостатки: 

вышестоящие руководители и отделы перегружены, так как в них стекает-

ся вся информация; передача информации между подразделениями за-

трудняется; способности работника оцениваются по умению выполнять 

функции внутри, а не с точки зрения обеспечения конечного результата 

всей организации (рис. 1). 
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1, 2, 3, 4, 5, 6 – исполнители 

Рис. 1 – Линейная организационная структура 

При функциональной системе каждый работник подчиняется не-

скольким руководителям, получает от них указания и отчитывается за 

свою деятельность. Достоинства: более компетентное решение специаль-

ных вопросов по сравнению с линейной системой, наличие специалистов, 

освобождение линейных руководителей от решения некоторых специаль-

ных вопросов. Недостатки: падение уровня исполнительской дисциплины, 

падение принципа единоначалия, расплывчатость в распределении функ-

ций и подчиненности, чрезмерная заинтересованность в реализации целей 

и задач в своих подразделениях. В чистом виде встречается редко, чаще в 

виде функциональных отделов других организационных структур: произ-

водственных, финансовых, бухгалтерии, снабжения, управления персо-

налом, юридических и т.д. (рис. 2). 

 
1, 2, 3, 4 – исполнители 

Рис. 2 – Функциональная организационная структура 
Линейно-функциональная структура – ограниченное соединение ли-

нейных и функциональных структур, работник находится в дисциплиниро-

ванной подчиненности у самого начальника, но получает задание и ин-

формацию о своей деятельности не у одного, а у определенного числа ру-

ководителей. Достоинства: руководитель высшего уровня опирается на 

предложения функциональных подразделений, вырабатывает решение для 

линейных руководителей низших уровней. Линейные уровни получают со-

веты от функционального руководителя. Недостатки: быстрое, трудно 

управляемое дробление и увеличение количества функциональных служб, 

увеличение количества плохо контролируемых горизонтальных связей, 

присвоение командных обязанностей функциональными службами в силу 

личного авторитета соответствующего руководителя. Наиболее распро-

странена и применяется в небольших организациях, а также крупных – со 

стабильным характером производства (рис. 3). 
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1, 2, 3, 4 – исполнители 

Рис. 3 – Линейно-функциональная организационная структура 

Рассмотрим штабную структуру. При линейных руководителях соз-

даются специальные подразделения – штабные службы, состоящие из 

представителей проектных организаций, специалистов, представителей 

местных администраций, ученых, которые по существу являются консуль-

тативными органами, но не решают конкретных вопросов производствен-

ной деятельности. Достоинства: линейный руководитель имеет возмож-

ность принять компетентные решения в сложных ситуациях, при решении 

определенных задач перспективного значения, а также при решении новых 

уникальных проектов. Недостатки: некоторое увеличение персонала, коли-

чества функциональных служб (рис. 4). 

 
Рис. 4 – Штабная организационная структура 

При дивизиональной структуре функциональные подразделения при-

нимают решения централизованно и обслуживают все производственные 

подразделения. В это же время в самих производственных подразделениях 

обязательно имеются свои функциональные службы сбыта, бухгалтерия и 

т.д., которые работают только на свой продукт. Достоинства: гибкость и 

быстрая адаптация к внешним условиям, высокая мотивация. Недостатки: 

некоторое увеличение персонала, общие интересы фирмы уходят на вто-

рой план. Данная система целесообразна при наличии в фирме разнород-

ных направлений деятельности (рис. 5). 

 
Рис. 5 – Дивизиональная организационная структура 
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Особенность матричной структуры: двойное подчинение – непо-

средственно начальнику отдела и руководителю проекта. Достоинства: 

гибкость и адаптивность к мнениям начальников отделов и руководителя 

проекта, высокая оперативность реализации новых проектов, освобожде-

ние высшего руководства от решения оперативных вопросов. Недостатки: 

двойное подчинение приводит к конфликтам и обострению борьбы за 

власть. Данная система целесообразна при освоении новых проектов и 

продуктов (рис. 6). 

 
Рис. 6 – Матричная организационная структура 

Характерной особенностью инновационного предприятия в виде 

комплекса универсального инжиниринга (КУИ) является матричная рас-

пределенная структура, сочетающая в себе относительно стабильные под-

разделения (столбцы на рис. 7), которые профессионально обеспечивают 

обслуживание временных коллективов (строки на рис. 7), выполняющих 

«под ключ « инновационные проекты в различных предметных областях. 

В самом общем случае состав КУИ может быть представлен десятью 

подразделениями, совокупность которых обеспечивает функционально-

полное обслуживание временных коллективов, выполняющих проекты в 

рамках инновационной сети. Перечислим функции подразделений
3
. 

Функцией подразделения управления является общесистемное управ-

ление в соответствии со стратегическими целями и задачами сети, а также 

координация работы и формирование условий для эффективной реализа-

ции инновационных проектов в рамках КУИ. Методологической основой 

деятельности подразделения должна являться совокупность методов 

управления, рассмотренная выше. 

Функцией подразделения маркетинга является проведение марке-

тингового анализа рынка инновационных проектов с целью поиска и «за-

                                           
3
 Государство и рынок в оптимизации структурных характеристик экономического роста (Кол. моногра-

фия). СПб.: СПГУЭФ, 2004. 
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хвата» проектов для реализации их в рамках КУИ. Подразделение должно 

быть обеспечено средствами демонстрации интеллектуального капитала 

Комплекса и сети в целом, включая элементы систем виртуальной реаль-

ности. 

 
Рис. 7 – Матричная структура инжиниринговой фирмы 

Функцией подразделения ведения баз данных является создание и 

сопровождение корпоративной информационной системы, а также форми-

рование заказных баз данных для реализации конкретных инновационных 

проектов. Основой построения информационной системы должны являться 

Intranet- и Internet-технологии. Корпоративный банк данных должен быть 

организован на основе современных систем хранилищ данных (Data Ware-

House – DWH). 

Функцией подразделения управления проектами является освоение и 

развитие систем управления проектами, включая создание и сопровожде-

ние систем поддержки принятия решений на стадии организации иннова-

ционного проекта. 

Функцией подразделения САПР-систем является освоение и разви-

тие систем моделирования и оценки решений при многовариантном проек-

тировании создаваемого объекта в части его компоновки и общесистемных 

решений. В качестве инструментальных средств при этом должны исполь-

зоваться методы и средства CASE-систем. 

Функцией подразделения финансово-инвестиционного обеспечения 

является обслуживание руководителей инновационных проектов в части 

инвестиционного и бухгалтерского сопровождения реализуемых проектов. 

Деятельность подразделения должна быть организована на основе исполь-

зования современных автоматизированных систем бухгалтерского учета, 
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имеющих архитектуру «банк-клиент», и обеспечивающих возможность 

использования идентификационных карт как средства управления финан-

совыми ресурсами в рамках инновационного проекта. Подразделение 

должно обеспечивать создание и поддержку инновационно-

инвестиционного механизма как средства радикального сокращения сро-

ков реализации полного инновационного цикла за счет снижения интер-

фейсных задержек при решении проблем финансового обеспечения на ка-

ждом из этапов проекта. 

Функцией подразделения подбора и подготовки кадров является 

обеспечение кадрового сопровождения создаваемых в рамках инновацион-

ных проектов систем и производств, а также развитие кадрового потенциа-

ла КУИ. Основой деятельности подразделения должны являться методы и 

средства социо-психологических экспертиз, методы TQM и BPR. 

Функцией подразделения пуско-наладки и сертификации является 

методическая и организационная поддержка руководителей инновацион-

ных проектов при выполнении этапов запуска и сдачи в эксплуатацию 

проектируемых объектов, включая получение сертификатов соответствия 

требованиям российских и международных стандартов, необходимых ли-

цензий и т.п. 

Функцией подразделения организационно-хозяйственного обес-

печения является организация делопроизводства, ведение архива, под-

держка и развитие средств внутренних и внешних коммуникаций, матери-

альное снабжение и хозяйственное обслуживание КУИ и временных кол-

лективов, реализующих инновационные проекты. 

Подразделение должно обеспечить ведение современных систем до-

кументооборота на основе технологии Workflow, систем DWH, обслужи-

вание инфраструктуры современных телекоммуникаций, включая элек-

тронную почту, телефонную и факсимильную связь и т.д. 

Функцией подразделения обеспечения качества является внедрение 

методов TQM и BPR в рамках КУИ, а также для внешних заказчиков в 

рамках проектов по перестройке деятельности предприятий или подготов-

ке их к сертификации согласно требованиям стандартов ISO 9000 или на-

циональной Премии качества. 

Описанную структуру реализации инновационных проектов может 

иметь не только специализированная инжиниринговая фирма, но и струк-

турное подразделение крупного предприятия или научного центра. Такие 

подразделения иногда называют подразделениями внутрифирменного ин-

новационного предпринимательства (ВИП). 

Организационно ВИП может принимать одну из форм: 

– временные творческие коллективы или бригадное новаторство – 

разработка сотрудниками фирмы инновационного проекта по поручению 

руководства; 
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– бутлегерство – неофициальное изобретательство, параллельная 

(иногда не санкционированная) работа над внеплановыми проектами. Под-

держка и поощрение бутлегерства способствует активизации инновацион-

ной активности работников; 

– внутренние венчуры – дочерние предприятия, учреждаемые на оп-

ределенный срок для реализации конкретного инновационного проекта. В 

состав управления этого предприятия входят представители материнской 

компании, инвесторов и трудового коллектива. 

В рамках типовых организационных структур существует многооб-

разие внутрифирменных организационных форм инновационной деятель-

ности – от выделения особой роли участников инновационной деятельно-

сти внутри фирмы в лице персонала до создания специальных инноваци-

онных подразделений. 

Организации в развитых корпорационных структурах формируются 

на двух уровнях: простой организации, не включающей в свою структуру 

другие организации (условно называемым фирменным уровнем), и корпо-

рации (объединения, финансово-промышленной группы), включающего 

другие организации, которые управляются специальной холдинговой ком-

панией. Все это приводит к созданию различных инновационных органи-

зационных форм. 

У крупных и мелких организаций разная инновационная активность, 

что соответствует их миссиям, целям и стратегиям. Поэтому корпорации 

создают вокруг себя сеть малых инновационных фирм, выращивая их ру-

ководителей в специальных «инкубаторных программах». Такие организа-

ции имеют организационную форму «фирмы-инкубатора». 

Распространение новых сложных промышленных продуктов и тех-

нологий иногда происходит в организационной форме «франчайзинга» или 

«лизинга». 

Реализация региональных научно-технических и социальных про-

грамм связана с организацией соответствующих объединений научных 

(университетских), промышленных и финансовых организаций – различ-

ного рода научно-промышленных центров. 

В силу рискованности инновационных проектов возникают адекват-

ные организационные формы инвесторов в виде венчурных фондов и ин-

новационные формы создателей новаций – рисковых инновационных 

фирм
4
. 

Федеральные и региональные программы особой важности, привле-

кающие большие ресурсы и рассчитанные на длительные срок, влекут за 

собой создание научных и технологических парков, технополисов. 

                                           
4
 Рогова Е.М. Формирование и реализация механизмов технологического трансфера. – Санкт-Петербург, 

Издательство СПбГУЭФ, 2005. 
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Развитие международных научно-технических и торговых от-

ношений связано с разделением труда и созданием различных альянсов и 

совместных предприятий
5
. 

В инновационной деятельности задействованы предприниматели и 

руководители, специалисты разных отраслей знаний, исполнители разных 

функций. Специфическая практика выработала ряд столь же специфиче-

ских типов и ролей новаторов, руководителей и исполнителей. 

«Деловые ангелы» – физические лица, выступающие в качестве инве-

сторов рисковых проектов. Как правило, это пенсионеры или старшие 

служащие компаний. Использование их в качестве источника финансиро-

вания имеет ряд преимуществ. Их кредит значительно дешевле, так как 

они не имеют, в отличие от рисковых фондов, накладных расходов. 

Практическая деятельность руководителей формирует в основном 

четыре главных архетипа (называемых также «архитипами») руководите-

лей в инновационном процессе: лидер, администратор, плановик, предпри-

ниматель. Все они необходимы для успешной инновационной деятельно-

сти организации. 

(1) «Лидер» играет свою специфическую роль в процессе разработки 

и реализации проектных инновационных решений. Здесь особенно ценятся 

стремление к новому, предвидение хода дела, умение общаться с людьми, 

способность распознать потенциал каждого человека и заинтересовать его 

в полном использовании этого потенциала. 

(2) «Администратор». В условиях, когда для успешного функ-

ционирования фирмы и инновационного проекта на стадии реализации 

требуются жесткий контроль и экстраполяционное планирование (т.е. пла-

нирование на перспективу в предположении сохранения в будущем сего-

дняшних тенденций развития), акцент в требованиях к руководителю дела-

ется на его способность оценивать эффективность работы организации, а 

не на личностные качества. 

(3) «Плановик» стремится к оптимизации будущей деятельности 

фирмы, концентрируя основные ресурсы в традиционных областях дея-

тельности фирмы и направляя организацию на достижение поставленных 

целей. 

