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ВВЕДЕНИЕ 
 

На данном этапе развития Донецкой Народной Республики  наиболее 

важным вопросом является переход экономики на инновационный путь раз-

вития. Перерабатывающий, ориентированный на ресурсы, тип национальной 

экономики не в состоянии обеспечить желаемый темп роста, не нанося 

ущерб существующему социальному и экологическому положению Донбас-

са. Невозможно решить задачи, направленные на увеличение объема ВВП и 

укрепление конкурентоспособности на внешних рынках, не используя высо-

кий инновационный потенциал региона, обеспеченный мощным научным 

сектором. 

Для того, чтобы эффективно управлять региональным инновационным 

развитием, необходимо четко установить характер взаимодействий между 

участниками процесса инновационного развития, определить порядок ин-

формационного обмена и последовательность применения соответствующих 

инструментов. В связи с отсутствием действенного механизма управления 

инновационным развитием региона, учитывающего экономическую, геопо-

литическую, социально-культурную специфику, целесообразно исследовать 

особенности инновационного развития. На данном этапе актуальным вопро-

сом является инновационное развитие региона вследствие как внутренних 

факторов (необходимо обеспечить экономически сбалансированное разви-

тие), так и внешних факторов, поскольку именно инновационная активность 

и инновационная восприимчивость региональной экономики и отраслей 

формирует стратегическую конкурентоспособность Республики. 

Структурно монография включает введение, пять глав, заключение, 

список литературы. Каждая глава подразделяется на подпункты, авторами 

которых являются как известные ученые, так и только начинающие иссле-

дователи. В первом разделе монографии рассматриваются предпосылки, 

проблемы и перспективы инновационного развития экономики. Во втором – 

обосновываются перспективные программы регионального инновационного 

развития базовых отраслей экономики Республики, в основу которых поло-

жена реализация стратегии устойчивого функционирования региона. В тре-

тьем разделе значительное внимание уделено теоретическим подходам к 

управлению инновациями на предприятиях различных отраслей хозяйство-

вания. Четвертый раздел посвящен развитию человеческого капитала в 

условиях инновационной экономики. Особое внимание уделено модели раз-

вития системы высшего образования с ориентацией на рынок труда и кон-

цептуальным подходам к управлению поведением персонала предприятия. В 

пятом разделе предложено финансовое обеспечение и инструменты эколо-

го-экономической эффективности инновационных решений.  
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РАЗДЕЛ 1  
ПРЕДПОСЫЛКИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

1.1 Управление инновационным развитием экономики: алго-

ритм планирования (Р. Н. Лепа, С. Н. Гриневская) 

 

Управление инновационным развитием экономики, как система, 

включает стратегическое планирование, алгоритм выполнения которого в 

сегодняшних условиях должен быть организован с учетом изменений 

внешних условий экономической среды для повышения степени досто-

верности определения будущего состояния экономики. При этом важным 

является выявление стратегических приоритетов и постановка целей раз-

вития, в соответствии с характером имеющихся проблем. Это должно 

учитываться при формировании планов достижения стратегических целей, 

в том числе инновационного развития экономики, а значит, планы по их 

достижению также являются стратегическими. 

Действующая на сегодня экономическая ситуация свидетельствует о 

необходимости безотлагательного введения системы государственного 

планирования для «запуска» полноценного функционирования народного 

хозяйства Донецкой Народной Республики (ДНР). Под планированием в 

сфере экономики, в предельно общем виде, понимается установление эко-

номического будущего, посредством построения модели намечаемого со-

стояния экономики при одновременном установлении путей, способов, 

средств и сроков достижения этого состояния, конечных рубежей плани-

руемых действий [1]. Планирование, как элемент государственного регу-

лирования экономики и инструмент реализации государственной эконо-

мической политики по выработке стратегии деятельности в экономике, 

используется для достижения целей государства в социально-

экономической сфере. Не имея планирования экономики, мы фактически 

отказались от необходимости определения государством желательных па-

раметров экономического развития. Образовался риск функционирования 

экономики в полной тени и «высокого уровня коррупции, оказывающей 

огромное влияние на экономику», в связи с чем руководством ДНР было 

акцентировано на «максимальном внимании борьбе с коррупцией как на 

местах, так и во всех органах исполнительной власти, министерствах и ве-

домствах Донецкой Народной Республики» [2]. Необходимо определить 

основные направления государственной экономической политики, для 

эффективной реализации необходимо ввести институт планирования эко-

номики, которая в данный момент трансформируется и не имеет внятной 

формы, и содержит элементы директивной, рыночной, военной (под воен-

ной экономикой имеется ввиду экономика, функционирующая в период и 
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условиях военных действий), мобилизационной (под мобилизационной 

экономикой подразумевается экономика, целью которой является сосре-

доточение и использование собственных ресурсов для эффективного про-

тиводействия угрозам безопасности территории. Это экономика с мобили-

зационным типом развития, ориентированного на достижение чрезвычай-

ных целей, отличительной чертой которого является то, что оно происхо-

дит под влиянием внешних, экстремальных факторов, угрожающих це-

лостности и жизнеспособности системы) [3], теневой экономик. 

Но в любом случае, каждая из форм экономики не предполагает от-

каза от планирования как такового, изменяются формы планирования, по-

является многообразие методов планирования, не предполагающего 

устранение директивности или внедрение ее, как одного из основных ме-

тодов плановой деятельности государства. Это подтверждено и практикой 

бюджетного планирования, и такого инструмента планирования, как целе-

вые комплексные программы (государственные, территориальные и про-

чие), которые несут в себе элемент директивности.  

Современное управление экономикой должно осуществляться на ос-

нове синтеза государственных планов экономического развития, с учетом 

отраслевого и территориального принципов, централизованного управле-

ния, хозяйственной самостоятельности предприятий (организаций). 

Ключевыми проблемами государственного регулирования экономи-

ческого планирования в ДНР являются: 

– внешние – отстроченный на неопределенное время политический 

статус территории, который обуславливает слабо прогнозируемые и не-

стабильные экономические связи, что не позволяет осуществлять эффек-

тивное долгосрочное планирование; 

– внутренние – не полностью задействованный народнохозяйствен-

ный комплекс ДНР; находящаяся в стадии формирования нормативная и 

законодательная база Республики, регулирующая экономические отноше-

ния; продолжающиеся военные действия – непрогнозируемые обстрелы 

районов ДНР на линии разграничения территории, не позволяющие пла-

нировать на перспективу. 

Правительством Донецкой Народной Республики в последнее время 

предпринимаются меры, направленные на форматирование экономическо-

го пространства, к наиболее значимым из которых можно отнести введе-

ние временного государственного управления на ряд промышленных объ-

ектов ДНР. С одной стороны – шаг эволюционный и давно ожидаемый, а с 

другой – остается открытым глобальный вопрос: а является ли этот шаг 

частью последовательности итераций в алгоритме формирования новой 

экономики Республики или это просто ответ на сложившиеся действия 

собственника и другие актуальные обстоятельства? И какие конкретно 

надо осуществить мероприятия, чтобы эта мера эффективно работала? 



9 
 

При этом мировая практика знает несколько возможных, часто взаимоис-

ключающих путей формирования экономической модели страны, которые 

можно рассматривать, анализировать, и с учетом адаптации к нашим 

условиям развития применять в практике управления народным хозяй-

ством Республики. 

До последнего времени ученые-экономисты подтверждали целесо-

образность использования либеральной модели государственного воздей-

ствия на экономику страны лишь для развитых стран с устойчивыми со-

циально-экономическими показателями. Однако в последние сто лет во 

многих развитых странах, и прежде всего в США, а в Украине – в послед-

ние два десятилетия, в экономике резко обозначились олигархические 

тенденции развития капитала. В связи с этим американские ученые-

экономисты стали разрабатывать всевозможные механизмы специального 

контроля над экономикой, что дало начало новому направлению экономи-

ческой мысли – институционализму, явившемуся во многом альтернатив-

ным направлением классических и неоклассических экономических тео-

рий. Новое экономическое течение опровергает ранее бытовавший тезис о 

совершенстве рыночного хозяйственного механизма и саморегулируемо-

сти экономики. Многие исследователи, занимающиеся вопросами госу-

дарственного планирования, подчеркивают, что планирование присуще не 

только социалистическому способу ведения хозяйства. Необходимость 

государственного планирования в рыночной экономике – явление объек-

тивное. Саморегулирование его не отменяет и не заменяет [4, 5]. Тем не 

менее, использование институциональной экономической модели для 

Республики с ограниченной территорией, где некоторые базовые отрасли 

представлены единицами предприятий, не является очевидным, т. к. весь 

спектр субъекта управления находится на поверхности и в зоне осязаемо-

сти и управляемости.  

Исторический опыт говорит о том, что в мировой экономике и поли-

тике лидирующие позиции занимали те страны и народы, которые руко-

водствовались эффективной национальной стратегией. В России первым 

документом такого рода можно считать План восстановления и развития 

народного хозяйства страны на базе электрификации (ГОЭЛРО, 1920 г.). 

Довольно удачный опыт его реализации подтолкнул внедрение механиз-

мов стратегического планирования в зарубежных странах: в США (1930–

1940 гг.), в странах Западной Европы (1950–60 гг.), в интенсивно разви-

вающихся странах Юго-Восточной Азии (1960–80 гг.) [6].  

Общеизвестное мнение о неэффективности советской плановой эко-

номики на территории СНГ и других странах ее применяющих из-за гео-

политического фактора стало чем-то большим, чем научной гипотезой. 

Директивную плановую экономику принято упоминать в ряду терминов с 

негативной коннотацией. Но недавние результаты исследования «Совет-
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ская власть плюс электрификация: что является долговременным наслед-

ством коммунизма?» [7] уважаемого европейцами Центра исследования 

экономической политики (The Center for Economic Policy Research–CEPR) 

свидетельствуют о неоднозначности утверждений относительно неэффек-

тивности директивного планирования. Главным выводом, к которому 

пришли исследователи после расчетов, является то, что в настоящее время 

слаборазвитым странам, государственное планирование пошло впрок – 

страны такого же уровня развития, не применявшие планирования, пока-

зали в разы худшую динамику. И напротив, активно развивающиеся эко-

номики, начавшие догонять развитые, при плановой системе – сбросили 

темпы роста. Исходя из этого, ученые сделали вывод, что государственное 

планирование имеет смысл в начале развития, а более развитая экономика, 

требует смены подхода к управлению экономической системой.  

Известно, что для государств с развивающейся экономикой, а До-

нецкая Народная Республика только стала на путь формирования эконо-

мической модели, наиболее эффективной формой организации функцио-

нирования и взаимодействия хозяйствующих субъектов является государ-

ственное планирование экономики. На данный момент в ДНР действует 

гибридная экономика: рыночная военная экономика как объективная ре-

альность – результат сложного взаимодействия войны (боевых действий), 

политики (временный усеченный политический статус территории – под 

усеченным политическим статусом государства, подразумевается суще-

ствующее на данный момент положение о признанности: населением 

внутри данной территории, и некоторыми другими территориями с вновь 

образованной государственностью (в нашем случае, это Луганская Народ-

ная Республика и частично признанная Республика Южная Осетия), и 

экономики, с трансформирующимися связями и отношениями. 

Очевидно, что в настоящее время основным научным инструментом 

обоснования государственных планов выступают инструменты межотрас-

левых, межсекторальных балансов. По нашему мнению перевести эконо-

мику Республики на государственное планирование не только необходи-

мо, но и технически возможно. Но делать это нужно не повсеместно, не 

для всех продуктов и отраслей, т. к. загнать в абсолютно жесткие рамки 

все хозяйствующие субъекты разного масштаба и форм собственности не 

только нереально, но и нецелесообразно. Очевидным путем является ча-

стичная регулируемость реального сектора экономики путем планирова-

ния его деятельности. Существующие методы планирования могут ис-

пользоваться и в качестве отраслевых методов управления государствен-

ным планированием. Получив достаточно обширную информацию о 

внешней среде, можно синтезировать ее методом создания моделей с опи-

сания того, какие тенденции могут проявиться в той или иной отрасли в 

будущем. Модели дают возможность определить наиболее важные факто-
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ры внешней среды, которые необходимо учитывать государственным ор-

ганам власти, и которые должны находиться под их прямым контролем, 

что позволит сохранять экономическую безопасность и использовать пер-

спективные возможности. При существовании факторов, не контролиру-

ющихся со стороны государства, разрабатываемые планы должны макси-

мально использовать конкурентные преимущества и в то же время мини-

мизировать возможные потери. 
Правительством ДНР было предложено  в этом вопросе акцентиро-

вать внимание на отраслях с высокой рентабельностью, но данный тезис 
является дискуссионным, т. к. под сферу влияния государственного пла-
нирования должны попасть те отрасли, которые являются локомотивами в 
реальном секторе экономики, представленные градообразующими пред-
приятиями и комплексами – угледобыча, металлургия, машиностроение, 
химическая промышленность, сельское хозяйство и пр. Остальные отрас-
ли не нуждаются в планировании своей деятельности со стороны государ-
ства, т. к. и так будут загружены работой для кадрового, инфраструктур-
ного и иного обеспечения базовых отраслей. Сейчас Республика имеет не 
только потребность, но и научный потенциал для разработки системы гос-
ударственного планирования экономики, а опыт успешного применения 
такой экономической модели и в СССР, и в ряде капиталистических стран 
с успешной экономикой подтверждают целесообразность выбранного пути. 

Научно обоснованная система государственного планирования поз-
волит спрогнозировать оптимальный сценарий социально-экономического 
развития территории. В современном мире функционирование любой эко-
номики требует регулирования со стороны государства. Государство, гос-
ударственные и коммерческие предприятия являются основными субъек-
тами планово-регулируемой производственно-хозяйственной деятельно-
сти, поэтому очень важен выбор модели планирования. Эффективность 
мер государственного регулирования зависит от адекватности модели ре-
гулирования ситуации, сложившейся в тот или иной период развития 
страны. 

Экономика ДНР в данный момент несамодостаточна и находится в 
критической  зависимости от экономик, граничащих с ней государств, и 
требует мобилизации, которая подразумевает наличие плана, стратегии 
[8]. То есть, в ДНР временно должна действовать собственная мобилиза-
ционная модель государственного планирования. В РФ утверждена Стра-
тегия экономической безопасности РФ на период до 2030 года, в которой 
определяются вызовы и угрозы экономике, а также цели, основные 
направления и задачи государственной политики в сфере обеспечения 
безопасности. Для координации работы по достижению целей политики 
по обеспечению экономической безопасности предложено воссоздать в 
новом облике Госплан, наделив его соответствующими полномочиями и 
обязанностями [9].  
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Предлагаемая мобилизационная модель государственного планиро-

вания не содержит никаких политических аналогий и подоплек с общеиз-

вестным мобилизационным планом первых пятилеток в связи с его край-

ней антисоциальностью. План первой пятилетки, принятый в 1927 г., хотя 

был довольно интенсивный, не был мобилизационным планом. Исключи-

тельные обстоятельства возникли в 1929 г. Механизм планирования был 

пересмотрен с позиций мобилизационного типа радикального преобразо-

вания общества. В разработке первых пятилетних планов участвовал ака-

демик Г. С. Струмилин, который отразил позицию Сталина на вклад науки 

при разработке государственного планирования: «Характерной особенно-

стью всякого народнохозяйственного плана мы считаем не элементы 

вкрапленного в этот план научного предвидения, а целевую установку 

плана, как системы хозяйственных заданий и предуказаний. … Научные 

исследования наличных ресурсов и объективных тенденций хозяйствен-

ного развития страны составляют необходимую предпосылку планирова-

ния, но отнюдь не определяют собой содержание плана» [10]. Мобилиза-

ционный план рассматривался как максимум возможного при условии 

концентрации и мобилизации коллективной воли производителя на тех 

или иных хозяйственных задачах. Чрезмерные планируемые показатели 

плана должны были служить целям мобилизации общества. Сталин в ян-

варе 1933 г., когда механизм мобилизации был уже создан и стал резуль-

тативно работать, подчеркнул, что при осуществлении пятилетнего плана 

«партия проводила политику наиболее ускоренных темпов развития про-

мышленности».  