(4) «Предприниматель», хотя и ориентирован на будущее, отличает-

ся от «плановика» тем, что стремится изменить динамику развития органи-

зации, а не экстраполировать ее прошлую деятельность. В то время как 

«плановик» оптимизирует будущее организации в области ее сегодняшней 

деятельности, «предприниматель» ищет новые направления деятельности 

и возможности расширения номенклатуры продукции фирмы. 

«Вольный сотрудник» – статус сотрудника, институциирующий но-

ваторство. Классический пример дает принятая фирмой IBM (США) про-

                                           
5
 Государство и рынок в оптимизации структурных характеристик экономического роста (Кол. моногра-

фия). СПб.: СПГУЭФ, 2004. 
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грамма «Вольный сотрудник». Насчитывается их примерно 45, этих «меч-

тателей, еретиков, возмутителей спокойствия, чудаков и гениев». Вольный 

сотрудник получает, в сущности, полную свободу действий на пять лет. У 

него совсем простая роль: сотрясать систему организации фирмы. 

«Золотые воротнички» – это высококвалифицированные ученые и 

специалисты, обладающие предпринимательским подходом к использова-

нию своих профессиональных знаний. Абсолютное их большинство рабо-

тает по найму – в корпорациях, университетах, консультационных фирмах. 

Часть специалистов совмещает работу по найму с предпринимательской 

деятельностью. Это проявляется в организации внутрифирменных риско-

вых предприятий, работе по контракту сразу в нескольких фирмах. 

«Научно-технические привратники», или «информационные звез-

ды», относятся к категории ключевых специалистов лабораторий НИОКР 

и отличаются от своих коллег ориентацией на внешние информационные 

источники. Они читают гораздо больше других, в частности, более «труд-

ную» литературу. Они поддерживают широкие долговременные контакты 

со специалистами в других организациях. Такой сотрудник служит по-

средником между коллегами в своей организации и внешним миром, он 

эффективно соединяет свою организацию с научной и технической дея-

тельностью в мире в целом. 

«Альтернативный персонал» представляет собой внештатных вре-

менных сотрудников. Руководители организаций давно прибегают к услу-

гам временных работников, используя их в периоды повышенной нагрузки 

или при нехватке персонала. Еще в середине 1970-х гг. они пришли к вы-

воду, что, умело вовлекая в работу внештатников, можно добиться превос-

ходства над конкурентами. Например, в отделении полупроводниковых 

изделий фирмы «Моторола» привлечение внештатных сотрудников, число 

которых в отдельные периоды превосходило количество постоянных ра-

ботников, позволило избежать значительных сокращений штатов, харак-

терных для периода спада
6
. 

В настоящее время из-за конкуренции, отрицательно сказывающейся 

на уровне прибыли, приходится сводить к минимуму состав постоянных 

сотрудников, что делает задачу подбора высококвалифицированных вре-

менных работников весьма актуальной. Такие «нестандартные» коллекти-

вы называются не только альтернативным, но и дополнительным, или пе-

риферийным, персоналом. Некоторые исследователи вводят понятие «ядра 

и оболочки», согласно которому весь коллектив сотрудников подразделя-

ется на штатных работников (ядро) и внештатных, временных сотрудников 

(оболочки). 

В период подъема фирма может взять на работу внештатников. Если 

впоследствии деловая активность падает, что неизбежно случается в тече-

                                           
6
 Рогова Е.М. Формирование и реализация механизмов технологического трансфера. – Санкт-Петербург, 

Издательство СПбГУЭФ, 2005. 
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ние жизненных циклов продукции, фирма может провести сокращение 

штатов за счет временных сотрудников, оставив основной коллектив неиз-

менным. В настоящее время российские организации широко освоили эту 

практику. 

Масштаб инноваций и соответственно инновационных процессов 

имеет широкие границы. Укрупненно можно выделить два уровня иннова-

ционной деятельности (инноватики): операционный и стратегический. 

Операционная инноватика обслуживает текущие краткосрочные це-

ли предприятий – получение текущих прибылей за счет стабильного дей-

ствующего производства и снижения издержек в реальном режиме време-

ни. В основном это проведение локальных инноваций – отдельных улуч-

шений в продуктах, технологиях, услугах. Речь идет об изменениях в рам-

ках конструкторского и технологического сопровождения производства, в 

рамках его технической подготовки. Такие изменения встречаются в жизни 

предприятия довольно часто и нуждаются в управлении. 

Как правило, это объекты функционального (консервативного) 

управления. Назначение функционального управления – поддерживать, 

сохранять стабильные условия для производства и проведения локальных 

инноваций, нейтрализующих отдельные возмущения среды, а также спо-

собствовать снижению издержек. Специалисты, занятые организацией 

функционального управления, справедливо считают операционную инно-

ватику одной из функций предприятия, подобно производству и маркетин-

гу. 

Стратегическая инноватика призвана решать глобальные задачи 

предприятий по их выживанию в долгосрочной перспективе, способство-

вать достижению целей, направленных не на получение текущих прибы-

лей, а на удовлетворение потребителей. Инновационная деятельность та-

кого масштаба не может замыкаться в одну функцию (пусть даже назы-

ваемую проектированием), так как она органически представляет собой 

дело в целом (бизнес в целостном восприятии: от идеи продукта до его 

коммерческой реализации), интегрирующим исполнителей всех стадий 

цикла создания и реализации нового продукта, т.е. исполнителей всех 

функций организации. Здесь мы имеем дело уже не с функцией, а с проек-

том. Поскольку стратегическая инноватика требует значительных ресурсов 

организации, исполнители проекта конкурируют в потреблении ресурсов с 

исполнителями текущих стабильных процессов. Для одновременного осу-

ществления обоих видов деятельности требуется их организационно раз-

делить
7
. 

При организации стратегической инноватики необходимо провести 

большую работу по переходу от функционального мышления руководите-

лей и исполнителей, ведущему к ограниченности восприятия задач и уходу 
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от ответственности за конечные результаты всего дела, к проектному 

мышлению и проектному управлению, при которых все функции, включая 

и само проектирование, и производство, и маркетинг – всего лишь звенья 

одной цепи, которые должны служить одной цели, заключающейся в вы-

пуске нового продукта, решающего проблемы потребителей. 

Особенности стратегической инноватики как объекта проектного 

управления четко видны из результатов успешно завершенных инноваци-

онных проектов (рис. 8).  

 
Рис. 8 – Особенности организации стратегической инновации 

Мировой опыт дает многие образцы такого рода, например, опыт 

фирмы IBM (Рочестер, США), в дальнейшем – IBM(R), в создании компь-

ютера среднего класса серии AS/400 (действие происходит во второй по-

ловине 80-х гг.). 

Осознание необходимости стратегической инноватики. Исходные 

условия старта инновационного проекта обычно крайне неблагоприятны. 

Стратегическое управление по слабым сигналам отсутствовало, и пред-

приятия доходят до того, что пора думать не о развитии, а о выживании. 
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При этом отдельные улучшения в рамках операционной инноватики не 

только не спасают положения, а ускоряют катастрофу, поскольку создают 

ложные иллюзии, отнимают время, отвлекают ресурсы. Нужны радикаль-

ные преобразования организации, т.е. нужна стратегическая инноватика. 

Но это требуется осознать. 

Вот как обстояло дело в IBM(R): периферийное проектное и произ-

водственное отделение IBM в городе Рочестере (штат Миннесота), разра-

батывающее и выпускающее на рынок компьютеры среднего класса; по-

ложение IBM на этом рынке с каждым годом ухудшалось – наступали кон-

куренты; предыдущий главный проект (Fort Кnox), целью которого было 

вывести компанию на правильный путь, поглотив гигантские деньги, про-

валился; фирма даже не представляла, насколько бедственно ее положение, 

поскольку растущие доходы от ранее выпущенных изделий маскировали 

сокращение рыночной доли, а по сути в IBM(R) даже не знали, как оценить 

свою долю рынка. Новый руководитель осознает это положение и посте-

пенно формирует контуры стратегической инноватики. Организация стала 

выходить из кризисного положения путем формирования и реализации 

уникального инновационного проекта
8
. 

Лидер. Для операционной инноватики достаточно менеджера, назна-

ченного администрацией для планирования, организации, контроля работ 

по проведению изменений. Для стратегической инноватики требуется не 

менеджер, а лидер. Только лидер может объединить и вести участников 

инновационного сложного и непредсказуемого процесса, поскольку только 

лидер способен выдвигать далеко не очевидные (порой парадоксальные, но 

единственно возможные) решения, казалось бы, тупиковых ситуаций и 

только лидеру могут в этом случае поверить участники. 

В IBM(R) таким лидером стал только что переведенный из другого 

города Том Фьюри, в последние годы возглавлявший стратегическое пла-

нирование проекта IBM в области телекоммуникаций под руководством 

главы отделения бизнеса IBM, к которому принадлежала IBM(R). Этот ру-

ководитель увидел в Т. Фьюри менеджера, способного стать лидером пре-

образований в IBM(R)
9
. 

Лидер вскрывает всю глубину кризисного положения, разрабатывает 

и выдвигает концепцию радикального развития организации, опираясь на 

возможности предприятия и потенциал его сотрудников, на глубокое зна-

ние и предвидение состояния внешней среды. 

Концепция Т. Фьюри: сделать IBM(R) лидером на рынке ком-

пьютеров среднего класса; сделать IBM(R) символом, моделью для всей 

корпорации IBM. 

                                           
8
 Фрадина Т.И., Титова М.Н. ВТО: сущность и роль в регулировании мировой торговли. СПб.: СПГУТД, 
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9
 Ивасенко А.Г. Инновационный менеджмент: учебное пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, А.О. 

Сизова. - М.: КНОРУС, 2009. С. 125. 
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В концепции, помимо целей и подходов к их ресурсному обес-

печению, определяется принцип построения структуры, ключевые позиции 

структуры, на которые подбираются ключевые фигуры, способные возгла-

вить свой участок и работать в команде, т.е. продвигать свое дело в коор-

динации с другими исполнителями и сообразуясь с интересами организа-

ции в целом
10

. 

Структурная основа проекта, Лидеры уделяют преобразованию 

структуры самое пристальное внимание как залогу успеха. Том Фьюри, 

желая избежать имеющихся структурных недостатков, предложил новое 

структурное решение: разделить лабораторию на четыре специализиро-

ванные группы. Первая группа – разработка текущих проектов. Вторая – 

разработка только нового проекта, объединившая разработчиков двух 

прежних продуктов. Третья – разработка и формулирование Стратегиче-

ского плана и поиск новых технологий. Четвертая – работа с кадрами и 

управление производительностью труда. 

Команда. Исходя из намеченной структурной схемы подбираются 

соответствующие руководители исключительно по деловым признакам и 

умению работать в команде. 

Полномочия. При функциональном управлении права и ответ-

ственность средних руководителей и исполнителей часто жестко расписа-

ны, хотя они также часто односторонни – исполнитель не наделяется дос-

таточным объемом прав, зато чрезмерно нагружается ответственностью. В 

проектном управлении такой путь просто невозможен. Команде предос-

тавляются самые широкие полномочия по решению своего круга вопросов 

в части и применяемых методов, и использования ресурсов. Тем самым ре-

ально повышается мобильность и ответственность руководителей. 

Стратегический маркетинг – сегментирование рынка, позициони-

рование товара. Руководители проектов определяют, какую продукцию и 

какого качества, каким потребителям они будут предлагать. В силу огра-

ниченности ресурсов, прежде всего инвестиций, и времени проводится 

ранжирование стратегических задач по установленным приоритетам в 

области потребления ресурсов и очередности решения. 

Выход из кризиса и завоевание рынка в долгосрочной перспективе 

возможно только через высокое качество работ: в системе разработки и 

реализации проектов главное – не допускать ошибок с первого раза (т.е. 

осуществить переход на принципы бездефектной работы). 

Проектное управление эффективно лишь при переходе к стра-

тегическому партнерству с поставщиками, соисполнителями, по-

требителями. Т. Фьюри пригласил крупных потребителей к участию в про-

екте создания новой ЭВМ
11

. 
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Сжатие процесса во времени – параллельно-итерационный (или пе-

рекрестный) метод выполнения работ. При современном темпе обновления 

рынка последовательное осуществление всех стадий проекта невозможно. 

Параллельное выполнение работ сокращает цикл, но и этого мало. Требу-

ется координация и совместная работа уже на подэтажах и отдельных ра-

ботах, т.е. связь каждого исполнителя с каждым. Сам процесс выполнения 

проектных работ итеративен, так как требует многократной увязки реше-

ний исполнителей. Поэтому современные процессы осуществления проек-

тов носят характер параллельно-итерационный (перекрестный) (рис. 9). 

 
Рис. 9 – Сжатие инновационного процесса во времени 

Организационно-структурные нововведения подразумевают измене-

ния организации в этом направлении. 

На этапе реализации продуктов проекта необходимы операционный 

маркетинг (подготовка продукта к рынку; сервис и поддержка) и операци-

онная инноватика (работа с текущими разработками и проведение усо-

вершенствований). 

Современная тенденция такова, что многие топ-менеджеры россий-

ских компаний стремятся к гибким организационным структурам, способ-

ным быстро реагировать на рыночную динамику, – проектным и матрич-

ным
12

. 

Для адаптивных (гибких, органических) организационных структур 

характерны отсутствие бюрократической регламентации деятельности ор-

ганов управления, отсутствие детального разделения труда по видам работ, 

размытость уровней управления и небольшое их количество, гибкость 

структуры управления, децентрализация принятия решений, индивидуаль-

ная ответственность каждого работника за общие результаты деятельно-

сти. 

Кроме того адаптивные организационные структуры, как правило, 

характеризуются следующими признаками: 
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 Человеческий капитал России: выбор модели развития (монография) / под ред. И.В.Ильинского. СПб.: 
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– способностью сравнительно легко менять свою форму, при-

спосабливаться к изменяющимся условиям; 

– ориентацией на ускоренную реализацию сложных проектов, ком-

плексных программ, решение сложных проблем; 

– ограниченным действием во времени, т.е. формированием на вре-

менной основе на период решения проблемы, выполнения проекта, про-

граммы; 

– созданием временных органов управления. 

К разновидностям структур адаптивного типа можно отнести про-

ектные, матричные, программно-целевые, проблемно-целевые, структуры, 

основанные на групповом подходе (командные, проблемно-групповые, 

бригадные), сетевые организационные структуры. 

Проектные структуры – это структуры управления комплексными 

видами деятельности, которые из-за их решающего значения для компании 

требуют обеспечения непрерывного координирующего и интегрирующего 

воздействия при жестких ограничениях по затратам, срокам и качеству ра-

бот. 

Традиционно руководитель подразделения в любой крупной компа-

нии в рамках организационной структуры иерархического типа имеет 

множество различных обязанностей и несет ответственность за разнооб-

разные аспекты нескольких разных программ, проблем, проектов, видов 

продукции и услуг. Неизбежно в этих условиях даже хороший руководи-

тель будет на какие-то виды деятельности обращать больше внимания, а на 

другие – меньше. В результате невозможность учесть все особенности, все 

детали проектов может привести к самым серьезным последствиям. По-

этому для того чтобы управлять проектами и прежде всего крупномас-

штабными, используются специальные проектные структуры управления. 

Проектные структуры в компании, как правило, применяются тогда, 

когда возникает необходимость разработать и осуществить организацион-

ный проект комплексного характера, охватывающий, с одной стороны, 

решение широкого круга специализированных технических, экономиче-

ских, социальных и иных вопросов, и с другой – деятельность различных 

функциональных и линейных подразделений. К организационным проек-

там можно отнести любые процессы целенаправленных изменений в сис-

теме, например, реконструкцию производства, разработку и освоение но-

вых видов продукции и технологических процессов, строительство объек-

тов и т.д. 

Под проектной структурой управления понимается временная 

структура, создаваемая для решения конкретной комплексной задачи (раз-

работки проекта и его реализации). Смысл проектной структуры управле-

ния состоит в том, чтобы собрать в одну команду самых квалифицирован-

ных сотрудников разных профессий для осуществления сложного проекта 
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в установленные сроки с заданным уровнем качества ив рамках выделен-

ных для этой цели материальных, финансовых и трудовых ресурсов. 

Проектная структура управления предполагает обеспечение центра-

лизованного управления всем ходом работ по каждому крупному проекту. 

Существует несколько типов проектных структур. В качестве одной 

из разновидностей можно привести так называемые чистые, или сводные, 

проектные структуры управления, подразумевающие формирование спе-

циального подразделения – проектной команды, работающей на временной 

основе. Временная группа специалистов в сущности представляет собой 

уменьшенную по масштабам копию постоянной функциональной структу-

ры данной компании (рис. 10). Правда, на практике эти проектные коман-

ды редко находят отражение на формальных схемах организационных 

структур управления. В состав временных групп включают необходимых 

специалистов: инженеров, бухгалтеров, руководителей производства, ис-

следователей, а также специалистов по управлению. Руководитель проекта 

наделяется проектными полномочиями (полной властью и правами кон-

троля в рамках конкретного проекта). Руководитель отвечает за все виды 

деятельности от начала до полного завершения проекта или какой-либо его 

части. В его функции входит определение концепции и целей проектного 

управления, формирование проектной структуры, распределение задач 

между специалистами, планирование и организация выполнения работ, ко-

ординация действий исполнителей. Ему полностью подчинены все члены 

команды и все выделенные для этой цели ресурсы. В число проектных 

полномочий руководителя проекта входит ответственность за планирова-

ние проекта, за составление графика и ход выполнения работ, за расхо-

дование выделенных ресурсов, в том числе и за материальное поощрение 

работающих. После завершения работ по проекту структура распадается, а 

персонал переходит в новую проектную структуру или возвращается на 

свою постоянную должность (при контрактной работе – увольняется). 

 
Рис. 10 – Разновидность проектных структур управления 

Чисто проектные структуры, как правило, используются для реше-

ния каких-либо особенно крупномасштабных задач. В случае менее круп-

ных проектов затраты на дублирование уже существующих в компании 

служб в проектной структуре управления становятся нерациональными. В 

таких относительно небольших проектах его руководитель может высту-

пать в качестве консультанта высшего руководства фирмы. Или же кто-
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нибудь из высшего руководящего состава компании координирует реали-

зацию проекта в рамках обычной линейно-функциональной структуры. 

В качестве важнейших преимуществ такого вида структур управле-

ния можно назвать следующие: 

– интеграцию различных видов деятельности компании в целях по-

лучения высококачественных результатов по определенному проекту; 

– комплексный подход к реализации проекта, решению проблемы; 

– концентрацию всех усилий на решении одной задачи, на выполне-

нии одного конкретного проекта; 

– большую гибкость; 

– активизацию деятельности руководителей проектов и ис-

полнителей в результате формирования проектных групп; 

– усиление личной ответственности конкретного руководителя как за 

проект в целом, так и за его элементы. 

К недостаткам проектной структуры управления можно отнести 

следующее: 

– при наличии нескольких организационных проектов или программ 

проектные структуры приводят к дроблению ресурсов и заметно усложня-

ют поддержание и развитие производственного и научно-технического по-

тенциала компании как единого целого; 

– от руководителя проекта требуется не только управление всеми 

стадиями жизненного цикла проекта, но и учет места проекта в сети проек-

тов данной компании; 

– формирование проектных групп, не являющихся устойчивыми об-

разованиями, лишает работников осознания своего места в компании; 

– при использовании проектной структуры возникают трудности с 

перспективным использованием специалистов в данной компании; 

– наблюдается частичное дублирование функций. 

Одной из наиболее сложных структур управления адаптивного типа 

признается матричная структура. Первоначально она была разработана в 

космической отрасли, применялась в электронной промышленности и об-

ластях высоких технологий. Матричная структура возникла как реакция на 

необходимость проведения быстрых технологических изменений при мак-

симально эффективном использовании высококвалифицированной рабо-

чей силы. 

Матричная структура отражает закрепление в организационном по-

строении фирмы двух направлений руководства, двух организационных 

альтернатив (рис. 11). Вертикальное направление – управление функцио-

нальными и линейными структурными подразделениями компании. Гори-

зонтальное – управление отдельными проектами, программами, продукта-

ми, для реализации которых привлекаются человеческие и иные ресурсы 

различных подразделений компании. 
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Рис. 11 – Укрупненная схема матричной структуры управления 

При такой структуре устанавливается разделение прав менеджеров, 

осуществляющих управление подразделениями, и менеджеров, руководя-

щих выполнением проекта, и важнейшей задачей высшего руководящего 

состава компании в этих условиях становится поддержание баланса между 

двумя организационными альтернативами. 

В связи с вышесказанным отличительной чертой организационной 

структуры управления матричного типа является наличие у работников 

одновременно двух руководителей, обладающих равными правами. С од-

ной, стороны, исполнитель подчиняется непосредственному руководителю 

функциональной службы, который наделен необходимыми проектными 

полномочиями для осуществления процесса управления в соответствии с 

запланированными сроками, выделенными ресурсами и требуемым каче-

ством. Возникает система двойного подчинения, базирующаяся на сочета-

нии двух принципов – функционального и проектного (продуктового). 

Матричная структура чаще всего представляет собой наложение 

проектной структуры на постоянную для данной компании линейно-

функциональную структуру управления. Порой такого вида структура об-

разуется в результате постепенной модификации дивизиональной структу-

ры, она может быть результатом наложения функциональной структуры на 

дивизиональную. Ее подход с продуктовым или функциональным. Образу-

ется как бы двойная структура (матрица), представляющая собой решетча-

тую организацию, построенную на принципе двойного подчинения испол-

нителей. 

Основополагающим принципом в матричном подходе к построению 

организационных структур управления является не совершенствование 

деятельности отдельных структурных подразделений, а улучшение их 
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взаимодействия в целях реализации того или иного проекта или эффектив-

ного решения определенной проблемы. 

Это требование выполняется здесь за счет того, что в матричной 

структуре параллельно с функциональными и линейными под-

разделениями создаются специальные органы (проектные группы) для ре-

шения конкретных производственных задач. Эти проектные группы фор-

мируются за счет специалистов подразделений, находящихся на различных 

уровнях управленческой иерархии. Таким образом, главным принципом 

формирования матричной структуры является развитая сеть горизонталь-

ных связей, многочисленные пересечения которых с вертикальной иерар-

хией образуются за счет взаимодействия руководителей проектов с руко-

водителями функциональных и линейных подразделений. 

Матричные структуры управления могут быть двух видов. В первом 

случае руководитель проекта взаимодействует с двумя группами подчи-

ненных: с постоянными членами проектной группы и другими работника-

ми функциональных подразделений, которые подчиняются ему на времен-

ной основе и по ограниченному кругу вопросов. При этом сохраняется 

подчиненность этих исполнителей непосредственным руководителям под-

разделений, отделов, служб. Во втором случае руководителю проекта мо-

гут подчиняться временно только исполнители из соответствующих функ-

циональных подразделений. 

Руководители проектов в матричных структурах, также как и в рас-

смотренных выше проектных, обладают так называемыми проектными 

полномочиями. Причем эти полномочия могут выражаться в прямых про-

тивоположностях: от всеобъемлющей линейной власти над всеми деталями 

проекта до практически чисто консультационных полномочий. Выбор кон-

кретного варианта определяется тем, какие права делегирует ему высшее 

руководство компании. 

Руководители проектов в матричной структуре отвечают в целом за 

интеграцию всех видов деятельности и ресурсов, относящихся к данному 

проекту. Для того чтобы они смогли добиться этого, все материальные и 

финансовые ресурсы по данному проекту передаются в их полное распо-

ряжение. Руководители проектов сохраняют за собой право определять 

приоритетность и сроки решения той или иной задачи, в то время как ру-

ководители структурных подразделений могут лишь выбирать конкретно-

го исполнителя и методику решения. 

Достоинствами матричной структуры являются следующие: 

– интеграция различных видов деятельности компании в рамках реа-

лизуемых проектов, программ; 

– получение высококачественных результатов по большому количе-

ству проектов, программ, продуктов; 

– значительная активизация деятельности руководителей и ра-

ботников управленческого аппарата в результате формирования проектных 
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(программных) команд, активно взаимодействующих с функциональными 

подразделениями, усиление взаимосвязи между ними; 

– вовлечение руководителей всех уровней и специалистов в сферу 

активной творческой деятельности по реализации организационных проек-

тов и прежде всего по ускоренному техническому совершенствованию 

производства; 

– сокращение нагрузки на руководителей высшего уровня управле-

ния путем передачи полномочий принятия решений на средний Уровень 

при сохранении единства координации и контроля над ключевыми реше-

ниями на высшем уровне; 

– усиление личной ответственности конкретного руководителя как за 

проект (программу) в целом, так и за его элементы; 

– достижение большей гибкости и скоординированности работ, чем в 

линейно-функциональных и дивизиональных организационных структурах 

управления, т.е. лучшее и более быстрое реагирование матричной структу-

ры на изменение внешней среды; 

– преодоление внутриорганизационных барьеров, что не должно ме-

шать при этом развитию функциональной специализации. 

Несмотря на перечисленные выше достоинства анализируемого вида 

структур управления, необходимо отметить скептическое отношение к не-

му многих специалистов и, прежде всего практиков
13

. Разработка матрич-

ных структур очень часто рассматривается как достижение развития 

управленческой теории, которое с трудом реализуется на практике. Приве-

дем перечень недостатков матричных структур. Он получился достаточно 

внушительным и содержит следующие негативные моменты: 

– сложность матричной структуры для практической реализации: для 

ее внедрения необходима длительная подготовка работников и соответст-

вующая организационная культура; 

– структура сложна, громоздка и дорога не только во внедрении, но и 

в эксплуатации; 

– она является трудной и порой непонятной формой организации; 

– в связи с системой двойного подчинения подрывается принцип 

единоначалия, что часто приводит к конфликтам; в рамках этой структуры 

порождается двусмысленность роли исполнителя и его руководителей, что 

создает напряжение в отношениях между членами трудового коллектива 

компании; 

– тенденция к анархии, нечетко распределены права и ответ-

ственность между ее элементами; 

– характерна борьба за власть, так как в ее рамках четко не опреде-

лены властные полномочия; 

                                           
13

 Человеческий капитал России: выбор модели развития (монография) / под ред. И.В.Ильинского. СПб.: 

СПГУТД,  2006 г. 
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– чрезмерные накладные расходы в связи с тем, что требуется боль-

ше средств на содержание большего количества руководителей, а также 

порой на разрешение конфликтных ситуаций; 

– трудности с перспективным использованием специалистов в дан-

ной компании; 

– частичное дублирование функций; 

– несвоевременно принимаются управленческие решения; как пра-

вило, характерно групповое принятие решений; 

– конформизм в принятии групповых решений; 

– нарушается традиционная система взаимосвязей между подразде-

лениями; 

– затрудняется и практически отсутствует полноценный контроль 

уровней управления; 

– считается абсолютно неэффективной в кризисные периоды. 