Объективная необходимость разработки такой мобилизационной 

модели государственного планирования в сегодняшних условиях функци-

онирования экономики ДНР обусловлена: 

– неопределенностью направлений и целей развития экономики в 

связи с отсутствием планирования, как элемента государственного регу-

лирования экономики; 

– преимущественно общественным характером производства на тер-

ритории [11]; 

– усложнением межотраслевых и хозяйственных связей из-за эконо-

мической блокады территории, приведшей к критическому разрушению 

сложившихся связей по источникам и поставкам сырья, рынкам сбыта и 

прочего, и до этого времени вновь не сформированных; и политической 

изоляцией, препятствующей формированию новых указанных связей; 

– необходимостью поддержания рациональных народнохозяйствен-

ных пропорций, для обеспечения экономической безопасности террито-

рии; 

– неспособностью действующей до этого на территории Донбасса 

рыночной экономики к саморегулированию, в связи с нахождением на 
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кризисной стадии воспроизводственных циклов из-за военных действий 

непосредственно на территории ДНР, а также уничтожением, разрушени-

ем промышленных объектов; 

– деятельностью государства как субъекта экономических отноше-

ний и гаранта обеспечения экономической безопасности своей террито-

рии. 

На наш взгляд, для разработки мобилизационной модели государ-

ственного планирования необходимо применять синтез методов планиро-

вания. Выбор экономических методов государственного планирования, 

конечно, связан с субъективными и объективными точками зрения руко-

водителей, возглавляющих профильные министерства, а также с полити-

ческим вектором развития территории. Считаем, что в предлагаемой мо-

дели, кроме отраслевых методов государственного планирования, должны 

использоваться методы индикативного планирования, стратегического 

планирования, имитационного планирования, территориального планиро-

вания, экономико-математический метод планирования, экспертный ме-

тод планирования, с непременным учетом фактора экономической без-

опасности территории [12, 13]. Под фактором экономической безопасно-

сти ДНР в данной модели подразумевается достижение баланса различ-

ных групп интересов, например территориальных и национальных (госу-

дарств граничащих с ДНР). Достижение баланса экономических интере-

сов с наименьшими потерями возможно при соблюдении каждой из сто-

рон экономических отношений следующих принципов: стабильность, 

надежность и предсказуемость. Нестабильность, непредсказуемость и не-

надежность экономической политики при взаимодействии террито-

рий/государств нарушают баланс интересов и приводят к отказу от со-

трудничества (экономическая блокада, отказ от инвестирования капитала 

и пр.). 

Индикативное планирование представляет собой наиболее распро-

страненную в мире форму государственного планирования макроэконо-

мического развития. Индикативное планирование является ориентирую-

щим планированием, и не подразумевает обязательность исполнения. Ин-

дикативное планирование предполагает установление в плане определен-

ных показателей (характеризующих динамику, структуру и эффектив-

ность экономики, состояние финансово-кредитной системы и денежного 

обращения и др.) с целью достижения пропорциональности и планомер-

ности развития экономики или ее отдельных частей [14]. В целом индика-

тивное планирование носит направляющий, рекомендательный характер. 

В процессе государственного планирования при составлении перспектив-

ных планов используется индикативное планирование, а в текущем пла-

нировании – директивное, которые должны дополнять друг друга и быть 

органически увязаны. 
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Данная модель должна содержать инструментальные и институцио-
нальные модели согласования интересов. В числе инструментальных ме-
тодов согласования используются математические модели, предназначен-
ные для учета согласованных вариантов развития территории и отраслей в 
процессе народнохозяйственного планирования. Экономико-
математический метод планирования предполагает разработку экономи-
ческих моделей плановых показателей, с помощью которых возможно по-
лучить информацию о будущем состоянии объекта планирования и путях 
достижения этого состояния. 

Моделирование в данном случае применяется как консультация по 
планированию, в связи с упрощением экономических процессов в моде-
лях, что влечет к погрешности в плановых показателях, к примеру, по-
строение моделей плановых показателей на основе выявления их количе-
ственной зависимости от основных фактов. Модели могут быть представ-
лены в виде зависимостей показателей и событий, сетевых моделей, гра-
фиков и систем с описанием их свойств и структур. Математические мо-
дели могут помочь в расчетах вероятностного появления кризисных пери-
одов экономики в определенное время, что будет способствовать 
наибольшей реалистичности выработанных программных документов. 

На первом уровне модели соответствующий орган государственной 
власти, например, профильное Министерство ДНР, определяет сильные и 
слабые стороны своей сферы деятельности, отрасли промышленности им 
курируемой, затем внешние и внутренние факторы воздействия, анализи-
рует статистические данные и отраслевые прогнозы, для выявления их 
уровня (например в сравнении с такой же отраслью подобной террито-
рии/округа в РФ). 

На втором уровне, получив данные о ситуации по всем отраслям в 
Республике, определяют стратегию их развития. Далее выделяют наибо-
лее перспективные отрасли (сферы деятельности), которые могут лечь в 
основу экономики ДНР. В результате анализа, делаются прогнозы, веро-
ятностные стратегии развития. Для Республики важно обеспечить свою 
экономическую самодостаточность, для чего эффективно использовать 
как развитую отрасль промышленности по угледобыче и других имею-
щихся природных ресурсов, так и развивать потенциально перспективное 
металлургическое производство, машиностроительную, химическую от-
расли промышленности, науку и инновационные технологии и др., а так-
же обеспечивать свою продовольственную безопасность, развивать сель-
скохозяйственную отрасль, чем профильное Министерство ДНР сейчас 
успешно занимается.  

На третьем уровне выделяют оптимальную стратегию развития как 

основу Концепции социально-экономического развития территории. 
Полагаем, что данная модель, при разработке государственных пла-

нов, вполне может быть реализована в Республике с реальными механиз-
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мами ее реализации, при наличии четкой государственной политики. Эко-
номическое развитие ДНР должно осуществляться комплексно с учетом 
принципов планирования и взаимосвязи всех сфер и отраслей, только в 
этом случае возможны положительные результаты такого развития, выра-
женные в количественных и качественных показателях. 

В плановой практике размещения производства в СССР учитывалась 
минимизация совокупных производственных затрат [15, 16, 17], общим 
критерием признавался максимум общественной полезности: 

 

Σ Ui n i=1 → max, i = 1, …, (1.1) 
 

где m – 1 – чистые отрасли; 

i = m, ..., n – общественные блага; 

U – полезность благ производимых i-й отраслью. 
 

Отраслевым критерием являлся минимум используемых ресурсов: 
 

Σ Qi ρi m–1 i=1 → min, (1.2) 
 

где ρi = Ri /Qi – средняя по регионам ресурсоемкость в i-й отрасли; 

Ri – объем, потребляемых в i-й отрасли ресурсов; 

Qi – объем выпуска i-й отрасли). 
 

Региональным критерием – максимум совокупного эффекта от при-

менения ресурсов и комбинирования производства: 
 

Σ Qij n i=1 + αj → max, j = 1,…, k; (1.3) 
 

где Qij – объем выпуска i-й отрасли в j-м – регионе; 
αj – величина агломерационного эффекта в j-м – регионе [18, 19]. 
В СССР подобной моделью, в которой делалась попытка представ-

ления различных иерархических уровней народнохозяйственного плани-
рования и моделирования процедуры [20] согласования принимаемых на 
этих уровнях решений (на уровне центрального планового органа, отрас-
лей и ведомств, союзных республик и регионов), являлась система моде-
лей СМОТР, которая была направлена на согласование отраслевых и тер-
риториальных решений по развитию и размещению производства и ори-
ентирована непосредственно на использование в процессе разработки 
народнохозяйственного плана [21]. Она содержала ряд значительных не-
достатков: невозможность учета региональных особенностей и условий 
развития конкретных регионов и громоздкость вычислений.  

Согласование решений модельными инструментами предлагалось с 
использованием систем межотраслевых межрегиональных моделей [22], 
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описывающих конкретные регионы в территориальном и отраслевом раз-
резах. Однако общей проблемой и первого, и второго модельного ком-
плексов являлось то, что они изначально были нацелены на встраивание в 
плановые процедуры, что превращало их не в исследовательские, а в вы-
числительные инструменты, с помощью которых определялись способы 
балансировки априори сформулированных решений. При этом именно от-
раслевые решения выступали в качестве приоритетов. С точки зрения ин-
ституциональных средств согласования решений в территориально-
отраслевых системах, государственное планирование является наиболее 
целесообразным. 

Сегодня при государственном планировании в ДНР необходимо 
учитывать сложившиеся новые хозяйственные и правовые условия, а так-
же активно использовать при создании модели планирования ДНР, 
предыдущие научные наработки в советской и российской экономиках, в 
которых оцениваются сравнительные пропорции, темпы и распределение 
ресурсов между моделируемыми территориальными частями экономик 
[18–22], которые актуальны и сейчас, а также элементы мировых практик 
планирования, которые будут полезны в реалиях Донбасса. 

Таким образом, мобилизационная модель государственного плани-
рования ДНР может быть представлена как многоуровневая схема управ-
ления процессами государственного планирования, отражающая взаимо-
действие административных, организационных, отраслевых (межотрасле-
вой баланс) и прочих дополнительных методов управления государствен-
ным планированием с обязательным учетом фактора экономической без-
опасности. Модель государственного планирования ДНР должна содер-
жать комбинацию индикативного планирования, умеренного протекцио-
низма, государственного регулирования и масштабных целевых инвести-
ций. 

Сейчас Республика имеет не только потребность, но и научный по-
тенциал для разработки системы государственного планирования эконо-
мики, а опыт успешного применения такой экономической модели в опре-
деленный период развития подтверждают целесообразность выбранного 
пути. В связи с этим необходимо привлечение исследовательских инсти-
тутов для обоснования процессов государственного планирования и регу-
лирования экономики в ДНР, в частности: 

– при планировании реального сектора экономики, торговли и со-
путствующей инфраструктуры; 

– оценке приоритетных направлений социально-экономического 
развития Республики; 

– разработке среднесрочных, долгосрочных прогнозов социально-
экономического развития ДНР; 

– разработке концепций, планов, программ социально-

экономического развития Республики; 
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– разработке программ научно-технического развития ДНР; 

– экспертной деятельности научных учреждений, в рамках их компе-

тенций по проектам законов ДНР, указов Главы Республики, постановле-

ний правительства и др. по запросам соответствующих органов государ-

ственной власти ДНР. 

 

1.2 Методология социальной политики государства: проблема 

социальных рисков (В. В. Капыльцова) 

 

На современном этапе хозяйственного развития цивилизованных 

национальных экономических систем различных стран мира проблема со-

циальных рисков возникает в связи с происходящими процессами транс-

формации общества, что вызывает необходимость разработки принципи-

ально новых подходов к анализу, оценке и регулированию социально-

экономических процессов и явлений с целью достижения перманентного 

экономического роста и социального прогресса, основанных на инноваци-

онных подходах и технологиях управления. 

В современных условиях хозяйствования существенному пересмот-

ру подлежат основные представления о важнейших составляющих жизне-

обеспечения и жизнедеятельности общества. Безусловно, рыночная си-

стема взаимодействия отражает возможность наиболее активных и сво-

бодных социально-экономических действий, но и содержит дополнитель-

ные факторы социального риска, сопровождается значительными эконо-

мическими и социальными потерями. 

В связи с этим, логика дифференциации хозяйственно-

экономических, социально-экономических, социальных отношений, на 

наш взгляд, обусловливает, во-первых, необходимость формирования эф-

фективной модели социальной политики государства, которая способна 

обеспечить адаптацию граждан к новым условиям жизни и деятельности в 

период нынешней трансформации общества, а также нивелирование воз-

никающих, все более участившихся и масштабных, социальных конфлик-

тов; во-вторых, поиск новых социальных регуляторов уровня и качества 

жизни населения соответственно современным реалиям общественного 

развития, а также создание эффективного базового механизма гарантиро-

ванной социальной защиты граждан. 

Анализ последних исследований и публикаций. Эволюция совре-

менной экономической теории в определении теоретико-

методологических аспектов исследования экономических систем, в част-

ности экономических и социальных отношений, представлена в научных 

трудах известных ученых-экономистов: М. Вебера, Т. Веблена, 

Дж. Гэлбрейта, Дж. Кейнса, Дж. Кларка, К. Маркса, Л. Мизеса, 

Дж. Милля, А. Мюллера-Армака, Г. Мюрдаля, В. Ойкена, Л. Эрхарда и др. 
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Вопросы исследования социальных аспектов общественного, в том 

числе хозяйственного, развития представлены в научных работах таких 

ученых-экономистов: Л. Абалкина, Д. Богини, З. Бербешкиной, 

Ф. Бурджанова, Н. Грищенко, Ю. Зайцева, В. Еременко, А. Козловского, 

А. Колот, В. Мандибуры, В. Нуреева, М. Павловского, А. Палий, 

Ю. Палкина, В. Роика, В. Скуративского и др. 

Нерешенная часть проблемы. Однако сложность и противоречивость 

современных общественных трансформаций, в частности экономической 

системы общества, протекающих экономических и социальных процессов, 

обусловливают объективную необходимость дальнейшей разработки кру-

га вопросов теоретико-методологического характера, ориентированных на 

решение актуальных проблем, возникающих на пути построения цивили-

зованной экономической системы инновационного типа. 

Теоретической базой исследования выступили научные работы со-

временных отечественных и зарубежных ученых-экономистов, которые 

внесли существенный вклад в разработку социальных проблем развития 

общества, в частности А. Базилюк, Д. Богини, В. Еременко, Ю. Зайцева, 

Э. Либанов, В. Новикова, В. Палий, В. Роика, В. Скуративского и др. 

В соответствии с современными тенденциями и закономерностями 

развития общества в условиях его системной трансформации, в том числе 

его экономической системы, а также нынешнего обновления и «перерож-

дения» экономической теории, безусловно, требуется усиление внимания 

и дальнейшее развитие исследований проблемы социальных рисков с це-

лью создания надежных основ для обеспечения социальной безопасности 

хозяйствующих субъектов в современной экономике нового типа. 