При этом следует отметить, что переход к матричным структурам, 

как правило, охватывает не всю компанию, а лишь какую-то часть. И хотя 

мы назвали достаточно много недостатков этого вида структур, масштабы 

их применения или использования отдельных элементов матричного под-

хода в компаниях довольно значительные. 

Программно-целевая организационная структура управления ком-

панией – это по сути двойственная (матричная) структура: она совмещает 

элементы функциональной и дивизионной структур, т.е. осуществляет 

принцип двойного подчинения (линейному руководителю дивизионной 

структуры и руководителю проекта функциональной службы) (рис. 12). 

 
Рис. 12 – Программно-целевая организационная структура управле-

ния компанией 

Программно-целевая структура организации формируется, как пра-

вило, под определенную новую цель в качестве временной орга-
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низационной структуры. Она позволяет сконцентрировать усилия компа-

нии на достижение этой цели. 

К преимуществам можно отнести следующее: 

– способность быстрой перестройки под меняющиеся условия; 

– кооперация различных органов для наилучшего достижения опре-

деленной цели; 

– централизация управленческих функций. Недостатки такой струк-

туры представлены в табл. 1. 

Эта структура лучше всего работает при управлении крупно-

масштабными программами, при управлении программами в действующих 

производственно-хозяйственных системах и как элемент более широкой 

общей структуры организации. 

Таблица 1  

Недостатки программно-целевой организационной структуры 

Название Причины Пути устранения 

Многоступенчатость 

в процессе принятия 

решений 

Недостаточное деле-

гирование полномо-

чий нижестоящим 

уровням 

Определение зоны компе-

тенции нижестоящих руко-

водителей и делегирование 

им соответствующих пол-

номочий 

Разноподчиненность 

исполнителей про-

граммы 

Недостаточное ис-

пользование эко-

номических рычагов 

управления 

Руководитель проекта явля-

ется не вторым руководите-

лем, а заказчиком проекта, 

финансирует проект, кон-

тролирует работы по проек-

ту, осуществляет приемку 

проекта 

Высокая ресурсоем-

кость 

Недостаточная орга-

низация работ, отсут-

ствие автоматизации 

управления 

Введение автоматизирован-

ных систем управления, 

введение системы бюдже-

тирования и мотивации 

В отечественной практике технология проектного управления давно 

получила широкое распространение на государственном, региональном и 

отраслевом уровнях, а также и на уровне предприятия. Однако следует 

учесть некоторые особенности ее применения: 

– на государственном (региональном и отраслевом) уровне проект 

выступает лишь как элемент программы определенного уровня, и речь 

идет о программно-целевом управлении с позиций этого уровня; 

– на предприятии каждый проект отражает определенную проблему, 

решаемую в системе программно-целевого управления. 

Выделяют федеральные, президентские, региональные, отраслевые и 

объектные целевые комплексные программы (ЦКП) и проекты. Региональ-
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ным и отраслевым программам в зависимости от важности задач может 

присваиваться статус федеральных. 

Процесс разработки ЦКП базируются на понятиях и принципах про-

граммно-целевого планирования: 

– целенаправленность – целевая ориентация программ на достиже-

ние конечных результатов; 

– системность – разработка всей совокупности мер, необходимых 

для реализации; 

– комплексность – соответствие частных целей (подцелей) генераль-

ной цели; 

– обеспеченность финансовыми, информационными, материальными 

и трудовыми ресурсами; 

– приоритетность – ранжирование проектов и программ по срочно-

сти исполнения и обеспечения ресурсами; 

– экономическая безопасность проектов программы; 

– согласованность программ различных уровней; 

– своевременность достижения требуемого конечного результата
14

. 

Проблемам управления проектами (УП) уделяется в мире все боль-

шее внимание, регулярно проводятся конгрессы и симпозиумы, посвящен-

ные этим вопросам. С целью распространения знаний и опыта в сфере УП, 

развития контактов между специалистами в этой области в 1965 г. была 

создана Международная ассоциация управления проектами (со штаб-

квартирой в Цюрихе). Россию в этой организации представляет Российская 

ассоциация УП – SOVNET, учрежденная в октябре 1990 г. 

Бригадное новаторство и временные творческие коллективы – не-

обходимый элемент организации инновационного процесса. Возросший 

темп нововведений привел к сокращению как времени проектирования, так 

и жизненного цикла продукции. Поэтому, чтобы создать удачные изделия 

для удовлетворения завтрашних потребностей, разработчики должны раз-

вивать инновационное искусство, которое превратит новаторство из слу-

чайных озарений в повседневную практику. 

Разработчики, которым удастся добиться успеха в условиях зав-

трашнего дня, должны быть одновременно и исследователями рыночной 

конъюнктуры. Одной компетентности в технических вопросах недостаточ-

но. Трудности создания нового и неопределенность возможностей на гло-

бальной арене в сочетании с растущей сложностью техники и технологии 

приводят к одному выводу: существенную роль приобретает бригадный 

метод работы. Ни один человек, действующий в одиночку, не будет в со-

стоянии решить, что можно считать удачным изделием, когда его следует 

выпускать и как разрабатывать. На успех в этих условиях может надеяться 

                                           
14

 Экономическая диагностика: теория и методы. // Погостинская Н.Н., Погостинский Ю.А., Жамбеко-

ва Р.Л., Ацканов Р.Р. Нальчик: Эльбрус, 2000. 
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лишь новаторская и умелая бригада, каждый член которой знаком с осно-

вами смежных дисциплин. 

Бутлегерство – подпольное, контрабандное изобретательство, тай-

ная работа над внеплановыми проектами. Поддержка и поощрение бутле-

герства содействует активизации деятельности творческих работников. С 

этой целью руководство компании «ЗМ», например, разрешает 5 тыс. уче-

ным до 15% своего рабочего времени использовать для работы над неут-

вержденными (незапланированными) проектами. Этот же подход активно 

используют многие американские фирмы, в том числе «Дженерал элек-

трик»
15

. 

В целях освоения новейших технологий рисковые подразделения 

компаний создаются крупными корпорациями и представляют собой не-

большие автономно управляемые специализированные производства. 

Принципиальное значение имеет тот факт, что средства для их создания 

выделяются имеющими собственный бюджет корпоративными подразде-

лениями так называемого рискового финансирования
16

. 
 
В.И. Пашков – аспирант ГОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
сервиса и экономики» 

Развитие систем комплексного обеспечения безопасности насе-

ления в сфере городского хозяйства 

Создание и функционирование комфортной и безопасной среды 

жизнедеятельности населения, по существу, - вопрос обеспечения нацио-

нальной безопасности страны. Он требует системного решения проблем 

обеспечения надежности и безопасности зданий и сооружений, экологиче-

ской безопасности окружающей среды, безопасности объектов инженер-

ных инфраструктур, а также пока еще не достаточно изученного фактора 

безопасности - воздействия среды обитания на психологические установки 

и поведение человека [1]. 

В первую очередь, данная зависимость обусловлена ростом научно-

технического и социально-экономического прогресса, усилением взаимо-

связи природной и техногенной сфер, угрозами новых форм терроризма, в 

том числе – технологического, увеличением числа городов, где ускоряется 

                                           
15

 Knight К. E., Bаса Н. R. The role of government in industrial innovation. - "Long Range Planning", 1978, 11, 

No. 6. 
16

 Прим. автора: На фирме «Шарп» рисковые подразделения имеют свою специфику образования и 

функционирования. Из 5 тыс. работников служб НИОКР фирмы было выделено 300 исследователей, ко-

торые были разбиты на подгруппы по 10 человек. Перед каждой была поставлена тема, которую следует 

разработать. Руководитель каждой подгруппы имеет право свободного подбора людей, так что никто из 

членов совета директоров или заведующих отделами не может воспрепятствовать его выбору. Идея со-

стоит в том, чтобы деятельность таких подгрупп как бы наполняла компанию духом творчества по соз-

данию высокой технологий. 
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темп жизни. Наибольшую опасность в настоящее время представляют 

чрезвычайные ситуации, обусловленные как техногенными факторами, так 

и человеческим фактором: крупные пожары, аварии на потенциально 

опасных объектах и электроэнергетических сетях, системах жизнеобеспе-

чения. При этом значительный резонанс в обществе вызывают чрезвычай-

ные ситуации, инициируемые авариями на объектах жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики, примером чего является недавняя 

авария на Саяно-Шушенской ГЭС.  

Проблемы безопасности проживания можно условно разделить на: 

проблемы профилактического обеспечения личной безопасности; вопросы, 

решаемые жилищно-коммунальными службами; техногенные, природные 

катастрофы и аварийные ситуации, влияющие на места проживания; про-

блемы, которые решаются в правовом поле властных структур (например, 

градостроительная политика); проблемы федерального уровня (концепция 

и программы реформы ЖКХ). 

Жизнь в городской среде связана с определенной степенью риска, от 

которого, иногда, нельзя застраховаться, по причине постоянно присутст-

вующей неопределенности. Неопределенность имеет как объективный, так 

и субъективный характер. К неопределенности объективного свойства от-

носят: техническую, неопределенность социально-политическую, неопре-

деленность экономических оценок затрат на будущие мероприятия, неоп-

ределенность в поведении людей, статистическую неопределенность и т.д. 

[2]. 

Понятия опасности и безопасности, кризиса, риска и неопределенно-

сти с научной точки, широко рассмотрены в такой новой научной дисцип-

лине, как рискология. В нашей стране, долго бытовала концепция безопас-

ности – «абсолютной безопасности» (считалось, что можно создать абсо-

лютно безопасную систему любой сложности). После Чернобыльской ка-

тастрофы произошла переоценка системы взглядов на безопасность, воз-

никла потребность в построении современной науки о безопасности и в 

создании потребной методологической базы и специального инструмента-

рия, позволяющего отслеживать, контролировать, предупреждать и свое-

временно ликвидировать причины чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и антропогенного характера. 

Изначально (в общечеловеческом понятии) понятие риска чаще всего 

сводится к наличию определенной опасности, угрозе жизни и др. По мере 

усложнения товарно-денежные отношения риск становится также и эко-

номической категорией. Различная степень риска связана с постоянно при-

сутствующей неопределенностью. Поэтому, чтобы охарактеризовать риск, 

необходимо рассматривать конкретную сложившуюся ситуацию или ее ва-

рианты.  

Методы и инновации (технологии, процедуры, нововведения), кото-

рые ведут к меньшей степени риска (управление рисками), зависят от кон-
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кретной рассматриваемой ситуации. Особенности конкретных ситуаций 

определяют (риск-менеджмент, банковские и страховые риски и др.) и 

специфические классификации рисков, определяющихся характеристика-

ми. 

Риском можно управлять, то есть использовать различные меры, по-

зволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рисково-

го события и принимать меры к снижению степени риска. Поэтому методы 

и инновации (технологии, новые процедуры и т.д.), ведущие к меньшей 

степени риска (в процессе управления рисками), зависят от конкретной 

рассматриваемой ситуации, в связи с чем, понятие риска необходимо оп-

ределять в рамках той сферы, применительно к которой используется тер-

мин. 

Определяя классификацию рисков, через совокупность множества 

характеристик и анализа можно сформировать, как прогнозную (упреж-

дающую, вероятностную) модель, так и методологическую модель работы 

с данным риском, для применения тех или иных превентивных и управ-

ленческих методов (здесь можно разделить методы на: методы трансфор-

мации рисков и методы финансирования рисков). 

На наш взгляд, большинство предлагаемых схем и классификаций ма-

ло применимы для оценки риска в системе жилищно-коммунального хо-

зяйства. Более адекватным представляется выделение видов риска, сопро-

вождающих жизнь и жизнедеятельность человека в городской среде, исхо-

дя из того, чего реально опасаются люди, исходя из их оценки своего жиз-

ненного опыта, а также исходя из того ущерба, который наносится здоро-

вью (жизни) и имуществу граждан. 

Надо учесть, что все риски взаимосвязаны, так экономический риск в 

виде недофинансирования профилактических работ по сетям ЖКХ может 

приводить к авариям с комплексом последствий. Те же последствия может 

иметь недостаточный уровень организации работы органов ЖКХ, низкая 

квалификация персонала, необоснованный протекционизм в отношении 

отдельных организаций, случаи хищения материалов и средств и т.п. 

В самом общем виде можно выделить 6 основных (базовых) видов 

риска. Причем они тоже взаимосвязаны и одновременно могут проявляться 

как внешние (по отношению к субъектам – физическим или юридическим 

лицам), так и внутренние (процессные) факторы. В таблице 1 приведены 

основные виды риска, связанные с задачами обеспечения безопасности в 

сфере жилищно-коммунального комплекса. 

Например, к группе градостроительных рисков следует отнести риски, 

касающиеся следующих объектов: 

 зданий и придомовых территорий (находящихся в ведении организа-

ций ЖКХ).  

 дорог, развязок, мостов в совокупности с транспортным движением 

и хозяйством. 
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 коммунальных сетей и коммуникаций. 

 неудовлетворительной деятельности предприятий ЖКХ и городского 

хозяйства. 

 расположения и деятельности промзон и промышленных предпри-

ятий. 

Причины и последствия рисков (для различных субъектов, городской 

среды в целом и экологии) здесь также дифференцированы. Причем риски 

касаются всех стадий: от проектирования и строительства до эксплуатации 

зданий и сооружений. 

Как отмечено в интервью генерального директора «Федерального ли-

цензионного центра» при Росстрое А. Толкачева, 40% всех выявленных 

нарушений в сфере деятельности строительного комплекса касаются не-

выполнения строительных норм и правил, низкого уровня безопасности 

труда, плохого качества работ [3].  
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Таблица 5. 

Основные виды риска, связанные с задачами обеспечения безопасно-

сти в сфере ЖКХ 

 

 
 

Помимо этих нарушений выявляются случаи недостоверности сведе-

ний, предоставляемых для получения лицензий (кадровый состав, техниче-

ская база, квалификация, система контроля качества), невыполнения пред-

писаний Федерального агентства по строительству и ЖКХ и пр.  

К основным мерам воздействия на риски (управления рисками) могут 

быть отнесены:  

Законодательные и другие нормативно-правовые меры, принимаемые 

на различных уровнях. Помимо нормативно-правовых актов к этим мерам 

можно отнести и решения (законы, предписания и пр.) органов власти раз-

личного уровня, контролирующих организаций, судебных инстанций и пр. 

Программы, стратегические планы развития (в которых есть меры по лик-

видации и минимизации рисков) следует отнести к данной категории. К 

данной категории относятся и организационно-управленческие меры, при-
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нимаемые органами власти различного уровня, реализующими на практике 

принятые (то есть, являющиеся нормативно-правовыми) решения. 

К числу институциональных мер целесообразно отнести действия 

различных институтов (помимо органов власти: некоммерческих органи-

заций, предпринимательских структур и пр.), направленных на минимиза-

цию рисков. Нормативно-правовой базой таких мер могут быть договора о 

социальном партнерстве (в том числе с органами власти).  

Особую категорию данных мер представляет деятельность ведомств и 

отдельных организаций, специализирующихся на профилактике рисков 

или устранении наступивших неблагоприятных последствий. Например, 

деятельность организаций предоставляющих (на коммерческой основе) 

средства для обеспечения защиты. Деятельность страховых компаний (ко-

торые логически подпадают под данную категорию) целесообразно, в силу 

их значимости, выделить в отдельную категорию мер управления рисками. 

Личные (индивидуальные) меры защиты от рисков касаются отдель-

ных домохозяйств, семей и индивидов и заключаются в использовании от-

дельных или в комплексе мер по профилактики отдельных рисков (страхо-

вание жилья и жизни, установление средств защиты и пр.). Эти меры 

должны изучаться в курсах ОБЖД, пропагандироваться в социальной рек-

ламе и пр. Следует отметить, что индивидуальные лица должны не только 

защищать свою квартиру и дом, приусадебную территорию от воздействия 

неблагоприятных факторов, но и окружающую среду. 

Развитие технических меры защиты в значительной мере определяет-

ся прогрессом в телекоммуникационных средствах. Эти меры могут при-

меняться для профилактики и защиты от разных видов риска. В частности, 

сфера жилищно-коммунального хозяйства (характеризующаяся значитель-

ным объемом инженерно-технических сетей) имеет значительные предпо-

сылки для разработки и применения технических средств защиты.  

Страхование рисков предусматривает как обязательное, так и добро-

вольное страхование. Имеются различные классификации рисков, которые 

страхуются [4]. 

Диапазон информационных мер защиты также широк (от предупреди-

тельных знаков до региональных и глобальных информационных систем, 

систем оповещения населения). Информационные меры защиты тесно свя-

заны с техническими средствами. В наиболее совершенном виде техниче-

ские и информационные средства обеспечения безопасности проживания 

используются в концепции интеллектуального («умного») дома. 

Источники: 

1. http://www.securpress.ru/issue/SB/2005/vahmistr.htm 

2. Риск-менеджмент: учебное пособие/ Под ред. д-ра тех. наук, 

проф., засл. деятеля науки РФ Е.А. Олейникова; Л.П. Гончаренко, С.А. 

Филин. – М.: КНОРУС, 2006. 

http://www.securpress.ru/issue/SB/2005/vahmistr.htm
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Тенденции развития малого инновационного бизнеса в россий-

ских регионах 

Инициируемая Правительством РФ стратегия перехода на инноваци-

онный путь развития экономики в динамично меняющихся условий хо-

зяйствования и рисками возникновения кризисных ситуаций, в значитель-

ной мере касается нахождения стимулов для развития малого инноваци-

онного бизнеса. Вместе с тем, как показывает мировой опыт малое пред-

принимательство реально выступает в качестве стержневого элемента 

наиболее развитых стран. 

Поэтому для России важно, чтобы сокращение экономического про-

мышленного потенциала, основанного преимущественно на добыче и не-

достаточно глубокой переработки невозобновляемых ресурсов
17

, своевре-

менно компенсировалось прорывом в инновационных областях. Иными 

словами, перед Россией и ее разнообразными по экономическому потен-

циалу регионами стоит очередной вызов, а именно, «инновационный вы-

зов». Проблема в том, что восприятие этого вызова как дань моде, тради-

ционной исполнительской реакции на указания сверху (из центра) в этой 

ситуации совершенно непродуктивно и должно смениться установкой на 

понимание того, что иной альтернативы, кроме перехода на инновацион-

ные стратегии развития, в обозримое время не будет. 

 Под инновационным потенциалом региона целесообразно пони-

мать  уровень развития науки (академической, вузовской и отраслевой), 

уровень кооперации науки, образования и промышленности, уровень вне-

дрения достижений научно-технического прогресса в регионе, уровень 

защиты интеллектуальной собственности и эффективность использования 

                                           
17

 Речь идет не об истощении природных ресурсов России (если не рассматривать, в первую очередь лес), 

то расчеты по срокам истощения природно-минеральных ресурсов страны явно занижены, так как далеко 

не все из них введены в промышленную эксплуатацию. Главным фактором и риском для России (в случае 

сохранения ресурсно-добывающей ориентации ее экономики) может быть изменение мировой конъюнк-

туры в отношении энергетических ресурсов, обусловленные как раз прогрессом в инновационной сфере. 

– Прим. Автора. 

http://www.flc.ru/?id=668
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соответствующих механизмов организационно-экономической поддержки 

инновационно активных предприятий и организаций. 

Вместе с тем, один из основных оценочных показателей «количество 

инновационно активных предприятий» вряд ли объективно отражает си-

туацию, поскольку не все предприятия проявляют лояльность к запросам 

статистических органов при необходимости заполнения громоздкой ста-

тистической формы «4-инновации». 

Поскольку многие отраслевые НИИ и КБ тесно связаны с соответст-

вующими промышленными предприятиями, структурные преобразования 

в период экономических преобразований не могли не отразиться на их по-

ложении и уровне квалификации и опыте персонала. Вместе с тем, инно-

вационный потенциал территории важен не сам по себе, а вследствие того, 

что он в, конечном итоге, является необходимой предпосылкой создания и 

продвижения на рынки новой конкурентоспособной продукции и создает 

определенные предпосылки для роста малого и среднего бизнеса в высоко 

конкурентные сферы экономики. 

Следует отметить, что развитие малого инновационного бизнеса в 

России сталкивается с серьезными проблемами. Прежде всего, обращают 

на себя внимание статистические данные, отмечающие, что доля иннова-

ционного предпринимательства в общей структуре малого бизнеса варьи-

рует (по разным оценкам) от 1,5 до 3,5%. В то же время, как следует из 

исследований центра «Опора России» совместно с ВЦИОМ, из всех ис-

следованных малых предприятий, заявленных как инновационные, не бо-

лее 15 % можно отнести к таковым, поскольку только они указали на про-

ведение деятельности, касающейся научных исследований и разработок, 

коммерционализацией нововведений, охраной интеллектуальной собст-

венности. То есть, остальные 85% инновационной деятельностью, как та-

ковой, фактически не занимаются. 

Следует отметить, что в настоящее время Северо-Западный феде-

ральный округ занимает второе место в России (после Центрального) по 

количеству организаций, занимающихся научными исследованиями и раз-

работками, сконцентрированными преимущественно в Санкт-Петербурге, 

при этом 70% составляет отраслевая наука. Поэтому решение проблем 

данной сферы в значительной мере будет связано с той стратегией, кото-

рая будет применена для преодоления издержек структурной перестройки 

региональной экономики [1]. 

В этой связи, заслуживают внимания инициативы Санкт-Петербурга 

по принятию мер по развитию инновационной политики и превращения  

мегаполиса в инновационный центр мирового значения (что, в соответст-

вии с Концепцией социально-экономического развития Санкт-Петербурга  

до 2025 года, является одним из трех главных перспективных приорите-

тов). В качестве первых мер в этом направлении можно назвать  присвое-

ние муниципальному образованию «Город Петергоф»  в июле 2005 г. ста-



 69 

туса наукограда, части промышленной зоны «Найдорф-Стрельна» статуса 

особой экономической зоны (ОЭЗ) технико-внедренческого типа. Кроме 

того, в 2006 г. был учрежден региональный венчурный фонд с первона-

чальным объемом 400 млн. рублей. 

В январе 2008г. была утверждена Комплексная программа мероприя-

тий по реализации инновационной политики в Санкт-Петербурге на 2008-

2011 годы.  

Программой предусматривается выделение городом из своего бюдже-

та 9,63 млрд. руб. на проведение информационной политики и создание 

действенной инфраструктуры инновационной системы региона. Из феде-

рального бюджета за это же время планируется получить еще 7,0 млрд. 

руб. Программой прогнозируется увеличение доли инновационной про-

дукции в городе с нынешних 5 до 10,3%. 

При этом под институтом «бизнес-ангелов» понимается совокупность 

(система) частных лиц, которые за счет владения частным капиталом мо-

гут позволить себе субсидировать разработку нескольких научных идей в 

обмен на долю в бизнесе. Иными словами, речь идет о частном венчурном 

инвестировании. Потенциально круг таких бизнес-ангелов в России может 

составлять несколько десятков тысяч, хотя по примерным оценкам На-

ционального содружества бизнес-ангелов (СБАР) пока их только несколь-

ко сотен. 

Для того, чтобы «институт бизнес-ангелов» заработал более эффек-

тивно необходимо, прежде всего, три условия: создание соответствующей 

инфраструктуры, минимизация административных барьеров при учрежде-

нии инновационных предприятий, введение налоговых льгот при реинве-

стировании проектов. Для примера, в США в 2000г. «бизнес-ангелы» 

осуществили вложения в инновационные проекты на сумму около 40 

млрд. $, а число самих «бизнес-ангелов», превысило 400 тыс. человек. В 

странах Евросоюза, по разным экспертным оценкам ежегодный «нефор-

мальный венчурный капитал» (то есть инвестиции «бизнес-ангелов») со-

ставляет от 10 до 20 млрд. евро. 

Хотя деятельность венчурных фондов, в числе прочего призванных 

осуществлять инвестирование малых форм инновационного предприни-

мательства, только с 2007 года в Санкт-Петербурге были выбраны управ-

ляющие компании сразу для двух государственных венчурных фондов – 

Российской венчурной компании  

Следует отметить, что опыт Санкт-Петербурга характеризуется, пре-

жде всего, комплексностью, поскольку инновационная политика развива-

ется сразу по нескольким направлениям интеграции (кооперации) науки, 

образования, бизнеса, промышленности и привлечения частной инициати-

вы. При этом региональная власть осуществляет координирующие и ин-

тегрирующие функции. 
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В целях стимулирования развития малого инновационного предпри-

нимательства, в 2006 г. по инициативе и с участием государства была соз-

дана Российская венчурная компания (РВК) с уставным капиталом 15 

млрд. рублей, призванная инвестировать венчурные фонды, которые, в 

свою очередь, должны вкладывать средства в малый инновационный биз-

нес [2]. 

Необходимо отметить, что малые инвестиционные предприятия име-

ют как очевидные преимущества перед более крупными структурами, так 

и слабые стороны, что отражено в табл. 1. 

Таблица 1. 

Преимущества малых иннова-

ционных предприятий 

Слабые стороны малых иннова-

ционных предприятий 

1. Высокая скорость реализации 

инновационного цикла (от идеи до 

практического воплощения в но-

вой продукции) 

1. Повышенный уровень предпри-

нимательских и хозяйственных рис-

ков 

2. Оперативная реакция на ново-

введения и освоение новых ниш 

товаров и услуг, а также новых 

клиентурных рынков 

2. Недостаточность собственных 

финансовых средств, высокие инве-

стиционные риски 

3. Быстрая реакция на интересы и 

запросы потребителей. 