Именно с позиций понимания сложности, многоаспектности и един-

ства процессов, происходящих в ходе трансформации национальных эко-

номических систем в различных странах мира, необходимости использо-

вания современных факторов развития нами исследуется проблема соци-

альных рисков, а также возможности их влияния как на обеспечение пол-

ноценного использования человеческого капитала, так и на становление 

цивилизованной социально ориентированной экономики инновационного 

типа. 

Практическое значение полученных результатов исследования за-

ключается в дальнейшем развитии научной базы для разработки меропри-

ятий с целью обеспечения гарантированной социальной безопасности раз-

личных субъектов экономики, что будет способствовать: во-первых, по-

вышению уровня и качества жизни в современном обществе; во-вторых, 

обеспечению воспроизводства его социальной и экономической стабиль-

ности; в-третьих, созданию фундаментальных основ для дальнейшей оп-

тимизации процессов управления современной экономикой, в частности 

ее государственного регулирования. 
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Происходящие общественные преобразования в различных странах 

мира, в частности в Европе, в странах СНГ должны предусматривать со-

здание надежных основ для формирования социальной безопасности че-

ловека, коренного изменения системы социального развития и, прежде 

всего, социально-экономических отношений в обществе. Достижению 

этой цели должна способствовать взвешенная социальная политика госу-

дарства, в основе которой должна быть четко обозначена социальная 

направленность реформ на пути к социальному прогрессу общества, то 

есть на преодоление бедности, усиление социальной стабильности, преоб-

разование социальных факторов в важный инструмент ускорения хозяй-

ственного инновационного развития общества, приостановление тенден-

ции, при которой социальная сфера является преимущественно «потреби-

телем» финансовых и материальных ресурсов. В связи с этим организаци-

онно-правовые и экономические мероприятия, направленные на защиту 

благосостояния каждого члена общества как субъекта экономики, должны 

предусматривать создание соответствующих правовых, экономических, 

социальных и иных институтов, которые призваны управлять экономиче-

ской деятельностью, а также формированием механизмов распределения и 

перераспределения созданного общественного продукта и национального 

дохода (доходов экономических субъектов) общества. Результатом дан-

ных мероприятий должно стать и быть состояние безопасности каждого 

отдельного человека как личности и как субъекта экономики. 

Проблемы формирования и обеспечения социальной безопасности 

различных субъектов экономики, а также создания и обеспечения взаимо-

связи соответствующих экономических, социальных и политических ин-

ститутов в процессе реализации комплекса мероприятий, направленных 

на создание безопасной социальной среды человека в обществе, связан-

ных с трансформацией современной рыночной системы, является акту-

альной, прежде всего для экономической теории. 

Актуальность проблемы, ее теоретическая и практическая значи-

мость обусловили определение цели исследования, а именно: определение 

категориальной сущности социальных рисков в контексте и во взаимосвя-

зи с иными категориями социальной политики государства, а также их 

непосредственная систематизация в соответствии с современными усло-

виями системной трансформации общества в различных странах мира. 

В современных условиях система социальной защиты субъектов 

экономики также находится в процессе своей трансформации. Поэтому 

дальнейшее целенаправленное ее развитие требует определенной система-

тизации соответствующих категорий, понятий, терминов, а также выявле-

ние их особенностей и различий в современной экономической теории с 

целью использования полученного знания в реальной практике хозяйство-

вания. 
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В связи с этим, нами определено, что социальную политику государ-

ства следует рассматривать как совокупность научно обоснованных под-

ходов в единстве с системой конкретных действий, мероприятий, меха-

низмов, инструментов, обеспечивающих регулирование социально-

экономических процессов в обществе. 

Социальная защита, как продукт рыночной экономики и категория 

распределительных отношений, представляет собой специфический товар, 

на который есть спрос потребителей (частные бюджеты), в регулирование 

которого, а также и процесса производства по объективным причинам 

(вероятные риски, дивергенция индивидуальных и коллективных предпо-

чтений), обязано вмешиваться государство. Поэтому, на наш взгляд, соци-

альную защиту следует определять как комплекс мероприятий по выясне-

нию причин социальных рисков, анализу и оценке возможного воздей-

ствия на них на разных этапах выявления, а также обеспечению социаль-

ных гарантий субъектам экономики в соответствии с ресурсным потенци-

алом общественной системы. 

Вне всякого сомнения, мероприятия социальной защиты субъектов 

экономики имеют двойственную направленность. Во-первых, они призва-

ны оказывать компенсационную поддержку тем членам общества, кото-

рые (по определенным причинам) оказались в сложном социально-

экономическом положении. Во-вторых, они активно направлены как на 

предотвращение ситуаций, угрожающих благополучию отдельного чело-

века как члена общества, так и на стимулирование его экономической ак-

тивности как субъекта экономики. 

Как показывают результаты проведенного нами исследования, 

в современных условиях жизнедеятельности общества институт социаль-

ной защиты граждан в различных цивилизованных странах мира характе-

ризуется наличием и использованием определенного ряда взаимосвязан-

ных определенных организационно-экономических ее форм, а именно: 

– социального страхования; 

– социальной помощи; 

– государственного социального обеспечения; 

– обязательных накоплений; 

– частных форм. 

В современных условиях хозяйствования реорганизация социальной 

защиты прежде всего должна осуществляться на основе распределения 

полномочий между социальным страхованием и социальной помощью, 

перевода социального обеспечения на принципы социального страхова-

ния. Поэтому, одной из наиболее адекватных требованиям времени эф-

фективных форм, которая позволит обеспечить позитивную направлен-

ность развития социальной защиты, нивелирование социальных рисков, 

должно стать социальное страхование. Кроме того, следует отметить, что 
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выплаты по социальному страхованию, как правило, формируют 

наибольшую часть средств социальной защиты. Иными словами, сущ-

ность страховых методов должна сводиться к распределению материаль-

ной ответственности по компенсации и минимизации социальных рисков 

среди максимально возможного количества участников, то есть социаль-

ная защита должна приобретать форму организованной взаимопомощи. И 

основное конечное назначение страхования – это защита человека как 

субъекта экономики от возможной опасности, избежание различных соци-

альных рисков, смягчение последствий их проявления и сокращение воз-

можных материальных и нематериальных потерь. 

Понятие социального риска не является окончательно определенным 

в современной научной экономической литературе. Так, по мнению 

В. А. Скуративского и А. Н. Палий, риск – это риск потери заработка в 

случае отсутствия спроса на труд или в случае потери способности к тру-

ду [23]. Также распространено определение социального риска как веро-

ятности материальной необеспеченности работающих в условиях утраты 

ими возможности участвовать в экономическом процессе [24]. На наш 

взгляд, риск следует рассматривать как возможное (предполагаемое) со-

бытие в жизни и деятельности субъекта экономики, которое признается 

обществом в качестве объекта социального страхования, появление кото-

рого приводит к потере его трудоспособности (постоянной или времен-

ной) и, соответственно, полной (частичной) потери дохода. При этом сле-

дует заметить, что объектом социального страхования в соответствии с 

сущностно-содержательной характеристикой страхования является имен-

но риск, а не человек (субъект экономики). 

Социальные риски в современных условиях развития общества – это 

закономерные явления, представляющие собой «обратный эффект» по-

вышения степени экономической свободы в человеческой, в частности хо-

зяйственной, деятельности субъекта экономики. 

Система социальных рисков имеет сложную структуру: от потери 

дохода (например заработной платы или прибыли) в случае безработицы, 

потери трудоспособности, профессиональных заболеваний, несчастных 

случаев на производстве, которые привели к инвалидности, смерти и к по-

тере дохода по достижению пенсионного возраста [25]. Отсюда следует, 

что социальные риски обусловлены такими причинами, как болезнь, про-

изводственный травматизм, профессиональное заболевание, инвалид-

ность, потеря кормильца, безработица, старость. 

Наряду с этим, к социальным рискам также следует относить смерть 

и разные проявления чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, 

военного характера. В то же время, все виды социальной защиты субъек-

тов экономики, не связанные с хозяйственной деятельностью, не являются 

страховыми по своей природе и должны обеспечиваться через систему 
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государственной социальной помощи. Причем следует также иметь ввиду 

и учитывать объективность, целостность, взаимосвязанность социальных 

рисков, а также их взаимозависимость и корреляцию. 

Таким образом, можно констатировать необходимость альтернатив-

ного определения сущности понятия «социальная защита», а именно, ее 

следует трактовать как функцию общества по стабилизации социально-

экономического положения человека, сложившегося в результате прояв-

ления и влияния социальных рисков, соответственно установленным гос-

ударством социальным правам, стандартам и гарантиям. При этом соци-

альное страхование должно быть приоритетной системой организацион-

но-правовых, экономических мероприятий по нивелированию и компен-

сации различных видов социальных рисков. 

Кроме того, содержание социального риска и его вероятность долж-

ны определять содержание и пределы социальной защиты, а также мас-

штабы и величину покрытия возможного ущерба. В связи с этим, страхо-

вые тарифы должны различаться по различным видам социальных рисков. 

Нормы отчислений должны распространяться на определенные професси-

ональные группы, отрасли, территории в соответствии с вероятностью 

определенного социального риска, поскольку в противном случае нару-

шаются принципы социальной справедливости. 

При этом следует также заметить, что с учетом соотношения вели-

чин страховых поступлений и соответствующих расходов по отдельным 

видам социального страхования, а также в силу сложившейся экономиче-

ской и социально-демографической ситуации государство обязано пред-

принимать соответствующие действия и мероприятия по внесению изме-

нений в действующее законодательство и адекватно корректировать эко-

номические и социальные программы. Наряду с анализом причин и харак-

тера социальных рисков также следует учитывать и способ их нейтрали-

зации: на добровольных началах или в обязательном, условно-

обязательном порядке на уровне национального либо регионального стра-

хования. 

Анализ и оценка социально-экономических аспектов жизни и дея-

тельности общества, а также правовой сферы регулирования социальной 

защиты человека, как субъекта экономики, в странах постсоветского про-

странства позволяет констатировать наличие определенных недостатков в 

управлении социальными рисками. Прежде всего это несовершенство за-

конодательной базы по формированию и организации деятельности фон-

дов социального страхования, и, как следствие, нарушение стабильности в 

экономической, в том числе социально-трудовой, сфере общественной си-

стемы. Так, например, законодательство об общеобязательном государ-

ственном социальном страховании на случай безработицы рассматривает 

и оставляет страхование на случай безработицы значительно ближе к 
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налогам и неналоговым платежам. Поэтому страховые взносы фактически 

следует рассматривать как суррогат налога. Проведенный анализ позволя-

ет утверждать, что, во-первых, уплата страховых взносов не базируется на 

договорных началах и имеет, по сути, принудительный характер; во-

вторых, за неуплату (несвоевременную уплату) страховых взносов со 

страхователей взимается пеня и финансовые санкции. Таким образом, 

страховые взносы имеют все признаки их предшественника – сбора на 

случай безработицы. 
Приведенные факты, существующие противоречия и коллизии в ре-

альной практике хозяйствования, в том числе и в Донецкой Народной 
Республике, свидетельствуют о том, что политики, исполнительная власть 
не всегда осознают, что рыночные и социальные законы, условия для 
функционирования этих причинно-следственных связей, которые форми-
руются сегодня в искаженной форме, имеют несколько состояний и вари-
антов своего существования. Позитивные формы действия объективных 
законов зависят от степени их использования, от системности законода-
тельной базы, от эффективности системы ответственности, а также от ак-
тивности и согласованности совокупности действий политиков, исполни-
тельной власти, экономистов, предпринимателей, наемных работников и 
иных субъектов экономики. 

Институциональные основы (устойчивый комплекс формальных и 
неформальных правил, принципов, правовых норм, идеологических уста-
новок и т. д.) социального страхования формировались под влиянием со-
циально-философских доктрин естественного и конституционного права, 
солидарности, правового государства, гражданского общества, субси-
диарности и позиций международных организаций в сфере социальной 
защиты [26]. 

Исследование опыта формирования систем управления социальными 
рисками в развитых странах мира позволяет определить их общие свой-
ства: 

– во-первых, социальное страхование финансируется за счет страхо-
вых взносов, которые обычно солидарно платят предприниматели и наем-
ные работники, в условиях возможного участия государства в форме до-
полнительных взносов (дотаций) за счет налогов, а также доходов от 
накопления капитала; 

– во-вторых, страховые взносы аккумулируются в специальных 
страховых фондах, из которых выплачиваются различные виды социаль-
ных трансфертов; 

– в-третьих, личные права застрахованных на соответствующие вы-
платы гарантируются наличием определенной системы учета без какой-
либо проверки доходов и нуждаемости; 

– в-четвертых, размер страховых взносов, как правило, зависит от 
величины доходов (например, заработной платы); 
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– в-пятых, страхование от несчастного случая, произошедшего в 

процессе трудовой деятельности, полностью финансируется за счет взно-

сов работодателей. 

Мировой опыт подтверждает, что каждая отдельная подсистема со-

циальной защиты (медицинская, на случай безработицы, пенсионная, в 

связи с несчастным случаем на производстве) имеет специфический меха-

низм реализации [27]. 

Кто же должен покрывать расходы, и из каких источников должен 

формироваться бюджет социального страхования? По этому поводу, раз-

деляя точку зрения В. А. Скуративского и А. Н. Палий, считаем логичным 

и необходимым распределение ответственности за уплату страховых 

взносов между предпринимателем, наемным работником и обществом в 

лице государства, поскольку социальные риски в меньшей степени зави-

сят от человека, чем от социальных условий [23]. Предприниматель, взяв 

на себя часть нагрузки, получает взамен эффективность, качество, резуль-

тативность труда, а также стабильность трудовых, социально-

психологических отношений. Учитывая моральные обязанности государ-

ства, его финансовое вмешательство становится необходимым в ситуации 

существования дефицитного бюджета фонда социального страхования. 

Так, например, при определении источников формирования фонда 

социального страхования на случай безработицы в современных условиях 

хозяйствования, на наш взгляд, следует учитывать, во-первых, уровень 

безработицы; во-вторых, ситуацию на рынке труда. При незначительном 

уровне безработицы и формирующемся рынке труда финансирование 

должно осуществляться преимущественно за счет взносов предпринима-

телей. При росте безработицы и становлении рынка труда финансирова-

ние следует распределить между предпринимателями, наемными работ-

никами и государством. Кроме того, целесообразно отделить источники 

финансирования для поддержки доходов и для введения активных про-

грамм занятости. Например, по опыту Венгрии расходы на финансирова-

ние услуг службы занятости возможно обеспечивать за счет взносов пред-

принимателей и работников, а активных программ трудоустройства – за 

счет государственного бюджета. В условиях зрелости рынка труда и не-

значительном уровне безработицы возможно уменьшение доли расходов 

предпринимателей, как это происходит в Японии. К тому же, в большин-

стве стран мира система защиты от такого социального риска как безрабо-

тица содержит две составляющие: социальное страхование и социальную 

помощь. Целью первой является недопустимость резкого снижения уров-

ня жизни субъекта экономки (например, наемного работника), который 

«высвобожден» из хозяйственной деятельности не по собственной иници-

ативе, вторая – ориентирована на обеспечение гарантий прожиточного 

минимума. Источник финансирования в первой подсистеме – это пред-
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приниматель, наемный работник и государство, во второй – только госу-

дарство. 

Поэтому нельзя согласиться с учеными-экономистами, которые счи-

тают, что размеры взносов предпринимателей и наемных работников сле-

дует рассматривать как единые расходы на рабочую силу, независимо от 

их распределения между заработной платой и предпринимательскими 

взносами на страхование, которые относятся на себестоимость продукт-

ции (работ, услуг). Отметим также, что право на получение соответству-

ющих выплат из фонда социального страхования должно быть основано 

на вкладах застрахованных. И для формирования и усиления социальной 

ответственности в современном обществе, в частности у предпринимате-

лей и наемных работников, для обеспечения результативности социаль-

ных мероприятий необходимо перераспределить пределы участия субъек-

тов экономики в формировании источников финансирования в направле-

нии более пропорционального распределения ответственности. Следует 

также добавить, что предпринимателям следует предоставить возмож-

ность свободно распоряжаться своими страховыми взносами, поскольку в 

противном случае последние трансформируются в обязательный налог. 

В связи с этим перестройка социального страхования на рыночных 

принципах требует создания соответствующих органов управления, кото-

рые будут функционировать в интересах всех субъектов экономики 

(фирм, домохозяйств, государства). При этом деятельность фондов соци-

ального обеспечения бюджетных отраслей также может происходить на 

коммерческой основе. С развитием системы управления социальными 

рисками целесообразно оперативно распространять сеть соответствующих 

страховых организаций. Кроме того, юридический и экономический суве-

ренитет должен позволять им размещать резервные и другие временно 

свободные средства на финансовом рынке. А в рамках этой системы могут 

создаваться холдинговые компании, которые будут функционировать как 

контрольные и управленческие организации и осуществлять собственную 

предпринимательскую деятельность по достижению социально значимых 

целей общества. 

Таким образом, можно констатировать необходимость реального пе-

рехода от фрагментарных, слабо взаимосвязанных предложений по реше-

нию отдельных экономических и социальных проблем современного об-

щества к реформированию патерналистских механизмов социальной за-

щиты, к созданию единой системы, привязанной сущностными чертами к 

рыночной экономике. Разумеется, выбор инструментов экономического и 

социального регулирования призван осуществляться исходя из рыночных 

критериев, предполагающих достижение оптимального экономического 

результата в области социальной политики государства. Поскольку ры-

ночная система взаимодействия содержит различные виды социальных 
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рисков, принципиально важно определить научно обоснованные принци-

пы по формированию и функционированию эффективной системы управ-

ления ими, что требует дальнейшего развития теоретико-

методологических аспектов рассматриваемой проблемы, в частности 

определения организационно-экономических основ формирования и 

функционирования системы социальной защиты субъектов экономики (с 

учетом упорядочивания и систематизации различных видов социальных 

рисков), адаптированной к современному социально-экономическому со-

стоянию общества, что, безусловно, будет способствовать дальнейшему 

научно-практическому решению проблем социальной защиты различных 

субъектов экономики, стимулировать их хозяйственную активность, ори-

ентированную на построение экономики нового типа, основанной на зна-

ниях, информации, новых технологиях, инициативе и взаимной ответ-

ственности. 

 

1.3 Социальное государство как ответ на социально-

экономические вызовы индустриального общества предпосылка ин-

новационного развития современной экономики (Г. Н. Тарасова, 

И. В. Иванова) 

 

Государство как политический институт имеет очень долгую исто-

рию. Его становление, безусловно, было прогрессивным фактором в раз-

витии социально-политических отношений. Государство выполняло 

функцию регулирования сложной системы социальных взаимодействий, 

обеспечивало предсказуемость социального поведения, разрешения кон-

фликтов и т. п. Объективно это было выгодно различным слоям общества, 

не только собственникам, но и представителям низших слоев. При этом в 

общественном сознании отношение к государству всегда было неодно-

значным: от этатизма до антиэтатизма. Если в первом случае государство 

могло рассматриваться как институт, без которого вообще невозможен 

социальный порядок, то во втором – как социальное или даже нравствен-

ное зло. В данном контексте государство представлялось как воплощение 

насилия и несправедливости, которое действует только в интересах класса 

собственников, и поэтому его уничтожение может стать правомерным ак-

том утверждения социальной справедливости.  

Как известно, в либерально-политической мысли государству при-

писывали долгое время только функции ночного сторожа. Это значит, что 

оно не должно вмешиваться в экономическую, социокультурную сферы 

жизни общества и в частную жизнь граждан.  

Ситуация коренным образом изменилась в середине XIX века. Раз-

вивающееся индустриальное общество обнажило серьезные противоречия 

между трудом и капиталом, они приобрели не просто острый характер, но 
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побудили рабочий класс к активным действиям в борьбе за свои права. 

При этом классовые выступления пролетариата приобретали серьезный 

масштаб и организованность. В свое время К. Маркс вывел справедливую 

формулу, сказав, что рабочий класс превратился из класса «в себе» в класс 

«для себя». Это означало, что представители рабочего класса готовы идти 

на любые жертвы в борьбе за свои права, они способны были объединять-

ся и формулировать свои требования. В этих условиях для политических 

систем в странах Европы назревал вопрос о перспективах их дальнейшего 

существования. В марксизме теоретическое обоснование получила кон-

цепция свержения буржуазного государства и утверждения диктатуры 

пролетариата, как единственно возможного пути изменения социально-

экономического положения рабочего класса [28, 29]. 

Практически в тоже время немецкий ученый, философ, историк, 

экономист Л. фон Штейн предложил идею социального государства, ко-

торая оказалась востребованной в политике многих государств. К настоя-

щему времени концепция социального государства реализована в боль-

шинстве индустриальноразвитых стран.  

В советском обществознании история, теория и практика социально-

го государства не были объектом изучения. На современном этапе этот 

пробел необходимо ликвидировать, поскольку Конституцией РФ  Россия 

провозглашена социальным государством. Исходным пунктом в изучении 

социального государства должен стать тезис о том, что государство, как 

социальный и политический институт, перешло к качественно новой сту-

пени своего развития. Оно стало активным субъектом социальной полити-

ки и выполняет социальные функции, которые ранее никогда в таком объ-

еме не брало на себя.  

Первоначально государство решало задачу снятия классовых проти-

воречий путем улучшения элементарных условий труда и быта рабочих. В 

дальнейшем эта политика приобрела системный характер, распространи-

лась на все категории наемных работников. В большинстве индустриально 

развитых стран сложилась разветвленная система социального страхова-

ния, которая помогает решать проблемы людей в различных жизненных 

ситуациях. По нашему мнению, новое качество государства, как социаль-

ного института, воплотилось  в том, что социальная ответственность госу-

дарства закреплена во многих странах на конституционном уровне. Кроме 

того, в конституциях закреплены социально-экономические права челове-

ка и гражданина – на труд, отдых, образование, здравоохранение, государ-

ственные пенсии и др. (ранее, в период становления современных полити-

ческих систем, государство гарантировало только личные и политические 

права). Теперь в соответствии с Международными пактами о правах чело-

века социально-экономические права закреплены в большинстве консти-

туций стран мира, хотя и в разном объеме их осуществления. На законо-
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дательном уровне реализуется принцип социальной справедливости. По-

казателями социальной справедливости могут считаться установление за-

коном минимального размера оплаты труда, утверждение прожиточного 

минимума или необходимой потребительской «корзины». Прожиточный 

минимум должен быть обеспечен человеку государством, а размер «кор-

зины» для разных категорий лиц – инвалидов, пенсионеров, детей, рабо-

тающих, как правило, неодинаков. «Корзина» рассчитывается государ-

ственными органами в натуральном виде, утверждается законом, а также 

фиксируется в денежной форме с периодической индексацией. Социаль-

ная справедливость тесно связана с решением вопросов социальной ин-

фраструктуры – образования, медицины, пенсий, доступа к достижениям 

культуры, регулированием вопросов труда и т. п. [30, 31, 32] 
Социальная политика требует перераспределения доходов от бога-

тых к бедным слоям общества. С этой задачей могло справиться только 
государство т. к. оно обладает необходимыми для этого властными пол-
номочиями. Применение власти связано с тем, что выполнение социаль-
ных обязательств может потребовать государственного принуждения, ко-
гда речь идет о перераспределении доходов для выполнения социальных 
программ. Социальное государство ориентируется на социально-
экономическое равноправие и одновременно выравнивание фактического 
уровня жизни индивидов и социальных общностей, вносящих свой вклад 
в развитие общества. Подчеркнем, что государство, в том числе и соци-
альное, не может ставить перед собой неосуществимых целей, которые 
выражают стремление граждан к полному удовлетворению всех их по-
требностей. Цель социального государства – это социально-политическая 
стабильность путем установления баланса между различными обществен-
ными интересами. Эта цель не предполагает полное преодоление соци-
ального неравенства, а снижение его остроты с помощью предоставления 
гражданам одинаковых возможностей для достойного существования.  

Во второй половине XX в. философия социального государства 
включает в себя такую ценность как «социальная ответственность бизне-
са». Она предполагает моральную обязанность бизнеса помогать низко-
оплачиваемым и обездоленным, способствовать экономическому и куль-
турному развитию страны, ее отдельных регионов, создавать благоприят-
ные условия для работников и т. п. Эта ценность имеет прямую связь с 
социальной функцией собственности. Например, положение о социальной 
функции частной собственности было сформулировано в Конституции 
ФРГ в 1949 г. Ее сущность состоит в том, что любая собственность, даже 
частная, существует в рамках социальной системы и не должна наносить 
ущерб членам общества. Такое понимание социальной сущности соб-
ственности может стать моральным императивом любого собственника. 
Политика социального государства в той или иной степени способствует 
формированию данного морального императива.  
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Одним из первых проявлений социальной ответственности, уходя-

щих своими корнями в глубокое прошлое, можно считать благотвори-

тельность. Изначально это явление носило частный характер, поскольку 

решения об оказании благотворительной помощи принимались в основ-

ном собственниками предприятий. Однако в настоящее время все большее 

распространение получает корпоративная благотворительность, осу-

ществляемая и управляемая от лица компаний. По мере увеличения мас-

штабов промышленной деятельности круг вопросов, относящихся к сфере 

социальной ответственности бизнеса, постепенно расширялся. Так, инду-

стриальный бум конца XIX в., приведший к усилению конкуренции и ро-

сту рабочего движения, стал причиной, побудившей целый ряд компаний 

пойти на смягчение условий труда наемных работников и предоставление 

дополнительных гарантий.  Тем не менее, говорить о социальной ответ-

ственности как о масштабном общественном  явлении начали только с се-

редины прошлого века. Именно тогда корпоративная социальная ответ-

ственность (КСО) начинает активно внедряться в практику компаний За-

падной Европы и США, а позднее стран с быстроразвивающейся эконо-

микой, включая Россию. Одновременно с этим происходит усиление вни-

мания к данному феномену со стороны экономистов, социологов и других 

представителей научного сообщества, посвятивших этой теме серию ис-

следований. В течение нескольких последних десятилетий бизнесом про-

делан огромный путь по осознанию своей ответственности за сохранение 

окружающей среды, решение социально-экономических проблем, повы-

шение качества жизни местных сообществ, соблюдение прав человека, 

противодействие коррупции и за ряд других вопросов, важность которых 

признается обществом. В результате корпоративная социальная ответ-

ственность постепенно становится новой философией бизнеса, в соответ-

ствии с которой компании ориентируются в своей деятельности не только 

на получение прибыли, но также на достижение общественного блага и 

поддержание экологической стабильности.  Главными причинами интен-

сивного развития корпоративной социальной ответственности в 60–70-е гг. 

ХХ в. в экономически развитых странах стали активизация движения об-

щественных групп, критикующих решения и действия бизнеса, отказ по-

требителей приобретать товары и пользоваться услугами безответствен-

ных компаний, а также рост профсоюзного движения. Одновременно с 

этим в странах Западной Европы и США ужесточалось трудовое и эколо-

гическое законодательство, появлялись общественные инициативы, 

направленные на развитие корпоративной социальной ответственности. К 

началу XXI века большинство крупных западных компаний сформирова-

ли собственные стратегии корпоративной социальной ответственности, а 

изучение концепции корпоративной социальной ответственности вошло в 

учебные курсы по корпоративному менеджменту ведущих экономических 
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• 

вузов. Финансовый сектор отреагировал на усиление роли корпоративной 

социальной ответственности появлением практики ответственного финан-

сирования. Ее особенностью является учет в процессе принятия решений 

о финансирования не только экономической рентабельности, но также 

экологических и социальных факторов. Для оценки результативности 

компаний в области корпоративной социальной ответственности и устой-

чивого развития были разработаны фондовые индексы, такие как Dow 

Jones Sustainability Index (DJSI) и FTSE4GOOD. В разные годы предлага-

лось много определений социальной ответственности, однако после выхо-

да в 2010 г. Международного стандарта ISO 26000 «Руководство по соци-

альной ответственности» большинство экспертов сошлись во мнении, что 

определение, которое дает именно этот стандарт, является на сегодня 

наиболее точным и полным. Социальная ответственность – ответствен-

ность организации за воздействие ее решений и деятельности на общество 

и окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, которое: 

– содействует устойчивому развитию, включая здоровье и благосо-

стояние общества; 

– учитывает ожидания заинтересованных сторон; 

– соответствует применяемому законодательству и согласуется с 

международными нормами поведения; 

– введено в рамкахо всей организации. 

Социальная ответственность применима ко всем организациям, од-

нако наибольшее распространение она получила в бизнес-сообществе под 

названием «корпоративная социальная ответственность» [33, 34]. 