3. Ограничения в привлечении ре-

сурсов – финансовых, информаци-

онных, трудовых 

4. Оперативное установление 

партнерских отношений 

4. Незначительная степень разделе-

ния труда и специализации рабочих 

мест 

5. Быстрое принятие управленче-

ских решений, гибкое перенала-

живание оргструктур, мобиль-

ность персонала 

5. Недостаточные возможности для 

проведения масштабных исследова-

ний и испытаний (в том числе по ка-

честву товаров и услуг) 

6. Высокий уровень мотивации 

персонала 

6. Недостаточное развитие высоко-

технологичных производств и дефи-

цит оборудования 

7. Возможности оперативно рас-

ширять сферу обслуживания по-

требителей продукции 

7. Более узкий клиентурный рынок 

 

Таким образом, целесообразно остановиться на основных направлени-

ях государственной поддержки малого инновационного предприниматель-

ства: 

 создание условий для комплексной поддержки малого инновацион-

ного предпринимательства по всем направлениям: организационно-

экономическим, финансовым, нормативно-правовым; 
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 разработка эффективных механизмов кооперации науки, образова-

ния, промышленности и бизнеса при активном участии в этих процессах 

малых инновационных предприятий; 

 привлечение малых инновационных предприятий для участия в раз-

витии приоритетных инновационно насыщенных отраслей экономики (аль-

тернативная энергетика, нанотехнологии, оказание интеллектуальных ус-

луг, комплексное обеспечение безопасности и пр.). 

 обеспечение участия малых инновационных предприятий в решении 

задач социально-экономического развития регионов и формирования но-

вых региональных кластеров (промышленных, инновационных) на основе 

механизмов государственного заказа, концессионных соглашений, участия 

в деятельности саморегулируемых организаций и пр. 

Следует также указать но то, что среди механизмов, стимулирующих 

инновационную активность, можно назвать и приобретающее популяр-

ность направление региональной экономической политики, связанное с 

созданием промышленных и инновационных кластеров. Для Санкт-

Петербурга, в котором кластеры формируются как на базе традиционных 

развитых отраслей (машиностроение, энергетика, судостроение, туризм и 

пр.), так и новых отраслей (формирующийся автомобильный кластер), это 

направления стимулирования малых форм инновационного предпринима-

тельства представляется исключительно актуальным. 

Источники: 
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«Приоритеты научно-технического и инновационного развития региона, 9 

октября 2006. – СПб.: ЗАКС, 2006. 
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К вопросу о качестве планирования высокотехнологичной ме-

дицинской помощи 

Еще в 2008 году руководством Российской Федерации была постав-

лена задача по созданию единой национальной системы высокотехноло-

гичной медицинской помощи (ВМП) в стране
18

. К выполнению госзадания 

по ВМП уже в 2008 г. были привлечены 188 лечебно-профилактических 

                                           
18

http://www.kremlin.ru/appears/2008/01/23/2112_type63378type63381_157851.shtml. 

http://www.kremlin.ru/appears/2008/01/23/2112_type63378type63381_157851.shtml
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учреждений (ЛПУ), среди которых фигурируют 99 федеральных медицин-

ских учреждений (ФМУ), а также 89 учреждений субъектов Федерации и 

местного самоуправления (СМУ). Последним, в частности, выделено  око-

ло 14,0% плана по больным и 12,8% от общего объема финансирования 

ВМП, рассчитанного по нормативам финансовых затрат.  

Экономико-статистический анализ госзаданий по оказанию ВМП 

сразу же сталкивается с проблемой качества планирования, поскольку, 

например, в госзадании на 2008 год обнаруживается большое количество 

не «стыкующихся» между собой цифр
19

. Детальная проработка вопроса 

показывает наличие двух типов ошибок: 

Во-первых, если взять госзадания, установленные для каждого кон-

кретного ЛПУ по каждому профилю ВМП, то их суммирование не всегда 

дает тот готовый итоговый результат, который приводится для того же са-

мого ЛПУ в том же самом приказе №458н. Приведем конкретные приме-

ры: 

а) «Клиническая больница №85 ФМБА (г. Москва) имела госзадание 

по травматологии и ортопедии 45 чел., по эндокринологии – 5 чел., т.е. 

суммарно – 50 чел., однако в итоговой строке по непонятной причине фи-

гурирует объем госзадания 92 чел.; 

б) «Клиническая больница №119 ФМБА» (Московская обл.): сумма 

госзаданий по отдельным профилям ВМП составляет 1153 чел., тогда как в 

итоговой строке этого учреждения фигурирует цифра 1101 чел. 

Аналогичные «нестыковки» имеют место также и по Саратовскому 

государственному медицинскому университету, Федеральному государст-

венному учреждению «Южный окружной медицинский центр» (г.Ростов-

на-Дону) и др.  

Во-вторых, более существенные неточности содержатся в итоговых  

объемах, подсчитанных  как для всей совокупности ЛПУ, участвующих в 

выполнении госзадания, так и для той или иной их подгруппы. Так, на-

пример, в приказе №458н (раздел 1 приложения 3) даны госзадания по 

объемам ВМП в разрезе ее профилей внутри подгрупп ФМУ разной под-

ведомственности (Минздравсоцразвития России, ФМБА и РАМН). Итого-

вые цифры госзаданий для каждой из трех указанных подгрупп можно по-

лучить несколькими способами: 

А) взяв без проверки готовые итоги по этим подгруппам прямо из приказа 

№458н; 

Б) подсчитав итоговые цифры по каждому профилю ВМП и просуммиро-

вав их внутри данной подгруппы ФМУ; 

В) взяв госзадания для каждого отдельного ФМУ по каждому установлен-

                                           
19

 Приказ Минздравсоцразвития России №458н от 27 августа 2008 г. «О государствен-

ном задании на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Рос-

сийской Федерации за счет средств федерального бюджета в 2008 году» (с изменения-

ми и дополнениями). 
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ному для него профилю ВМП и прямо просуммировав соответствующие 

данные (раздел 2 приложения 3), т.е. вообще не обращаясь ни к каким го-

товым итоговым данным рассматриваемого приказа. 

При качественном выполнении расчетов мы, разумеется, вправе 

ожидать, что все три способа приведут к совершенно одинаковым резуль-

татам, однако это не так, что хорошо видно из табл.1.  

 

Таблица 1. 

Итоговые данные госзаданий для ФМУ по оказанию ВМП,  

подсчитанные разными способами (2008 г., чел.). 

 
 

 

ФМУ,  

подведом-

ственные: 

Способ расчета: 

А) Готовые итоги из 

раздела 1 приложения 

3 приказа №458н 

Б) Сумма итогов по 

профилям ВМП 

В) Прямое суммиро-

вание госзаданий по 

установленным  про-

филям для конкрет-

ных ЛПУ 

Минздрав-

соцразвития 

132129 132129 133428 

ФМБА 10170 10170 10168 

РАМН 44596 44576 44596 
ИТОГО  
по всем 
ФМУ 

 
186895 

 
186875 

 
188192 

 

Дальнейший анализ показывает, что больше всего неувязок встреча-

ется при сравнении официальных итогов по профилям ВМП с результата-

ми прямого суммирования данных конкретных ФМУ. В качестве нагляд-

ного примера мы полностью приводим в табл. 2 результаты наших расче-

тов для этой группы (см. раздел 1 и раздел 2 приложения 3 к приказу 

№458н). Для наглядности строки табл.2, не содержащие ошибок, выделены 

(только 7 строк из 21). 

 

Таблица 2. 

Итоговые данные госзаданий по ФМУ (2008 г., чел.). 

 

№ 

 

Профиль ВМП 

 

Итоги прямого 

суммирования 

госзаданий по 

конкретным 

ФМУ 

Готовые  

итоги  

из приказа  

№458н  

Разность 

Столбец 2 – 

столбец 3 

 

 1 2 3 4 

 1 Абдоминальная хирургия 2126 2116 10 

 2 Акушерство и гинекология 5635 5637 -2 

 3 Гастроэнтерология 468 469 -1 

 4 Гематология 4514 4512 2 
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№ 

 

Профиль ВМП 

 

Итоги прямого 

суммирования 

госзаданий по 

конкретным 

ФМУ 

Готовые  

итоги  

из приказа  

№458н  

Разность 

Столбец 2 – 

столбец 3 

 

 5 Дерматовенерология 2737 2737 0 

 6 Комбустиология 744 844 -100 

 7 Неврология 2132 2132 0 

 8 Нейрохирургия 7259 7195 64 

 9 Онкология 49001 48311 690 

 10 Оториноларингология 652 627 25 

 11 Офтальмология 29504 29505 -1 

 12 Педиатрия 8034 7829 205 

 13 Ревматология 5131 5131 0 

 14 

Сердечно-сосудистая  

Хирургия 36289 36195 94 

 15 Торакальная хирургия 2064 2064 0 

 16 Травматология 18792 18479 313 

 17 Трансплатация 841 841 0 

 18 Урология 4879 4881 -2 

 19 Челюстно-лицевая хирургия 2041 2041 0 

 20 Эндокринология 5349 5349 0 
 

В табл. 2 обращают на себя внимание наиболее существенные вели-

чины несовпадений: онкология – 690 чел., травматология – 313, педиатрия 

– 205 чел. и т.д., которые, как, впрочем, и все остальные, весьма трудно 

объяснить. Показанные выше «неувязки» неизбежно влекут за собой те 

или иные финансовые нестыковки при расходовании средств госбюджета 

на ВМП.  

При анализе финансовых показателей следует обратить  внимание на 

то, что Минздравсоцразвития России устанавливает в рамках госзадания 

нормативы финансовых затрат на оказание ВМП по соответствующим 

профилям отдельно как для федеральных медицинских учреждений, так  и 

для «местных» ЛПУ, находящихся в ведении субъектов Федерации и орга-

нов местного самоуправления. Перечень соответствующих нормативов и 

их конкретные величины в 2007-2009 годах показаны в табл.3, где выделе-

ны профили ВМП, которые могут быть установлены как для ФМУ, так и 

для СМУ.  

Из представленных в табл.3 данных видно, что в 2007-2009 гг. соот-

ветствующие нормативы колебались в широких пределах: от 17,6 тыс.руб. 

(офтальмология) до 808,5 тыс. руб. (трансплантация) на одного больного
20

. 

При этом все нормативы для ФМУ превышают таковые для СМУ на одну 

                                           
20

 Нормативы финансовых затрат не изменялись с IV квартала 2007 г. 
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и ту же величину - 42,8 % (см. табл. 3).  

Таблица 3. 

Нормативы финансовых затрат на оказание ВМП для групп медицинских  

учреждений разной подведомственности в 2007-2009 г. 

 

№ 

 

Профиль ВМП 

 

Нормативы финансовых затрат, 

тыс. руб. на 1 чел. 

ФМУ СМУ 

 1 Абдоминальная хирургия 122 85,4 

 2 Акушерство и гинекология 124,6 87,2 

 3 Гастроэнтерология 43,3 - 

 4 Гематология 64,8 45,4 

 5 Дерматовенерология 28,5 - 

 6 Комбустиология 119,2 - 

 7 Неврология 111,1 - 

 8 Нейрохирургия 157,2 110 

 9 Онкология 109,8 76,9 

 10 Оториноларингология 60,9 - 

 11 Офтальмология 17,6 12,3 

 12 Педиатрия 98,9 69,2 

 13 Ревматология 88 - 

 14 

Сердечно-сосудистая  

Хирургия 203,5 142,5 

 15 Торакальная хирургия 116,5 - 

 16 Травматология и ортопедия 120,6 84,4 

 17 Трансплатация 808,5 - 

 18 Урология 71,8 - 

 19 Челюстно-лицевая хирургия 41,9 - 

 20 Эндокринология 43,3 - 

 

Нормативы финансовых затрат на оказание ВМП, например, для 

ФМУ оставались неизменными в 2008-2009 гг. За этот период фактическая 

стоимость эксплуатационных расходов, новых технологий, лекарств, мате-

риалов и т.д. практически постоянно возрастала. Общая себестоимость ме-

дицинских услуг, по данным Минздрава, только за 2008 год увеличилась 

на 30%, при этом, например, индекс цен на медицинскую технику и запас-

ные части к ней составил в декабре 2008 г. 108,4% по сравнению с тем же 

периодом 2007 года
21

. 

Приведенные выше отдельные результаты экономико-

статистического анализа государственных заданий на оказание ВМП пока-

зывают необходимость решения нескольких важных проблем.  

                                           
21

 www.vechnayamolodost.ru; http://www.gks.ru/scripts/db_inet/dbinet.cgi 

http://www.gks.ru/scripts/db_inet/dbinet.cgi
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Во-первых, следует повысить уровень контроля над подготовкой 

планов, в которых, как мы видели, встречаются арифметические ошибки.  

Во-вторых, формирование нормативов финансовых затрат на оказа-

ние ВМП требует существенного совершенствования в связи с необходи-

мостью более полного учета расходов, фактически осуществляемых в ЛПУ 

при оказании ВМП. 