Внедрение идеи корпоративной социальной ответственности в дея-

тельность организаций предполагает разработку направлений и механиз-

мов реализации. Среди приоритетных направлений можно выделить сле-

дующие:  

1. Ответственные практики в отношении персонала: 

– применение прозрачных процедур приема на работу, повышения в 

должности и оплаты труда, а также прекращения трудовых отношений; 

– охрана труда и обеспечение безопасности на рабочем месте; 

– программы обучения и повышения квалификации персонала; 

– дополнительные социальные льготы и гарантии (медицинские, 

пенсионные и жилищные программы, санаторно-курортное лечение и 

т. д.); 

– соблюдение прав сотрудников на свободу объединений и ведения 

коллективных переговоров; 

– отсутствие дискриминации и создание равных возможностей для 

всех сотрудников вне зависимости от расы, пола, религии, национального 

или социального происхождения, политических предпочтений, возраста и 

т. д.; 
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– формирование корпоративной культуры и создание нематериаль-

ных стимулов для сотрудников; 

– соблюдение баланса между рабочими обязанностями и личной 

жизнью сотрудников; 

2. Охрана окружающей среды: 

– снижение всех видов загрязнений; 

– развитие инновационных технологий, направленных на эффектив-

ное использование энергии, воды и других ресурсов; 

– сокращение потребления невозобновляемых ресурсов; 

– учет экологических факторов при организации работы офиса (эко-

номия бумаги, энергии, воды, утилизация отходов, сокращение деловых 

поездок и замена их видеоконференциями); 

3. Добросовестные деловые практики: 

– соблюдение принципов добросовестной конкуренции, антимоно-

польной и антидемпинговой политики; 

– противодействие легализации доходов, борьба с коррупцией; 

– создание дополнительных стимулов для интеграции принципов 

корпоративной социальной ответственности в деятельность поставщиков 

и деловых партнеров; 

– продвижение принципов корпоративной социальной ответственно-

сти в деловом сообществе; 

– поддержка публичных политических процессов по разработке и 

реализации государственной стратегии, направленной на благо общества; 

4. Ответственные практики в отношении потребителей: 

– предоставление качественных товаров и услуг, не представляющих 

угрозы для здоровья и жизни потребителей; 

– добросовестное информирование о свойствах продукции и услуг; 

– наличие процедур возмещения ущерба в случае предоставления 

товаров и услуг неудовлетворительного качества; 

– обеспечение конфиденциальности личных данных потребителей; 

– производство и продвижение среди покупателей товаров и услуг, 

обладающих социальными и экологическими преимуществами (подлежа-

щих переработке и повторному использованию, с более длительным сро-

ком службы, потребляющих возобновляемые источники энергии и ресур-

сы); 

5. Развитие местных сообществ: 

– создание рабочих мест и повышение уровня подготовки кадров в 

регионах присутствия; 

– поддержка местных поставщиков и производителей; 

– инвестиции в расширение и диверсификацию экономической дея-

тельности в регионах, продвижение инновационных технологий и реали-

зации местных инициатив; 
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– инвестиции в решение региональных проблем в области образова-

ния, культуры, здравоохранения, жилищного и коммунального строитель-

ства; 
– соблюдение прав коренного населения и малочисленных народов; 
6. Благотворительность и волонтерство: 
– реализация и поддержка социально значимых программ и проек-

тов, направленных на защиту уязвимых групп населения и формирование 
благоприятной социальной и культурной среды; 

– формирование системы, стимулирующей сотрудников на участие в 
волонтерской деятельности. 

Появление у компаний инициатив в области КСО привело к тому, 
что им захотелось рассказать о том позитивном, что они делают для обще-
ства и окружающей среды. Так, в конце 70-х гг. прошлого века на Западе 
по- явились первые нефинансовые отчеты, которые в отличие от финансо-
вых, предназначенных главным образом акционерам и аналитикам, были 
адресованы широкому кругу заинтересованных сторон [35, 36, 37, 38]. 

В первое время нефинансовые отчеты больше походили на реклам-
ные буклеты и выполняли PR-функции. Однако постепенно характер 
представленной в них информации менялся в сторону большей сбаланси-
рованности и аналитичности, а процесс подготовки отчетов усложнялся. В 
результате у нефинансовой отчетности появилась еще одна важная функ-
ция – инструмента анализа и планирования деятельности компании в об-
ласти КСО. Процесс подготовки отчета стал включать анализ экологиче-
ской, социальной и экономической эффективности компании, а также вза-
имодействие с заинтересованными сторонами и выявление нефинансовых 
рисков. В основном публикация нефинансовой отчетности является доб-
ровольной инициативой бизнеса. Но в некоторых странах, таких как 
Франция, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Голландия, определен-
ные категории компаний, например государственные, должны сообщать о 
результатах своей деятельности по определенным направлениям и показа-
телям КСО в обязательном порядке. 

Большинство компаний с мировым именем и высокой капитализаци-
ей нt регулярно выпускают нефинансовые отчеты. Крупнейшей в мире ба-
зой данных корпоративной нефинансовой отчетности является Междуна-
родный регистр нефинансовых отчетов Corporate Register.  

Подготовка нефинансовой отчетности позволяет компаниям следу-
ющее: 

– позиционировать себя как социально ответственного участника 
рынка; 

– повышать открытость, прозрачность и подотчетность; 
– улучшать международную репутацию; 
– развивать взаимодействие с заинтересованными сторонами и 

укреплять доверие к компании; 
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– повышать рейтинги и инвестиционную привлекательность; 

– повышать эффективность компании в области экологии, социаль-

ной деятельности и этики бизнеса; 

– повышать качество корпоративного управления. 

Повышению качества и расширению функций нефинансовой отчет-

ности во многом способствовало появление многих методических руко-

водств, в том числе наиболее известного сегодня Руководства по отчетно-

сти в области устойчивого развития, подготовленного Глобальной иници-

ативой по отчетности (GRI) – организацией, созданной Коалицией за эко-

логически ответственный бизнес в партнерстве с Программой ООН по 

окружающей среде. Руководство не только содержит перечень стандарт-

ных тем и показателей, которые должны быть отражены в отчете, но и да-

ет рекомендации по организации процесса его подготовки, в том числе 

предлагает принципы по определению содержания и границ отчета и 

обеспечению его качества [39, 40]. 

Кроме данного документа, разработана серия стандартов 

AccountAbility (AA1000) британским Институтом социальной и этической 

отчетности. Они нацелены на повышение качества нефинансовой отчет-

ности, прозрачности, подотчетности и устойчивости бизнеса за счет мак-

симального вовлечения групп заинтересованных сторон и учета их мне-

ний при анализе деятельности компании. Особенностью серии стандартов 

АА1000 является системный подход к организации взаимодействия с за-

интересованными сторонами как к фактору повышения  качества управ-

ления и отчетности. 

Серия стандартов АА1000 включает: 

– стандарт принципов подотчетности AA1000APS (The AA1000 

AccountAbility Principles Standard) является основой для распознания и 

выявления компаниями наиболее важных проблем в области устойчивого 

развития и реагирования на них. Другие стандарты серии АА1000 бази-

руются на принципах этого стандарта и направлены на их достижение; 

– стандарт верификации отчетов AA1000AS (The AA1000 Assurance 

Standard) предоставляет верифицирующим организациям методологию 

для оценки уровня соответствия базовым принципам стандарта 

AccountAbility, на котором находятся отчитывающиеся компании; 

– стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами 

AA1000SES (The AA1000 Stakeholder Engagement Standard) задает ориен-

тиры по организации процесса взаимодействия с заинтересованными сто-

ронами с целью достижения управляемых, прогнозируемых и устойчивых 

результатов по повышению эффективности в области  КСО. 

По инициативе Международной организации по стандартизации 

(ISO) в 2010 году опубликован стандарт ISO 26000. В разработке стандар-

та принимали участие около 400 экспертов в области КСО из более чем 90 



34 
 

стран, включая Россию. Стандарт предназначен для использования не 

только компаниями, но и организациями других секторов, в том числе 

государственного и некоммерческого. Стандарт  выделяет семь основных 

направлений относящихся к КСО: 

– организационное управление; 
– права человека; 
– трудовые практики; 
– охрана окружающей среды; 
– добросовестные деловые практики; 
– проблемы, связанные с потребителями; 
– участие в жизни сообществ и их развитие. 
Важным аспектом функционирования социального государства яв-

ляется его взаимосвязь с гражданским обществом. Социальное государ-
ство, предоставляя человеку право получать помощь от государства, дает 
ему возможность требовать выполнения этих социальных обязательств. 
Таким образом, социальное государство не просто заботится о своих 
гражданах, а признает и закрепляет свою обязанность перед ними. Кроме 
того, оно стимулирует граждан через соответствующее законодательство 
о социальном страховании самостоятельно думать о своем благополучии. 
В системе социального страхования может участвовать и государство, и 
работодатель и, конечно, гражданин, наемный работник. Чтобы трудящи-
еся могли включаться в систему социального страхования, необходим вы-
сокий уровень заработных плат. Система социального страхования объек-
тивно способствует формированию социальной ответственности гражда-
нина и противостоит этатистской психологии, при которой человек скло-
нен надеяться исключительно на помощь государства. Социальная поли-
тика современных государств предполагает и социальное обеспечение, 
которое распространяется на граждан, не имеющих возможности о себе 
позаботиться. Это могут быть безработные, инвалиды и т. п. Широкое 
распространение социального обеспечения, к сожалению, может приво-
дить к появлению психологии социального иждивенчества. С конца ХХ в. 
эта проблема фиксируется и изучается, в том числе с помощью социоло-
гических исследований во многих странах, например в США, Великобри-
тании и др. [41, 42].  

Теория социального государства, возникшая в XIX веке в результате 
борьбы рабочего класса Европы за свои права, получила реальное вопло-
щение в жизни европейских народов. В XX в. именно социальное госу-
дарство стало идеалом политики в Европе, признаком принадлежности к 
европейской цивилизации и способом достижения важных социальных 
гарантий и высоких стандартов жизни. 

Идеи социального государства нашли отражение в Международных 
документах: Конвенция и рекомендации международной организации 
труда, Европейская социальная хартия, Европейский кодекс социального 
обеспечения, Декларация прав человека и др. 
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Подводя итог, отметим, что мы затронули некоторые важные харак-
теристики социального государства, которые отражают качественную 
эволюцию института государства. Но они не исчерпывают всех особенно-
стей этого процесса. Они могут и должны стать предметом дальнейшего 
анализа, особенно с учетом специфики социального государства в России.  

 

1.4 Инструменты государственного стимулирования инноваци-

онной деятельности предприятий (Е. А. Иванова, М. П. Глызина) 
 
Государственное стимулирование инновационной деятельности 

предприятий является одним из основных направлений инновационной 
политики Российской Федерации в сфере развития науки и технологий с 
целью модернизации отечественной экономики, повышения уровня кон-
курентоспособности товаров, работ и услуг, улучшения качества жизни 
населения и укрепления национальной безопасности. 

Осознание государством роли инноваций в устойчивом экономиче-
ском росте придало определенный динамизм политике в данной области, 
поддержка которой несколько лет назад вошла в число национальных 
приоритетов. Обсуждаются стимулирующие меры, активно развиваются 
соответствующие инструменты. Сформирован определенный массив спе-
циальной литературы, где обосновывается необходимость государствен-
ного вмешательства в инновационную сферу, а также анализируется свя-
занный с ним негативный опыт [43]. 

В первую очередь авторы, исследующие анализируемую проблему, 
обосновывают необходимость государственной поддержки инновацион-
ной деятельности целым комплексом причин. Так, например, 
А. А. Хачатурян выделяет следующие из них [44]: 

− невозможность концентрации финансовых ресурсов отдельными 
хозяйствующими субъектами для реализации масштабных инноваций;  

− неэффективность внедрения масштабных инноваций для отдель-
ных хозяйствующих субъектов из-за относительно низкой экономии от 
масштаба производства, ограниченных рынках сбыта отдельно взятого 
субъекта;  

− дублирование затрат на НИОКР различными субъектами иннова-
ционной деятельности приводит к удорожанию потенциальных иннова-
ций;  

− большая часть инноваций связана с успехами фундаментальной 
науки, однако, как правило, фундаментальные исследования не могут 
быть коммерциализированы;  

− неопределенность результатов инновационного проекта, продол-
жительные сроки окупаемости вложений; 

− сложность оценки сопряженных инновационных эффектов 

(например, за счет применения технологии в других отраслях);  
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− чрезмерно высокая цена новых видов продукции и услуг значи-

тельно ограничивает реальный спрос на них;  

− отсутствие стимулирования спроса на начальном этапе со стороны 

государства. 

На наш взгляд, Н. В. Стрельцова, очень убедительно доказывает 

необходимость государственной поддержки инновационной деятельности 

в связи с введением масштабных международных санкций по ограниче-

нию импорта на отдельные товары и введением новой государственной 

политики импортозамещения. Автор указывает, что: «финансовая неста-

бильность, низкий технический уровень и высокий износ технологическо-

го оборудования, необеспечение законодательных гарантий прав соб-

ственности и реализации контрактов, сравнительно низкий уровень инно-

вационного менеджмента предприятий, высокий уровень конкуренции на 

внутреннем рынке, инфляция издержек свидетельствуют о неготовности 

российских предприятий выполнять роль технологических драйверов, т. е. 

активно внедрять новые технологии и успешно конкурировать на мировом 

рынке» [45].  

Принципы государственной поддержки инновационной деятельно-

сти можно разделить на три группы (рис.  1.1). 

 

 
Рисунок 1.1 – Принципы государственной поддержки инновационной де-

ятельности (составлено автором на основе [46]) 

Принципы госу-

дарственной под-

держки иннова-

ционной деятель-

ности 

Социально-экономические:  

− использование программного подхода при планировании 

и реализации мер государственной поддержки 

− опережающее развитие инновационной инфраструктуры 

 − обеспечение эффективности государственной поддерж-

ки инновационной деятельности 

− целевой характер использования бюджетных средств на 

государственную поддержку инновационной деятельности 

В сфере государственно-частного партнерства: 

 − приоритетное использование рыночных инструментов и 

инструментов государственно-частного партнерства для 

стимулирования инновационной деятельности 

− защита частных интересов и поощрение частной иници-

ативы 

− доступность государственной поддержки всех субъектов 

инновационной деятельности 

Информационно-коммуникативные: 

– публичность оказания государственной поддержки ин-

новационной деятельности 

– размещение информации о механизмах государственной 

поддержки инновационной деятельности в сети Интернет 
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Что касается методов государственного стимулирования инноваци-

онной деятельности, в экономической литературе приводится различная 

их классификация. Большинство авторов подразделяет их на прямые и 

косвенные [44, 47, 48], с выделением в их составе различных конкретных 

механизмов. 

Наиболее полно перечень государственных механизмов стимулиро-

вания инновационной деятельности представлен в работе НИУ ВШЭ 

(рис. 1.2). 
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1 – налоговые льготы и преференции, включая воз-

можность списания расходов на НИОКР 

10 – целевая поддержка подготовки (переподго-

товки) инновационных менеджеров, других ква-

лифицированных кадров для инновационной дея-

тельности 

2 – контракты в рамках федеральных целевых про-

грамм, других государственных программ 

11 – поддержка инновационных проектов, выпол-

няемых совместно с вузами 

3 – введение новых технических регламентов, стан-

дартов и др. 

12 -  поддержка патентования и других форм 

охраны интеллектуальной собственности 

4 – субсидирование процентных ставок по кредитам 

(на развитие производства, экспорт продукции и др.) 

13 – поддержка со стороны государственных ин-

ститутов развития (ВЭБ, РОСНАНО, РВК, Фонд 

2Сколково») 

5 – амортизационная премия 14 – программа создания и развития технологиче-

ских платформ 

6 – смягчение административных барьеров для пред-

принимательской деятельности 

15 – получение прав на результаты научно-

технической деятельности (технологии), создан-

ные за счет средств бюджета 

7 – гранты государственных и внебюджетных фон-

дов поддержки научно, научно-технической деятель-

ности 

16 – программа поддержки территориальных ин-

новационных кластеров 

8 – усиление инновационной направленности заку-

пок для государственных нужд, нужд субъектов 

естественных монополий и крупных компаний с гос-

ударственным участием 

17 – создание и поддержка механизмов, обеспечи-

вающих непрерывность сопровождения иннова-

ционных проектов 

9 –  поддержка информационных сетей, создание 

открытых сайтов, других площадок, обеспечиваю-

щих распространение информации о технологиче-
ских новинках, инновационных проектах и т.д. 

 

Рисунок 1.2 – Механизмы государственного стимулирования инноваци-

онной деятельности [49] 
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Особо следует отметить формы государственной поддержки иннова-
ционной деятельности, которые перечислены в проекте Федерального за-
кона «О науке и государственной научно-технической политике» [50]: 

1) создание условий способствующих привлечению инвестиций и 
внедрению инноваций; 

2) предоставление гарантий Правительства РФ под кредиты, выделя-
емые для осуществления инновационных программ (проектов); 

3) предоставление различных льгот и преференций для участников 
инновационной деятельности; 

4) стимулирование увеличения спроса на продукцию инновационной 
деятельности; 

5) поддержка продвижения результатов инновационной деятельно-
сти на внутренних и внешних рынках; 

6) частичное или полное финансирование реализации некоторых ин-
новационных программ и проектов за счет средств бюджета РФ, в том 
числе: 

а) предоставление бюджетных кредитов на реализацию инновацион-
ных программ и проектов; 

б) создание фондов содействия инновационной деятельности; 
в) приобретение продукции инновационной деятельности; 
г) выдача грантов организациям и отдельным специалистам, зани-

мающимся инновационной деятельностью; 
7) размещение заказов на НИОКР, инновационную продукцию и ор-

ганизацию экспертиз; 
8) оказание содействия инициаторам инновационных проектов в по-

иске инвесторов; 
9) представление интересов субъектов инновационной деятельности 

на межгосударственном уровне и в зарубежных организациях; 
10) развитие системы информационного обеспечения инновацион-

ной деятельности; 
11) содействие в создании инфраструктуры инновационной деятель-

ности; 
12) организация работы по привлечению финансовых ресурсов из 

всевозможных источников для разработки и реализации инноваций субъ-
ектами инновационной деятельности РФ. 

Планируемое в ближайшее время принятие указанного закона поз-
воляет придать работе по государственной поддержке инновационной де-
ятельности более целенаправленный и системный характер. 

Несмотря на позитивные сдвиги в инновационной деятельности 
предприятий, качественных изменений в общей макроэкономической си-
туации пока не произошло. При анкетировании руководителей свыше 600 
российских предприятий, проведенном специалистами НИИ ВШЭ были 
выявлены основные причины сложившейся ситуации (рис. 1.3). 
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Рисунок 1.3 – Причины недостаточной эффективности государственной под-

держки инновационного бизнеса [49] 
 

Дальнейшее стимулирование инновационной деятельности на отече-

ственных предприятиях должно базироваться на оценке эффективности 

тех инструментов, которые зарекомендовали себя в практике государ-

ственного регулирования и оказывают первостепенное влияние на эффек-

тивность инновационной деятельности, осуществляться в направлении 

развития доказавших свою результативность инструментов и применения 

новых эффективных механизмов стимулирования. 

Государственное стимулирование инновационной деятельности 

предприятий следует рассматривать в контексте совокупности методов 

регулирования инновационной сферы. Традиционно выделяют две основ-

ные группы методов государственного регулирования инновационной 

сферы: прямые и косвенные. Сущность прямого регулирования состоит в 

том, что регулирующие органы непосредственно участвуют в инноваци-

онном процессе. Косвенное регулирование – это создание условий, кото-

рые способствуют достижению требуемого результата. Прямые и косвен-

ные методы государственного регулирования инновационной деятельно-

сти имеют свою специфику и могут осуществляться с использованием 

следующих методов (рис. 1.4). 
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Рисунок 1.4 – Методы государственного регулирования инновационной 

 деятельности 
 
Государственное стимулирование рассматривается как комплекс мер 

целенаправленного воздействия на экономическую заинтересованность 
промышленных предприятий в освоении принципиально новых продук-
тов, услуг, технологий, отвечающего целям формирования высокоэффек-
тивной, конкурентоспособной, базирующейся на знаниях и достижениях 
науки экономики [51]. 

Можно выделить ряд объективных причин, обуславливающих необ-
ходимость стимулирования инновационной деятельности предприятий со 
стороны государства. 

1. Частные инвесторы неохотно вкладывают средства в инвестици-
онные проекты ввиду их рискованного характера, государство же, наобо-
рот, нивелирует недостатки рынка и способствует активному продвиже-
нию инновационных продуктов. 

2. Государство стимулирует диффузию инноваций по той причине, 
что потребители в силу своих мотивационных особенностей не способны 
надлежащим образом воспринять и оценить очевидные преимущества ин-
новационных технологий. 

3. Государственное стимулирование в определенной мере способ-
ствует повышению эффективности недостаточно результативных научных 
исследований и способствует повышению роста производительности тру-
да в процессе их практической реализации. 

Государственное стимулирование инновационной деятельности 
осуществляется различными субъектами наряду с негосударственной и 
смешанной формой стимулирования (табл. 1.1). 

Методы государственного регулирования инновацион-

ной деятельности 

Прямые Косвенные 

– бюджетное финансирование 

– кредитование и субсидирование кредит-

ных ставок 

– создание государственных фондов под-

держки науки и инноваций 

– участие государства в качестве едино-

временного или долевого участия науч-

ных и инновационных организаций 

– проведение конкурсов на исполнение 

государственных контрактов 

– разработка нормативно-правовой базы в 

сфере научной и инновационной деятель-

ности 

– развитие инновационной инфраструктуры 

– разработка программ поддержки и разви-

тия научной и инновационной деятельно-

сти 

– налоговое стимулирование 

– предоставление льгот 
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Таблица 1.1 – Состав субъектов при различных формах стимулиро-

вания инновационной деятельности предприятия [51] 

Формы стимули-

рования 
Субъекты, осуществляющие стимулирование 

Государственная – органы государственной (законодательной и испол-

нительной) власти РФ  

– органы государственной (законодательной и испол-

нительной) власти субъектов РФ 

– законодательные и исполнительные органы местно-

го самоуправления 

– государственные фонды поддержки научной, науч-

но-технической и инновационной деятельности, яв-

ляющиеся государственными бюджетными учрежде-

ниями 

– коммерческие организации со 100%-м государ-

ственным участием 

– прочие субъекты инновационной инфраструктуры с 

полным государственным участием 

Негосударственная – негосударственные фонды поддержки научной, 

научно-технической и инновационной деятельности, 

создаваемые российскими юридическими и физиче-

скими лицами 

– международные фонды поддержки научной, науч-

но-технической и инновационной деятельности 

– иностранные научные организации и научные цен-

тры – прочие субъекты инновационной инфраструк-

туры, осуществляющие деятельность без участия 

государства 

– коммерческие организации – заказчики инноваци-

онных разработок и инновационной продукции 

– коммерческие организации, осуществляющие ин-

новационную деятельность 

Смешанная – фонды поддержки научной, научно-технической и 

инновационной деятельности с частичным государ-

ственным участием 

– прочие субъекты инновационной инфраструктуры с 

частичным государственным участием 

 

В экономической литературе представлены различные подходы к 

классификации механизмов государственного стимулирования инноваци-

онной деятельности. Их обобщение позволило сформировать следующую 

их комплексную классификацию (рис. 1.5). 
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Рисунок 1.5 – Механизмы государственного стимулирования инновационной 

деятельности 

 

Система микроэкономического регулирования в рамках администра-

тивных механизмов стимулирования инновационной деятельности 

направлена на уменьшение негативного влияния на инновационные про-

цессы таких факторов как инфляция, рост процентных ставок по креди-

Механизмы государственного сти-

мулирования инновационной дея-

тельности 

Административные 
механизмы стимули-
рования инновацион-

ной деятельности 

Инфраструктурные 
механизмы стимули-
рования инноваци-
онной деятельности 

Финансовые механиз-

мы стимулирования 

инновационной дея-

тельности 

Создание системы мак-

рорегулирования, ори-

ентированной на под-

держку инноваций 

Формирование сба-

лансированной систе-

мы защиты авторских 

прав 

Формирование инфра-

структуры рынка ин-

новаций 

Внедрение системы 

государственных за-

купок инновационных 

товаров, услуг и тех-

нологий 

Формирование рынка 

квалифицированного 

персонала 

Государственное сти-

мулирование институ-

тов венчурного фи-

нансирования 

Государственное суб-

сидирование иннова-

ционной деятельности 

Налоговое стимулиро-

вание инновационной 

деятельности 

Льготное кредитование 

Таможенно-тарифное 

и нетарифное регули-

рование 

Использование особо-

го механизма форми-

рования себестоимо-

сти и цен 

Применение механиз-

ма ускоренной амор-

тизации 
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там, что в целом позволяет снизить риск ценовых изменений, характерный 

для инновационных проектов. 

Формирование сбалансированной системы защиты авторских прав 

снижает риск неправомерного использования результатов инновационной 

деятельности со стороны третьих лиц, а также активно содействует выхо-

ду на рынок малых и средних предприятий, использующих в своей дея-

тельности схему франчайзинга. 

Посредством формирования инфраструктуры рынка инноваций гос-

ударство способствует активизации инновационной деятельности по та-

ким специфическим направлениям, как трансфер технологий, сертифика-

ция и лицензирование, инжиниринг, коммерциализация объектов интел-

лектуальной собственности. 

Вовлечение государства в инновационные процессы посредством 

государственных закупок инновационной продукции является стратегиче-

ски важным механизмом поддержки, особенно для тех компаний, которые 

находятся на ранних стадиях своего жизненного цикла. Государственные 

закупки позволяют реализовать продукцию, которая еще не завоевала до-

статочную долю рынка, т. е. появляется возможность генерирования до-

статочного для рентабельной работы потока денежных средств. 

Недостаточное предложение квалифицированного персонала, спо-

собного осуществлять инновационную деятельность, является одной из 

проблем, снижающей результативность государственного стимулирования 

процесса создания и реализации нововведений. Поэтому подготовка спе-

циалистов (инновационных агентств), обладающих широким спектром 

знаний, в сфере инновационных процессов является актуальной задачей 

современной системы образования. 

Государственное стимулирование институтов венчурного финанси-

рования наряду с созданием региональных венчурных фондов с использо-

ванием средств государственного бюджета включает также и такой инно-

вационный инструмент, как инновационные ваучеры. 

Инновационный ваучер – это сертификат, дающий право его держа-

телю получить от научной или консалтинговой организации поддержку в 

реализации своего инновационного проекта. В отличие от существующих 

бюджетных стимулов (грантов, субсидий) инновационный ваучер может 

быть использован малым и средним инновационным бизнесом только на 

заказ разработок в университетах и научных организациях [52]. 

Общий принцип, по которому используются инновационные вауче-

ры, состоит в том, что предприятия должны разрабатывать и внедрять на 

практике инновационные проекты, подготовленные совместно с государ-

ственными научно-исследовательскими организациями, включая вузы 

различного профиля, колледжи. 
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По мнению В. Н. Киселева и М. В. Яковлева главное назначение ин-

новационных ваучеров состоит в том, чтобы стимулировать инновацион-

ную деятельность тех малых и средних предприятий, которые не имеют 

собственного исследовательского потенциала и необходимых финансовых 

ресурсов для проведения научных исследований, а также для стимулиро-

вания диффузии научных знаний в рамках региональных инновационных 

систем [53]. 

Для того, чтобы использовать в региональной практике инновацион-

ные ваучеры прежде всего необходимо создать специальный фонд или 

агентство, которые будут выпускать такие ваучеры. В этом случае инно-

вационный ваучер будет давать его владельцу – инновационно-

ориентированного предприятия право на получение определенной суммы 

при обязательном соблюдении таких условий, как проведение научных 

исследований и опытно-конструкторских работ, разработка бизнес-плана 

инновационного проекта, проведение испытаний продукции на соответ-

ствие требованиям различных стандартов. Инновационные ваучеры 

предоставляются предприятиям, планирующим выпускать инновацион-

ную продукцию по их заявке, предоставляемой в инновационное 

агентство. 

Государственное субсидирование инновационной деятельности 

включает в себя субсидии на «вертикальные инновации» и субсидии на 

«вертикальные инновации» и субсидии на «горизонтальные инновации». 

В первом случае компании предоставляются средства с целью разработки 

его нового продукта на базе уже существующего, путем улучшения его 

потребительских характеристик. Во втором случае имеет место вариант, 

когда предполагается создание инновационного продукта в новой отрасли 

или новом секторе экономики. 

Ведущее место в системе финансовых механизмов стимулирования 

инновационной деятельности, несомненно, принадлежит налоговому сти-

мулированию. 

Изучение публикаций по вопросам, связанным с финансовыми ме-

ханизмами стимулирования инновационной деятельности предприятий, а 

также анализ имеющейся в регионе (Ростовской области) практики такого 

стимулирования, а также учет позитивного зарубежного опыта по иссле-

дуемой проблеме, позволяют предложить следующие направления их со-

вершенствования (табл. 1.2). 

Особо следует отметить, что некоторые финансовые механизмы 

стимулирования инновационной деятельности пока не нашли применения 

в отечественной практике ввиду их правовой неопределенности. Это в 

первую очередь использование налогового исследовательского кредита, 

широко распространенного, например, во Франции и доказавшего свою 

эффективность в этой стране [54]. По своей сути налоговых исследований 
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кредит представляет собой форму изменения срока исполнения налогово-

го обязательства, при которой налогоплательщику предоставляется воз-

можность уменьшить платежи по налогу на прибыль организации, полу-

ченную в результате инновационной деятельности в пределах проведения 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ [55]. 

 

Таблица 1.2 – Направления совершенствования государственных 

финансовых механизмов стимулирования инновационной деятельности 

предприятий (составлена автором) 
Механизм Направления совершенствования 

1. Стимулирование 

институтов венчур-

ного финансирова-

ния 

1.1 Использование инновационных  ваучеров 

2. Государственное 

субсидирование 

2.1 Расширение перечня  грантов и объемов финансирования 

3. Налоговое  

стимулирование 

3.1 Предоставление налоговых каникул сроком на один год по 

всем видам налогов (федеральным, региональным, местным) в 

пределах суммы затрат на изготовление инновационной про-

дукции. 

3.2 Применение системы налоговых скидок. 

3.3 Разрешить предприятиям, осуществляющим инновацион-

ную деятельность, использовать 100 % налогооблагаемой при-

были, полученной от продажи инновационной продукции, на 

развитие собственной производственной базы 

4. Льготное  

кредитование 

4.1 Использование стимулирующего налогового кредита и 

налогового исследовательского кредита 

5. Таможенно-

тарифное и нета-

рифное регулирова-

ние 

5.1 Отменить таможенные пошлины и ввозной НДС по имуще-

ству, вносимому иностранным инвестором в инновационный 

проект, реализуемый в России. 