В-третьих, нормативы финансовых затрат должны регулярно пере-

сматриваться с тем, чтобы учитывать инфляционные тенденции на рынке. 

Решение данных вопросов позволит поднять качество государствен-

ных заданий на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 

больным – гражданам России. 

 
Е.А. Устименко – аспирант 
НОУ ВПО «Санкт-
Петербургская академия 
управления и экономики» 

Разработка инновационного проекта биотехнологического пред-

приятия 

К одной из наиболее актуальных проблем, находящихся в центре 

внимания всего мира, относятся вопросы экологической и энергетической 

безопасности. В частности, эти вопросы обсуждались на последнем самми-

те «Группы восьми» в Японии, где были достигнуты договоренности о 

развитии производства биотоплива второго поколения из целлюлозосо-

держащего сырья (утилизация отходов), не наносящего ущерба продоволь-

ственной безопасности. 

Проблема экономически эффективной утилизации отходов является 

общемировой. Ее решение связано с нахождением способов превращения 

этих отходов в востребованные рынком продукты с высокой добавленной 

стоимостью. Основными условиями при разработке технологий перера-

ботки-утилизации отходов следует считать: 

 технологическую гибкость процессов, которые бы позволяли 

достаточно быстро переходить на выпуск продуктов, наиболее востребо-

ванных рынком. Иными словами, это должен быть комплекс технологиче-

ских процессов для выбранного вида сырья; 

 технологический процесс должен быть организован таким обра-

зом, чтобы не допускать появления новых видов твердых отходов, жидких 

стоков или газовоздушных выбросов (замкнутый цикл). 

Инструменты, позволяющие успешно решить вопросы эффективной 

и экологически чистой утилизации отходов лесопереработки и отходов 

сельского хозяйства, которые составляют значительную часть в общем ба-

лансе, были получены только в последнем десятилетии. 
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Отходы лесопереработки и сельского хозяйства – это, в основном, 

смесь полимеров различных углеводов (в основном глюкозы) и полимеров 

фенолов (лигнин), соотношение которых варьирует у различных пород де-

ревьев и сельскохозяйственных растений. 

Существовавшие в ХХ веке технологии не могли комплексно решать 

проблему утилизации отходов лесопереработки, так как единственно дос-

тупным способом выделения простых сахаров из древесины был кислот-

ный гидролиз, который создавал большие экологические проблемы, не 

устранённые до сих пор. Появление в начале нынешнего века в промыш-

ленных количествах новых высокоактивных ферментов, деградирующих 

полисахариды до простых сахаров, позволяет заменить кислотный гидро-

лиз на ферментативный, но только в том случае, если сырье – древесные 

отходы – будут соответствующим образом подготовлены к этому. Боль-

шинство разработок в этой области связано с переработкой стеблей куку-

рузы, соломы злаковых, а также мягких лиственных пород, предваритель-

но подвергающихся паровому взрыву. Практически отсутствуют разработ-

ки в области переработки отходов хвойных пород дерева, которые состав-

ляют основную долю в отходах лесопереработки в России. Именно разра-

ботка технологии переработки отходов хвойной древесины позволит ре-

шить проблему утилизации техногенных отходов лесоперерабатывающей 

отрасли в целом. 

В последнее десятилетие в нашей стране такие разработки практиче-

ски не проводились. Поэтому автору представляется необходимым прове-

дение научных исследований, направленных на решение задачи воссозда-

ния гидролизной подотрасли промышленности на новом технологическом 

уровне, позволяющем организовать эффективный процесс производства и 

решить накопившиеся экологические проблемы. 

Инвестиционный проект по разработке технологий и созданию про-

изводства биотоплива второго поколения (биобутанола) из возобновляемо-

го целлюлозосодержащего сырья является комплексным. Наряду с биобу-

танолом, который предполагается использовать в качестве экологически 

чистой присадки к бензинам, планируется получать широкий спектр со-

путствующей продукции, в том числе:  

 химические реагенты и растворители для химических произ-

водств; 

 сырьё для фармацевтических препаратов; 

 препараты для животноводства (корма, витамины, стимуляторы 

роста); 

 твёрдое биотопливо. 

Фактически, речь идет о создании новой отрасли отечественной 

промышленности, основу которой составят так называемые биоперераба-

тывающие заводы (БПЗ) - интегрированные биотехнологические предпри-

ятия, которые на основе новейших технологий обеспечат переработку во-
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зобновляемого растительного сырья в полезные продукты с высокой до-

бавленной стоимостью и энергоносители при минимизации отходов и вы-

бросов углерода в атмосферу. К наиболее важным факторам конкуренто-

способности проекта следует отнести использование в нем ряда уникаль-

ных отечественных технологий. В работе над проектом принимают уча-

стие крупнейшие биотехнологические центры и ведущие научные школы 

России. 

Реализация проекта будет способствовать решению проблем энерге-

тической, продовольственной, экологической и фармацевтической безо-

пасности России. Проект имеет ярко выраженную социальную направлен-

ность, поскольку обеспечивает создание новых рабочих мест, в том числе в 

отдаленных регионах страны и способствует повышению качества жизни 

населения и решению задачи рационального природопользования. 

Процесс биотехнологической переработки древесины включает ком-

плекс технологий, (в том числе химических), которые условно могут быть 

разделены на пять этапов переработки (переделов древесины). В рассмат-

риваемом проекте используются первые три. Использование 4-го и 5-го 

передела возможно при дальнейшем развитии проекта. 

Первый передел древесины включает в себя как стандартные техно-

логии, так и инновационные, разработанные в процессе выполнения НИ-

ОКР. Главная задача этого передела состоит в выделении из древесины 

простых сахаров в форме, высоко усваиваемой клетками бактерий.  

Сырьем является древесина, поступающая на склад завода в виде ба-

ланса, щепы и опилок. Хранение древесины хвойных и лиственных пород 

раздельное. Критической технологией на первом переделе древесины яв-

ляется стадия тонкого измельчения опилок до пыли размером 1-5 мкм и ее 

активации. Это достигается в вибрационных мельницах, в которых сохра-

нившие свою целостность волокна древесины обрываются и размочалива-

ются в результате их продольного расщепления. Происходит раздавлива-

ние волокон и превращение их из трубчатых в лентообразные. 

Основой технологии для этого передела древесины является получе-

ние комплексов ферментов, соответствующих по своему составу полиса-

харидам, присутствующим в перерабатываемом сырье. 

Второй передел древесины заключается в использовании получен-

ных сахаров для брожения и получения органических растворителей: аце-

тона, (био)бутанола и этанола (АБЭ), и эта технология является критиче-

ской. В отличие от ранее использовавшихся способов брожения, в проек-

тируемой установке предполагается применить непрерывный процесс про-

должительностью до 55-60 дней, без разгрузки, мойки и стерилизации ап-

парата. 

Третий передел древесины заключается в полной утилизации бакте-

риями при брожении углерода сахаров древесины и продуктов их метабо-
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лизма в биомассу дрожжей. Этот процесс позволяет достичь полной ути-

лизации углерода и включения его в полезные продукты. 

Четвертый передел представляет собой комплекс технологий по пе-

реработке биомассы кормовых дрожжей и получению продуктов с более 

высокой добавленной стоимостью (всего 12 наименований). 

Пятый передел касается технологий полной утилизации древесины 

(кора, сучки, ветки, хвоя, смола) и возможного получения как технических 

продуктов (скипидар, смола), так и сырья для пищевой и фармацевтиче-

ской промышленности. 

Таким образом, весь комплекс разработанных и разрабатываемых 

технологий позволит достичь полной утилизации древесных отходов и ба-

лансов деревьев и превращения их в продукты, необходимые для других 

отраслей промышленности. 

В дополнение к сказанному следует добавить, что этот проект имеет 

и внешние факторы инвестиционной привлекательности и коммерческого 

успеха. Их можно классифицировать, выделяя экономические, политиче-

ские и социальные факторы (таблица). 

 

Таблица - Факторы внешней среды проекта 

Факторы Проявления 

Экономические Рост мирового потребления всех видов энергии. 

Увеличение доли возобновляемых непищевых ис-

точников энергии в энергобалансе экономически разви-

тых стран. 

Колебания цен на углеводородные ресурсы. 

Увеличение объема отходов лесопереработки. 

Огромные запасы леса. 

Политические Государственная поддержка, субсидии и ограниче-

ния для снижения зависимости от импорта. 

Поддержка экологически чистых и замкнутых про-

изводств. 

Социальные Переход на новые экологические стандарты по авто-

мобильному топливу (Евро 3 и Евро 4). 

Усиление требований к экологической безопасности 

и здоровью российских граждан. 

 

Анализ экономики Иркутской области, а также окружающих ее рын-

ков, показывает, что здесь целесообразно развивать производство по ути-

лизации древесных отходов на базе ОАО «Восточно-Сибирский Комбинат 

Биотехнологий» (ОАО «ВСКБТ»). Его следует рассматривать как иннова-

ционную площадку, на которой впервые в промышленном масштабе могут 
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применяться новые технологии, которые в дальнейшем предполагается ти-

ражировать на других предприятиях создаваемой группы биотехнологиче-

ских предприятий Иркутской области. 

В процессе анализа вариантов размещения производственных мощ-

ностей проекта автором были изучены данные нескольких промышленных 

объектов, как Иркутской, так и других областей Российской Федерации. В 

качестве ограничивающих условий при выборе вариантов размещения 

проекта выступали следующие характеристики: 

 наличие производственных площадей – не менее 30 000 м
2
; 

 высота производственного здания – не менее 8-12 м; 

 развитая транспортная инфраструктура объекта (обязательно нали-

чие железнодорожных путей с возможностью разгрузки вагонов, а 

также автомобильной дороги); 

 расположение в местах концентрации отходов переработки древеси-

ны; 

 обеспеченность электроэнергией, теплом, водой в промышленном 

масштабе; 

 наличие административных помещений; 

 наличие квалифицированных кадров. 

На сегодняшний день ОАО «ВСКБТ» имеет две линии оборудования 

для производства этилового спирта: из кислотных гидролизатов древесины 

мощностью 54 т этанола в сутки (построенная в 50-х годах прошлого века 

и остановленная в 2002 году 1-я линия) и из зерна (построенная в 2003 го-

ду, имеющая мощность 40 т этанола в сутки и остановленная в 2006 году 

2-я линия). 

Имеющаяся инфраструктура и часть установленного на Комбинате 

технологического оборудования позволяют модернизировать технологиче-

ские линии для производства биобутанола из отходов лесопереработки, 

сопутствующих растворителей, газов, образующихся при брожении кор-

мовых дрожжей и других побочных продуктов брожения, и производства 

экологически чистого топлива (пеллет) из лигнина, остающегося после 

ферментолиза древесины. 

Предприятие имеет необходимую инфраструктуру, производствен-

ные помещения, железнодорожный тупик, собственную котельную, водо-

снабжение, очистные сооружения. 

При условии проведения модернизации данного предприятия, а так-

же - еще четырех предприятий, относящихся к гидролизной отрасли,
22

 

можно будет осуществлять выпуск следующей продукции: биобутанола, 

                                           
22

 Состояние производственных мощностей четырех гидролизных заводов, состояние зданий и инфра-

структуры будут оценены после детального обследования указанных предприятий, что позволит опреде-

лить объём необходимых подготовительных работ и очёредность их ввода. 
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кормовых дрожжей, ацетона, топливных пеллет и глюкозного сахара (дек-

строза). 

Следует обратить внимание на то, что биобутанол относится к инве-

стиционно привлекательным продуктам. Это объясняется тем, что он оди-

наково интересен, как в качестве биотоплива, так и в качестве сырья для 

лакокрасочной промышленности и других химических производств. По 

мере совершенствования технологий и снижения издержек производства 

данный продукт будет становиться все более и более привлекательным. 

Поэтому считаю необходимым реализацию самой передовой технологии 

производства биобутанола.
23

 Она имеет ряд существенных преимуществ, 

по сравнению с зарубежными аналогами, заключающихся в следующем: 

1. Она ориентирована на использование непищевого возобновляе-

мого ресурса – отходов древесины. 

2. Основные лесные массивы на нашей планете находятся на терри-

тории двух стран – Бразилии и России, что обеспечивает необходимую ре-

сурсную базу. 

3. В России наблюдается тенденция к сокращению экспорта кругло-

го леса и повышению уровня переработки древесины, что приведет к уве-

личению количества отходов деревопереработки. 

4. Россия – единственная страна в мире, имеющая развитую, но не 

востребованную сегодня, промышленность по переработке непищевого 

растительного сырья в спирт (гидролизная промышленность). 

Кроме того, следует отдельно отметить, что данный проект не имеет 

технологических конкурентов в нашей стране и является уникальным, как 

для России, так и всего для мира. В рассматриваемом проекте отсутствует 

сезонность производства, поскольку принятая технология, при соблюдении 

общих требований к технологическому процессу, позволяет обеспечивать 

постоянный объем производства вне зависимости от времени года. Спрос 

на продукцию, как на внутреннем, так и на мировом рынке, также практи-

чески не зависит от времени года. Таким образом, с высокой степенью ве-

роятности можно предположить, что сбыт данной продукции не будет 

подвержен сезонным колебаниям. 