5.2 Введение квотирования по некоторым видам инновацион-

ной продукции, ввозимой из-за рубежа 

6. Использование 

особого механизма 

формирования себе-

стоимости и цен 

6.1 Использовать механизм формирования себестоимости и цен 

по аналогии с тем, который применяется в особых экономиче-

ских зонах технико-внедренческого типа [46] 

7. Применение ме-

ханизма ускоренной 

амортизации 

7.1 Предусмотреть применение повышающего коэффициента 

(до трех) к нормам, применяемым к объектам активной части 

основных фондов, используемым в процессе инновационной 

деятельности 

 

Совершенствование государственного стимулирования инновацион-

ной деятельности будет способствовать ускоренной динамике социально-

экономического развития как отдельных предприятий и регионов, так и 

страны в целом в условиях глобализации мировых интеграционных про-

цессов и построения национальной инновационной системы. 
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1.5 Логистический сервис в эпоху экономики знаний 

(О. А. Курносова) 

 

В конце ХХ – начале ХХІ в. мир вступил в эпоху «экономики зна-

ний» или «инновационной экономики», главным экономическим ресурсом 

в которой являются знания, интеллект человека, внедренные в производ-

ство посредством инноваций. Последние десятилетия представляют собой 

период стремительного прогресса, качественных изменений процесса 

производства и потребления, усиления процессов глобализации, интерна-

ционализации и сетевых экономических структур. Темпы научно-

технического прогресса и динамика изменений в глобальной конкурент-

ной среде определяют качественно новую ступень инновационного разви-

тия общества на всех уровнях, поэтому успешное развитие компаний в со-

временных условиях возможно лишь на основе инноваций. По оценкам 

экспертов, от 75 до 100 % прироста производства промышленно развитых 

стран в настоящее время обеспечивается за счет использования передовых 

технологий производства и управления. При этом для достижения конку-

рентных преимуществ необходимо концентрировать силы на технологи-

ческом, рыночном и сбытовом потенциале, поэтому инновационная ак-

тивность предприятий во многом зависит от адекватного интегрированно-

го управления бизнес-процессами, устойчивости цепей поставок, качества 

обслуживания потребителей. Все это подчеркивает ключевую роль логи-

стического сервиса продукции на всех этапах ее жизненного цикла. Вме-

сте с тем, значение логистических услуг в современных условиях недо-

оценивается. В большинстве случаев логистика воспринимается как вто-

ростепенная подсистема управления материальными потоками, а внима-

ние сосредотачивается на операционной логистической деятельности – 

транспортировке грузов, складировании, грузопереработке, таможенном 

оформлении экспортно-импортных отношений, управлении запасами и др. 

Однако мировая практика показывает, что затраты на логистический сер-

вис составляют от 5 до 35 % от объемов продаж в зависимости от вида 

экономической деятельности, географии предприятий, масштаба произ-

водства. Удовлетворение потребностей всех участников цепи поставок 

возможно лишь в том случае, если все бизнес-процессы в сфере снабже-

ния, производства, распределения и сбыта будут организованы на основе 

логистического подхода: поставка необходимого количества и качества 

продукции в требуемое место по строго определенной цене. Компании, 

стратегия инновационного развития которых ориентирована на формиро-

вание эффективной системы логистического сервиса при разработке стра-

тегии инновационного развития, достигают устойчивых конкурентных 

преимуществ на внутреннем и внешних рынках не за счет капиталоемких 

технологических инноваций и расширения масштабов производства, а пу-
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тем организационно-управленческих нововведений в цепи поставок, 

улучшая качество значимых для клиентов характеристик продукции и 

сервиса.  

Актуальность отмеченных вопросов обусловливает пристальное 

внимание к ним со стороны многих ученых. Теоретический базис совре-

менной теории инноваций образуют труды Р. Аккофа, М. Альберта, 

И. Ансоффа, М. Л. Джорджа, П. Друкера, М. Мескона, М. Портера, 

Й. Шумпетера и др. Генезис и эволюция экономики знаний раскрывается 

в работах А. Н. Абрамова, С. А. Голубева, Н. В. Дрянных, С. А. Дятлова, 

А. А. Маги, В. Л. Макарова, В. П. Марьяненко, Ф. Махлупа, Е. Н. Резико, 

Т. А. Селищевой, Б. Б. Славина, А. В. Суриной, И. Л. Туккеля, 

Ф. Уэбстера, Н. А. Цветковой, А. Ф. Хайека и др. Вопросы управления ло-

гистическим сервисом освещены в трудах Е. Р. Абрамовой, 

В. М. Аристова, А. В. Бубелы, О. Е. Васильевой, В. В. Дыбской, 

А. В. Ивановой, Е. В. Крикавского, С. И. Кубив, В. Б. Мантусова, 

О. И. Мельниченко, Т. Н. Одинцовой, В. И. Сергеева, С. М. Хаировой, 

Р. В. Шеховцова, И. Ю. Ягузинской и др. Проблемы логистического обес-

печения инновационной деятельности предприятий исследованы 

И. Д. Афанасенко, О. А. Беловодской, В. В. Борисовой, Н. В. Гайдабрус, 

Р. Гриффиной, Г. В. Турбан, М. Пастея, Г. Франк, Д. А. Чебан, 

Н. И. Чухрай, В. А. Шумаевой и др. 

Несмотря на широкую теоретическую базу теории инноватики, на 

существенный вклад ученых в проблематику управления логистическим 

сервисом, до настоящего момента не разработана методология управления 

логистическими услугами на промышленных предприятиях, не определе-

ны роль и место логистического сервиса в условиях экономики знаний, 

отсутствуют механизмы логистического обеспечения инновационной 

продукции, методы продвижения и дистрибуции инноваций. 

Глобальная бизнес-среда и международная конкуренция меняют 

принципы функционирования рынка, требуя соответствующих изменений 

в поведении компаний на нем. В условиях становления экономики знаний 

одной из ведущих тенденций является изменение приоритетов развития 

предприятий, когда самым ценным товаром становится информация, ба-

зовым инструментом профессиональной деятельности человека – инфор-

мационные технологии, а основным экономическим активом – интеллек-

туальный капитал. В этих условиях парадигма инновационного развития 

является определяющим вектором управления национальной экономикой 

и главным фактором достижения конкурентных преимуществ компаний 

на рынке. В [56] проводится тождественное равенство между инновация-

ми и конкурентоспособностью: «В основе конкурентоспособности лежит 

способность к реализации инноваций. В этом смысле конкурентоспособ-

ность и способность к реализации инноваций тождественно связаны» [56]. 



48 
 

Инновационная модель развития компаний обусловила переход от 

рынка производителя, на котором приоритетом деятельности были высо-

кая эффективность и гибкость производственно-экономических систем, к 

рынку потребителя. Для успешной работы на нем предприятия вынужде-

ны переориентировать принципы ведения бизнеса в соответствии с по-

требностями клиентов, что предусматривает необходимость своевремен-

ного выявления запросов, быстрой реакции на их изменения, индивидуа-

лизации заказов клиентов, концентрации ресурсов и усилий компании для 

выполнения заказов. Следовательно, переход компаний на инновацион-

ный тип развития влечет системные изменения во всех сферах жизни об-

щества, кардинально меняя парадигму ведения бизнеса, механизмы 

управления экономикой на всех уровнях, информационно-

коммуникационные аспекты, выдвигая на передний план роль информа-

ционных систем и технологий для принятия взвешенных и обоснованных 

управленческих решений.  

Профессор Н. И. Чухрай подчеркивает характер изменений, реализу-

емых при переходе к экономике знаний: «Изменения, которые несет рево-

люция знаний, являются настолько глубокими, что специалисты начали 

употреблять специальный термин «новая экономика», под которой пони-

мают экономику, одним из главных атрибутов которой является именно 

позиция знаний как главного фактора производства и генерирования бо-

гатства» [57]. А. А. Мага также указывает, что в новой экономике 

«…основным источником создания нового богатства являются иннова-

ции», при этом автор разграничивает роль знаний и инноваций [58]. 

Коллектив российских ученых в [56] указывает на скорость и си-

стемность происходящих инновационных изменений: «В современных 

условиях экономика становится экономикой знаний, позволяющая вести 

бизнес «со скоростью мысли». Для инструментальной вооруженности та-

кой экономики на первый план выходит системологический инструмента-

рий генерации знаний, система инновационной экономикой и система 

развития основных активов инновационной экономики – человеческого 

потенциала. Развитие инновационной сферы приобретает особую важ-

ность, т. к. именно в этой сфере происходит превращение научно-

технического продукта, базирующегося на результатах фундаментальных 

и прикладных исследований, в рыночный товар с новыми потребитель-

скими свойствами» [56]. 

Таким образом, в современных условиях знания и интеллект челове-

ка становятся ключевым фактором производства. Способность генериро-

вать знания и идеи определяет возможности компаний на мировом рынке 

товаров и услуг. В новой экономике знания не только становятся самосто-

ятельными производственными факторами, но и являются главенствую-

щим ресурсом во всей системе факторов деятельности предприятий.  
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Основы экономики знаний были заложены Ф. Хайеком. В своем 

труде [59] представитель австрийской экономической школы учитывал 

значимость использования новых знаний в экономических процессах, но 

считал знания «субъективными» и был убежден в невозможности оценки 

новых знаний как измеряемых величин. Хайек Ф. не употреблял термин 

«экономика знаний», он оперировал категориями «совершенный рынок» и 

«совершенное знание».  

Термин «экономика знаний» (или «экономика, базирующаяся на 

знаниях») ввел в оборот Ф. Махлуп в 1962 году, понимая под ним просто 

сектор экономики [60]. Макаров В. Л.  отмечает, что в настоящее время 

«…этот термин используется для определения типа экономики, где знания 

играют решающую роль, а производство знаний становится источником 

роста. Сегодня инвестиции в знания растут быстрее, чем вложения в ос-

новные фонды. Девяносто процентов всего количества знаний, которыми 

располагает человечество, получено за последние 30 лет, так же как 90 % 

общего числа ученых и инженеров, подготовленных за всю историю ци-

вилизации, – наши современники. А это явные признаки перехода от эко-

номики, основанной на использовании природных ресурсов, к экономике 

знаний» [61].  

В [62] подчеркивается, что становление экономики знаний имеет си-

стемный характер и определяет революционные изменения во всех сферах 

общественной жизни: «…новый этап развития общества становится «спе-

цифической формой социальной организации», в которой сбор, обработка 

и распространение информации являются фундаментальной основой про-

изводительности и власти вследствие новых технологических условий, 

возникающих в этот период» [62]. Авторы акцентируют внимание на ши-

роком распространении информационных технологий, трактуя экономику 

знаний как «информационно-сетевую экономику»: «Переход к информа-

ционному обществу обусловлен набирающими в последнее время силу 

тенденциями повышения роли и значения знаний, инноваций, научных 

достижений. Интенсивное и широкое использование данных элементов 

интеллектуализирует окружающую среду. Такая интеллектуализация за-

трагивает все сферы жизни общества и вызывает в них глубокие каче-

ственные изменения… На современном этапе общество вступает в наибо-

лее зрелую фазу развития научно-технической революции – информаци-

онно-коммуникационную революцию. Такую революцию можно назвать 

информационно-инновационной революцией, результатом которой явля-

ется формирование информационно-сетевой экономики [62]. 

Чухрай Н. И. также обращает внимание, что в зарубежной литерату-

ре термины «цифровая экономика», «информационная экономика», «сете-

вая экономика», которые нередко отождествляются с термином «эконо-

мика знаний». В этом контексте акцент делается на масштабах распро-
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странения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Вместе 

с тем, по мнению львовского профессора, речь прежде всего идет не 

столько о самом секторе ИКТ, сколько о ключевой роли применения тех-

нологической политики и общественных знаний в экономической дея-

тельности в целом: «Глубоким преобразованиям должны подлежать орга-

низационные структуры, рыночная инфраструктура, внутреннее и межот-

раслевое разделения труда и производства, отношения между производи-

телями благ и услуг, их поставщиками и клиентами. Это осуществляется 

не автоматически, как следствие внедрения ИКТ, а посредством развития 

новых умений и компетенций» [57].  Поэтому она склонна придерживать-

ся определения, данного Организацией европейского сотрудничества и 

развития, в рамках которого «экономика знаний» трактуется как экономи-

ка, базирующаяся на производстве, дистрибуции и использовании знаний 

и информации» [57]. Как можно заметить, в данной трактовке подчерки-

вается роль логистических факторов при преобразовании знаний в инно-

вации и их продвижении на рынок.  

Экономика знаний значительно повышает ценность науки, приклад-

ных исследований в области нового знания о природе, обществе и челове-

ке. Каждое общество располагает собственными преимуществами в сфере 

знаний. Поэтому надо стремиться обеспечить соединение знаний, кото-

рыми уже обладают те или иные общества, с новыми формами создания, 

приобретения и распространения знаний, которые используются в рамках 

модели «экономики знания» [601]. 

Абрамов А. Н., анализируя различные трактовки «экономики зна-

ний», определяет ее как «информационное общество» или «общество зна-

ния», делая следующие выводы: «…1) «информационное общества» или 

«общество знания» возникает в самом конце ХХ в. в развитых капитали-

стических странах Запада в ходе непрерывной эволюции индустриальных 

обществ; 2) подобным обществам свойственна глубокая зависимость от 

научного знания и технологических инноваций; 3) огромное значение для 

понимания природы информационных обществ и обществ знания имеет 

развитие новых технологий – компьютерных и информационных» [64]. 

Ученый усовершенствует выделенные Ф. Уэбстером [65, 66] пять крите-

риев «идентификации новизны» в обществе: технологический; экономи-

ческий; социологический (изменение сферы занятости); пространствен-

ный (сетевая организация субъектов деятельности и коммуникации); 

культурологический (рис. 1.6).  

Таким образом, проведенный анализ показывает необходимость уче-

та всех параметров новой экономики, поскольку революционные измене-

ния затрагивают все сферы общественной жизни. Помимо перечисленных 

признаков новизны, присущих инновационной экономике, меняется и ло-

гика производства – гибкая специализация, возникшая как альтернатива 
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традиционному массовому производству и предполагающая быструю ре-

акцию предприятий на постоянно меняющиеся требования рынков и по-

требности современных клиентов. Новая форма производственных отно-

шений определяет необходимость поиска инновационных методов орга-

низации деятельности (аутсорсинг, инсорсинг, аутстаффинг) и формиро-

вания устойчивых цепей поставок, дифференциации межпроизводствен-

ных связей в сети «поставщики – субподрядчики – конечные потребите-

ли». В данных обстоятельствах происходит трансформация производ-

ственного процесса – внедрение новых технологий обусловливает размы-

тие организационных границ, бизнес приобретает сетевой характер. Сти-

раются границы между конкурентами, стремление к эффективной работе 

и гибкости предусматривает приоритет не владения активами, а грамотно-

го управления ими на основе надежных связей с субподрядчиками и по-

ставщиками услуг. Внедрение корпоративных информационных систем 

(КИС) и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) обеспе-

чивают создание гибких производственно-организационных механизмов, 

использующих сети для быстрого обмена информацией и знаниями. При 

этом принято считать, что синергетический эффект инноваций достигает-

ся за счет нововведений, объединяющих три функциональные направле-

ния:  

– организация фундаментальных и прикладных исследований, кото-

рые реализуются в результате сотрудничества науки, бизнеса и государ-

ства; 

– внедрение технологических и продуктовых инноваций, включая их 

разработку, исследования и серийное производство; 

– грамотная политика продвижения инноваций (маркетинговое и ло-

гистическое обеспечение инноваций и сервис) [66]. 
 