Существующий и прогнозируемый спрос на продукцию, а также су-

ществующий дефицит биотоплива и побочных продуктов его производства 

на российском и мировом рынке, конкурентная себестоимость производст-

ва, сопоставимая с показателями ведущих мировых производителей, по-

зволяют с уверенностью говорить о прибыльности производства. Результа-

ты проведенного нами анализа свидетельствуют об инвестиционной при-

                                           
23

 Разработчиком такой технологии является московский ОАО «ГосНИИсинтезбелок» - институт, 

занимающийся разработкой и совершенствованием экологически чистых производств микробной био-

массы и получаемых из нее продуктов. У него имеется большой опыт в разработке новых технологий, 

курировании строительства и запуске инновационных биотехнологических предприятий, не только в 

России, но и за рубежом. 
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влекательности данного проекта, что дает возможность перейти к следую-

щему этапу исследования – построение модели инновационно ориентиро-

ванного предприятия. 

 
А.Д. Шматко – кандидат 
экономических наук, доцент, 
декан факультета подготовки 
и переподготовки научных и 
научно-педагогических кад-
ров ГОУ ВПО «Северо-
Западный государственный 
заочный технический уни-
верситет» 

Вопросы инновационно-инвестиционного управления предпри-

ятиями в условиях инновационного развития экономики 

Эффективная инновационная политика требует умения 

ориентироваться в имеющихся научных разработках, создания условий для 

восприимчивости работниками предприятия быстрых непрерывных 

изменений, а в необходимых случаях – формирования собственных 

исследовательских подразделений с целью организационного объединения 

разработки новшества с его испытанием и серийным изготовлением, что 

позволяет максимально совместить в едином процессе все стадии – 

генерацию идеи, прикладные разработки, производство, сбыт, 

эксплуатацию. 

Основными источниками инвестиций в инновации являются: 

 собственные финансовые средства, иные виды активов (основные 

фонды, земельные участки, промышленная собственность и т.п.) и 

привлеченные средства; 

 ассигнования из центрального, региональных и местных бюджетов; 

 иностранные инвестиции, предоставляемые в форме финансового 

или иного участия в уставном капитале; 

 кредиты (в том числе государственные на возвратной основе) 

коммерческих банков и иностранных инвесторов. 

Масштабы инвестиций в инновационную сферу различны в разные 

фазы цикла. Освоение базовых инвестиций, требующее крупных и 

окупаемых в долгосрочном периоде инвестиций, происходит в периоды 

выхода из кризиса, и оживления экономики. Поскольку склонность к 

накоплению и инновациям в эти периоды ослабевает, государство 

непосредственно (на основе бюджетных вложений) и косвенно (путем 

предоставления экономических льгот) поддерживает инновационную 

активность, способствуя оживлению экономики и усиливая ее 

конкурентоспособность. 
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Масштабы государственной поддержки в фазах подъема и 

стабильного развития сокращаются, а сам инновационный процесс 

осуществляется на конкурентной основе. В этот период преобладают 

улучшающие инновации, требующие меньших инвестиций и не связанные 

со столь значительным риском, как в случае базисных инноваций. Это 

позволяет сократить и масштабы государственной поддержки 

инновационной деятельности. Уровень инновационно – инвестиционной 

активности минимален в фазе кризиса, когда получают развитие 

псевдоинновации, не требующие существенных улучшений. 

Особую сложность представляет стадия сбыта новой продукции, т.е. 

передача ее от поставщика – потребителю. Предприниматель – 

товаропроизводитель обычно исходит из двух видов стратегии 

"вторжения" на рынок новшества: программированного внедрения, 

предполагающего, что потребитель приспосабливается к новому товару, и 

адаптированного внедрения, связанного с изменением последнего в 

соответствии с требованиями потребителя. 

Передача новшества потребителю часто предполагает обучение его 

обращению с товаром. Поэтому производители нередко принимают на 

себя не только само обучение, но и связанные с этим расходы. 

Одновременно предприниматели осуществляют тренинг собственных 

агентов – коммивояжеров, развивающий их способность убеждать 

потребителя, заранее прорабатывают различные ситуационные приемы 

психодраматического характера, которые помогли бы воздействовать на 

потенциального заказчика. 

От степени распространения новшества зависит прибыльность 

нововведений. Поэтому необходимо учитывать не только экономические и 

производственные условия, но и культурные и психологические отличия 

потребителей из разных стран и регионов, а также половозрастные 

особенности. 

Коммерческий успех одного нововведения становится основой для 

последующих инноваций, тогда как "инновационная боязнь" является 

следствием предыдущих неудачных нововведений, приводящих к 

психологическому барьеру, связанному со страхом потери статуса, 

банкротства и т.д. Зачастую психологический барьер вызван 

недостаточной квалификацией предпринимателя, неумением привлечь к 

инновационной деятельности работников различных должностных групп, 

эффективно использовать специфику человеческого фактора производства. 

Принятию решения об осуществлении инновационного проекта 

предшествует тщательное сопоставление предполагаемых затрат на его 

реализацию (учитывая оценку технического и коммерческого рисков) и 

финансовых возможностей компании, что получает отражение в бизнес-

плане. Финансовое положение компании определяет возможность и 
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эффективность использования заемных средств для осуществления 

инноваций. 

В современных условиях эффективной формой реализации 

инновационной деятельности является управление капиталом, 

вкладываемым в инновации с учетом особенностей протекания 

инновационного процесса. Особенности инновационного процесса 

создают условия для взаимного влияния инновационных и 

инвестиционных циклов в процессе создания новшеств и возможности для 

их взаимодействия с целью минимизации объемов инвестиционный 

ресурсов и оптимального использования авансируемых средств, а также 

сокращения продолжительности инвестиционного и инновационного 

циклов и достижения коммерческого эффекта от реализации 

инновационного продукта. 

Инновационная деятельность традиционно предполагает 

последовательность инвестиций, а не параллельное инвестирование всех 

или нескольких этапов жизненного цикла новаций. В то же время потеря 

коммерческого эффекта инновации связана с тем, что перерывы в 

финансировании подчас носят длительный характер, меняются как 

заказчики, так и специализация будущих производств. 

В настоящее время разработана теория совмещения инновационного 

и инвестиционного циклов, в основе которой лежит следующее 

положение: новшество – результат деятельности. На каждой относительно 

самостоятельной стадии инновационного цикла может возникнуть 

определенный результат, который может стать самостоятельным товаром. 

Однако результат конкретной стадии инновационного цикла в 

непрерывной цепи его взаимопревращений выступает по отношению к 

конечному инновационному продукту лишь как промежуточный продукт. 

Поэтому инвестиционная политика освоения новшества может быть 

ориентирована на конечный продукт и на эффективное воспроизводство 

новации на любой из относительно самостоятельных стадий 

инновационного процесса. Сам процесс движения инновационного цикла в 

данной цепи может быть прекращен, если инвестор видит 

целесообразность превращения в товар промежуточного результата 

(методика исследования, ноу-хау, технологии и т.д.). 

Сопоставление величин денежных потоков на разных стадиях и по 

завершении инновационного цикла позволяет решить вопрос о 

целесообразности реализации всех стадий либо ограничиться работами на 

конкретных из них. 

Таким образом, нововведение – это совокупность процесса и резуль-

тата, а инвестиционный цикл инноваций содержит следующие признаки 

процесса: последовательность, стадийность, относительную самостоятель-

ность стадий и этапов. 
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Так как инвестиционный цикл охватывает все стадии 

инновационного цикла, для реализации инновационного продукта 

необходимо сквозное инвестирование процессов создания и освоения 

нововведения. Взаимосвязь инновационного и инвестиционного процессов 

проявляется при реализации следующих видов и этапов их финансового 

обеспечения. 

Первый этап: Оценка экономической целесообразности создания и 

использования инновационного продукта. 

Второй этап: Определение субъектов инновационных отношений, 

источников и форм их финансового обеспечения; распределение 

авансируемых средств по фазам инновационной деятельности; 

определение степени риска и прогнозирование эффекта в каждую фазу. 

Третий этап: Преобразование ресурсов в конкретные объекты 

инновационного продукта. 

Четвертый этап: Выявление промежуточных эффектов oт реализации 

инноваций и инвестиций. 

Пятый этап: Финансовое обеспечение расширенного 

воспроизводства инноваций. 

Шестой этап: Возмещение затраченных финансово-кредитных 

средств и получение коммерческого эффекта. 

В условиях регулируемых рыночных отношений система 

финансирования инновационной деятельности выступает важным 

элементом финансовой политики государства, призванным обеспечивать 

решение следующих важнейших задач: 

 обеспечение структурно – технологических изменений национальной 

экономики посредством внедрения достижений научно-технического 

прогресса; 

 сохранение и развитие научно-технического и инновационного 

потенциалов. 

Для того чтобы воздействовать на инновационную активность в 

условиях рыночной экономики, необходимо использовать финансовые 

инструменты рыночного механизма, которые могут влиять на мотивы 

инновационной деятельности. Основные формы товарно-денежных 

отношений – финансы и кредит – несомненно обладают возможностями 

воздействия на мотивы действий инноваторов. 

Критерии эффективности инновационной деятельности должны быть 

положены в основу выбора оптимальных рычагов финансовой политики. 

Основной критерий эффективности – уровень прибыли, остающейся в 

распоряжении инновационного предприятия – главная цель деятельности в 

экономической цепи. 

В условиях нестабильных экономических систем, 

характеризующихся высоким уровнем инфляционных процессов, рычаги 

прямого стимулирования (дотации из государственного бюджета, 
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субвенции) должны отступить на второй план. Здесь решающая роль 

принадлежит рычагам косвенного стимулирования: налоговым льготам, 

кредиту, процентным платежам за кредит, страхованию, амортизационным 

отчислениям и т.д. В данном случае степень стимулирующего влияния 

нельзя определить однозначно для всех перечисленных типов финансовых 

рычагов косвенного воздействия. Во многом эта степень зависит от 

состояния совокупного спроса и предложения в экономической системе и 

от природы этих инструментов, характеризующей их существенные 

различия между собой. 

Основным рычагом косвенного стимулирования инновационной 

активности в сфере промышленного производства должны выступать 

налоги и кредит (кредитные ресурсы частных финансовых институтов, а 

также государственный кредит, направленный только в сферу реального 

промышленного производства). Амортизационные отчисления находятся 

под сильным влиянием ограничений спроса в конкретных отраслях 

промышленности, а потому далеко не однозначны в применении к 

стимулированию различных групп инноваторов. Страхование эффективно 

в случае достаточно развитой инфраструктурной и нормативно-правовой 

базы, а также в случае целевого использования средств страховых фондов 

для инновационной деятельности. 

Коммерческий успех одного нововведения становится основой для 

последующих инноваций, тогда как "инновационная боязнь" является 

следствием предыдущих неудачных нововведений, приводящих к 

психологическому барьеру, связанному со страхом потери статуса, 

банкротства и т.д. Зачастую психологический барьер вызван 

недостаточной квалификацией предпринимателя, неумением привлечь к 

инновационной деятельности работников различных должностных групп, 

эффективно использовать специфику человеческого фактора производства. 

Принятию решения об осуществлении инновационного проекта 

предшествует тщательное сопоставление предполагаемых затрат на его 

реализацию (учитывая оценку технического и коммерческого рисков) и 

финансовых возможностей компании, что получает отражение в бизнес-

плане. Финансовое положение компании определяет возможность и 

эффективность использования заемных средств для осуществления 

инноваций. 

В современных условиях эффективной формой реализации 

инновационной деятельности является управление капиталом, 

вкладываемым в инновации с учетом особенностей протекания 

инновационного процесса. Особенности инновационного процесса 

создают условия для взаимного влияния инновационных и 

инвестиционных циклов в процессе создания новшеств и возможности для 

их взаимодействия с целью минимизации объемов инвестиционный 

ресурсов и оптимального использования авансируемых средств, а также 
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сокращения продолжительности инвестиционного и инновационного 

циклов и достижения коммерческого эффекта от реализации 

инновационного продукта. 

Инновационная деятельность традиционно предполагает 

последовательность инвестиций, а не параллельное инвестирование всех 

или нескольких этапов жизненного цикла новаций. В то же время потеря 

коммерческого эффекта инновации связана с тем, что перерывы в 

финансировании подчас носят длительный характер, меняются как 

заказчики, так и специализация будущих производств. 

В настоящее время разработана теория совмещения инновационного 

и инвестиционного циклов, в основе которой лежит следующее 

положение: новшество – результат деятельности. На каждой относительно 

самостоятельной стадии инновационного цикла может возникнуть 

определенный результат, который может стать самостоятельным товаром. 

Однако результат конкретной стадии инновационного цикла в 

непрерывной цепи его взаимопревращений выступает по отношению к 

конечному инновационному продукту лишь как промежуточный продукт. 

Поэтому инвестиционная политика освоения новшества может быть 

ориентирована на конечный продукт и на эффективное воспроизводство 

новации на любой из относительно самостоятельных стадий 

инновационного процесса. Сам процесс движения инновационного цикла в 

данной цепи может быть прекращен, если инвестор видит 

целесообразность превращения в товар промежуточного результата 

(методика исследования, ноу-хау, технологии и т.д.). 
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