 
Рисунок 1.6 – Подходы к определению «экономики знаний», связанные с 

идентификацией параметров новизны (разработано автором на основе 

[64, 65]) 
 

Характеристика обобщенных критериев новизны, которые характер-

ны для «экономики знаний», представлена в табл. 1.3. 

Критерии новизны, при-

сущие экономике зна-

ний 

Экономический 

Технологический Пространственный 

Культурологический 

Социологический 
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Таблица 1.3 – Характеристики критериев новизны «экономики знаний» (разработано автором на основе 

[64, 65]) 

Критерий Предмет исследований 
Научные школы,  представите-

ли и их вклад 
Преимущества Недостатки 

1 2 3 4 5 

Технологический Определение «информаци-
онного общества» на основе 
анализа результатов техноло-
гических инноваций,  полу-
чивших распространение в 
конце ХХ в., с помощью ко-
торых заметно изменилась 
продуктивная и коммуника-
тивная жизнедеятельность 
общества 

1. Американский футуролог 
Э. Тоффлер в конце 1980-х гг. 
предположил, что технологи-
ческие инновации, информа-
ционные технологии являются 
основой экономического роста 
государств и уровня жизни их 
граждан. 
2. В 1990-х гг. – предприняты 
попытки разработать теорети-
ческие основания «техноэко-
номической парадигмы» с ис-
пользование идей Й. Шумпе-
тера и Н. Кондратьева 

Объяснение феномена 
технологических ин-
новаций и рассмотре-
ние новой экономики 
через призму распро-
странения ИКТ 

Приоритет технологической 
составляющей и роли техники 
без учета изменений во всех 
сферах жизни общества – со-
циальной, экономической, по-
литической и культурной – 
при явном приоритете роли 
техники. Совершенно не ясно, 
почему технологическая осна-
щенность общества должна 
являться основой для его соци-
альной, культурной и полити-
ческой организации 

Экономический Экономические исследова-
ния направлены на поиск ме-
тодов и моделей учета ин-
формационной составляю-
щей национального произ-
водства и потребления, коли-

чественную оценку знаний и 
интеллектуального капитала 
в экономическом развитии 
компаний 
 

Ф. Махлуп и позднее М. Порат 
впервые определили и выдели-
ли информационные секторы и 
отрасли. М. Порат разработал 
количественные методики, 
позволившие ему утверждать, 

что США – это информацион-
ное общество, поскольку более 
половины всей продукции 
производится информацион-
ным сектором экономики 

Исследования измени-
ли представление о ро-
ли интеллектуального 
труда в обществе, он 
стал предметом при-
стального теоретиче-

ского анализа.  
Положило начало ис-
следованиям по опре-
делению параметров 
государственной эко-
номики 

Теоретический инструмента-
рий экономистов оказался не-
достаточным для решения 
проблемы управления измене-
ниями в новую экономическую 
эпоху. 

Количественные критерии 
Ф. Махлупа и М. Пората под-
верглись критике за их произ-
вольность и неявно оценочный 
характер 
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Продолжение таблицы 1.3 
1 2 3 4 5 

Социологический Рассмотрение «общества 

знаний» с точки зрения из-

менения сферы занятости, 

вытеснения простого и 

машинного труда инфор-

мационными технология-

ми, специалистами в сфере 

управления, ростом заня-

тости в интеллектуальной 

сфере 

Белл Д. анализировал постин-

дустриальное общество, осно-

вываясь на таких социологи-

ческих критериях, как увели-

чение доли занятости в сер-

висной экономике, в образо-

вании, в сферах производства 

и внедрения научных знаний. 

Он отмечает возросшую роль 

университетов и исследова-

тельских институтов в обще-

стве, предпринимаемые госу-

дарством меры по организа-

ции науки 

Подчеркивается, что та-

лант, изобретательность и 

творческие способности 

становятся ключом к 

успеху. В обществе зна-

ния формируется новая 

элита «творческих работ-

ников», ценности и язык 

которых начинают пере-

даваться обществу в це-

лом 

Доля людей, занятых в ма-

шинном, индустриальном 

производстве, неуклонно 

падает в обществе знания, 

что определяет необходи-

мость поиска новых меха-

низмов занятости населе-

ния, разработки и внедрения 

современных образователь-

ных стандартов, открытие 

новых специальностей, вос-

требованных рынком 

Пространственный  Главный акцент делается 

на информационные сети, 

которые связывают раз-

личные географически 

разнесенные объекты, а 

потому могут оказать глу-

бокое воздействие на орга-

низацию производственно-

сбытовой деятельности во 

времени и пространстве 

 

Исследование новых форм ор-

ганизации производственной 

деятельности – сетевых струк-

тур, аутсорсинга, инсорсинга 

и др. Сетевые сообщества 

возникают на основе общих 

задач или общего проекта, не 

обязательно коммерческого. 

Так, наряду с привычными 

представлениями о простран-

стве и времени, появляются 

«электронные супермагистра-

ли», постоянно изменяющие 

взгляд на пространство и вре-

мя (Дж. Урри, М. Кастельс)  

Обоснование появления 

сетевых структур, фирм, 

использующих аутсор-

синг для привлечения ра-

ботников, находящихся в 

других странах. Деятель-

ность организаций стро-

ится по сетевому прин-

ципу, сеть становится 

важнее ее звеньев.  

Стираются границы меж-

ду конкурентами, конку-

ренция компаний заменя-

ется конкуренцией цепей 

поставок 

Повсеместное распростра-

нение информационных 

технологий привело к воз-

никновению нового явления 

– глобальной информацион-

ной сети, дающей принци-

пиально новые возможности 

для коммуникаций и произ-

водственной деятельности, 

однако мировой экономиче-

ский кризис 2008–2009 гг. 

показал масштабы непред-

сказуемых цепных реакций 

в глобальной сетевой орга-

низации бизнеса 
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Окончание таблицы 1.3 
1 2 3 4 5 

Культурологический Описание возвышения 

науки и технологий, про-

должающееся в современ-

ных условиях следованием 

прежним ценностям техно-

генной парадигмы в разви-

тых странах Запада, хотя 

индустриальные производ-

ства и добыча ресурсов пе-

реведены в другие страны. 

Подчеркивается, что со-

временная культура более 

информативна, чем любая 

предшествующая. Заостря-

ется внимание на инфор-

мационной нагрузке со-

временного общества  

Бодрийяр Ж. и целый ряд 

других французских филосо-

фов показали, что человек се-

годня атакован знаками и сам 

является носителем знаков, 

которыми выступает его тело, 

одежда, вещи, жилище 

Обоснование инноваци-

онных преобразований с 

точки зрения культурных 

ценностей.  

Информационно-знаковое 

потребление стало заметной 

частью потребления вооб-

ще, а знаки образуют ги-

перреальность. Они дикту-

ют наборы значений, лишая 

потребителя необходимости 

и даже возможности опи-

раться на свой чувственный 

опыт и собственный разум. 

В настоящее время инфор-

мационная среда давит на 

людей гораздо больше, чем 

это было ранее 
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Следовательно, технологическое развитие и внедрение новых ин-

формационно-сетевых технологий должно обеспечиваться за счет приме-

нения передовых организационных методов, новых моделей управления, 

повышения качества внутрипроизводственного, гарантийного и послега-

рантийного сервиса. Это объясняет еще одну ключевую особенность но-

вой экономики – расширение доли рынка услуг и переход стран от инду-

стриального типа экономики к экономике услуг или экономики сервиса. 

По оценкам экспертов, удельный вес услуг в мировой экономике состав-

ляет более 25 %, и прогнозируется, что в ближайшие годы объем торговли 

услугами превысит объем торговли товарами. Роль сферы услуг в новой 

экономике подтверждает классификация видов экономической деятельно-

сти в соответствии с экономическими эпохами, предложенная 

Б. Б. Славиным. Он подразделяет экономические эпохи на индустариаль-

ныую, постиндустриальную, информационную и знаниевую [67]. Вместе с 

тем, на наш взгляд, в соответствии с логикой общественного развития и 

эволюцией экономической мысли, целесообразнее выделить следующие 

эпохи: традиционная (доиндустриальная), индустриальная, неоиндустри-

альная, экономика знаний. Распределение видов деятельности в соответ-

ствии с эпохами экономического развития представлены в табл. 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Соответствие видов экономической деятельности эпо-

хам экономического развития общества (усовершенствовано автором на 

основе [67]) 
Эпохи развития 

общества 
Виды экономической деятельности  

Традционная 

(доиндустриальное) 
Сельское хозяйство, ремесленный промысел.  

Индустриальная  Производство, сельское хозяйство, добывающая промышленность. 

Неоиндустриальная 

Торговля, строительство, энергетика, жилищно-коммунальное 

хозяйство, транспорт и логистика, туризм, общественное питание и 

ресторанный бизнес, издательские услуги, звукозапись и 

кинематография, вещание, телевидение, Интернет, мобильная связь,  

утилизация отходов, финансы и страхование, операции с 

недвижимостью, лизинг. 

Экономика знаний  Наука, образование, профессиональный сервис (управление предприя-

тиями, консалтинг, управление цепями поставок, организационное раз-

витие), административные и профессиональные услуги, информацион-

ный сектор и сфера ИКТ, здравоохранение, культура, социальное 

обеспечение. 

 
Следовательно, сфера услуг становится перспективным видом дея-

тельности в условиях становления инновационной экономики. Страны, 
развитие которых основано на возрастающей роли услуг, значительном 
потенциале технологий и цифровой экономике, имеют широкие возмож-
ности для структурной трансформации и быстрее приспосабливаются к 
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условиям функционирования в эпоху экономики знаний. Качественное 
обслуживание внутренних и внешних клиентов позволяет достичь конку-
рентных преимуществ в других секторах экономики. Многие страны, не 
располагающие достаточными научно-технологическими и сырьевыми 
ресурсами, обеспечивают в настоящее время экономический рост и высо-
кий уровень жизни граждан за счет инновационного развития сферы 
услуг. Так, в современной экономической науке и практике распростране-
но мнение, что сфера услуг выступает критерием развития общества, и к 
развитым причисляются страны, в сфере услуг которых создается не ме-
нее 65 % ВВП. Однако развитие сферы услуг должно базироваться на эф-
фективном развитии материального производства и сельского хозяйства. 
Традиционные виды деятельности обеспечивают экономическую безопас-
ность государств и импортозамещение, являются фундаментом нацио-
нальных экономик и служат основой для развития сферы услуг, включая 
экспортную торговлю высокотехнологическими услугами (информацион-
ными, космическими, связи, транспортными и т. п.). [68].  

Следует заметить, что становление экономики знаний требует также 
расширения и обновления номенклатуры услуг, предоставляемых в рам-
ках производственно-экономических систем. Сфера обслуживания внут-
ренних и внешних потребителей – один из наиболее перспективных видов 
экономической деятельности. Это подтверждает Г. В. Турбан, отмечая что 
на современных условиях изменяется качественный состав услуг. Уровень 
их оказания существенно возрастает с развитием ИКТ. Услуги могут 
обеспечивать все виды экономической деятельности. Контроль качества и 
инжиниринг осуществляются на всех стадиях производственного и после-
продажного процесса, а перевозка грузов предполагает взаимодействие 
между различными видами деятельности (рис. 1.7) [69]. 

Таким образом, при создании нового продукта вместе с потреблени-
ем товаров всегда происходит и потребление услуг, которые являются 
элементом себестоимости и по экономическому содержанию относятся к 
логистическим. Затраты на логистический сервис для многих предприятий 
могут быть весьма значительными, поэтому важно учитывать величину 
материальных потоков, удаленность источников сырья и потребителей, 
расположение объектов транспортной и складской инфраструктуры.  

По различным оценкам, от 40 до 60 % затрат при формировании це-
ны товара относятся к затратам на логистический сервис, а значит, они 
непосредственно влияют на повышение себестоимости продукции. Сни-
жение и оптимизация затрат на товародвижение выдвигается на первый 
план в механизмах построения системы улучшения соотношения качества 
товара и его цены для конечного потребителя. Между снижением цены 
товара и снижением затрат на логистику нет прямой корреляции. Однако 
сокращение затрат на логистический сервис может привести к снижению 
качества продукции [70].  
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Рисунок 1.7 – Доля услуг в стадиях производственного процесса, % [69] 

 

При разработке инновационной стратегии предприятий необходимо 

учитывать важность совершенствования системы логистического сервиса, 

направленного не столько на снижение, сколько на оптимизацию логисти-

ческих затрат, а также реализацию мероприятий по сокращению противо-

действия  нововведениям со стороны сотрудников, повышению уровня 

зрелости бизнес-процессов, эффективности использования ресурсов пред-

приятия, уровня трудовой дисциплины, устойчивости цепи поставок и 

надежности связей с контрагентами, учета факторов социально-

экономической среды функционирования предприятий и др.  

Правильная организация системы логистического сервиса позволяет 

достичь значительных конкурентных преимуществ за счет растущей спе-

циализации предприятий, выделения ключевых компетенций, сокращения 

бизнес-процессов, не приносящих стоимости, с последующим их аутсор-

сингом предприятиям-партнерам, роста кооперационных связей и сфер 

взаимодействия бизнеса. Так, по данным аналитических расчетов компа-

нии AMR Research Forrester Research Inc, предприятия, которые грамотно 

формируют систему логистического сервиса и конструируют устойчивую 

цепь поставок, достигают следующих эффектов:  

– сокращение стоимости и длительности обработки заказа от 20 до 

40 %; 

– сокращение времени выхода на рынок от 15 до 30 %; 

– снижение затрат на закупки от 5 до 15 %; 
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– оптимизация складских запасов от 29 до 49 %; 

– снижение производственных затрат от 5 до 15 %; 

– рост прибыли от 5 до 15 % [71]. 

Перечисленные результаты могут быть достигнуты за счет интегра-

ции и координации бизнес-процессов в системе логистического сервиса 

для поддержания постоянного баланса между потребностями и поставка-

ми во всей цепочке образования стоимости. В этом состоит важное значе-

ние логистического сервиса в эпоху экономики знаний (рис. 1.8). 

 

 
Рисунок 1.8 – Значение и роль логистического сервиса в эпоху экономики 

знаний (разработано автором на основе [72–75]) 
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Следовательно, в современных условиях формирование и непрерыв-
ное усовершенствование системы логистического сервиса рассматривает-
ся как эффективный инструмент инновационной активности за счет инте-
грации потоковых процессов и координации процесса создания ценности 
продукта для клиентов во всей логистической цепочке. Гибкая и адаптив-
ная к условиям внешней среды стратегия логистического сервиса позволя-
ет повысить качество обслуживания, лояльность клиентов, рентабельность 
деятельности, выстроить устойчивую цепь коммуникаций предприятий.  

Таким образом, комплексный подход к управлению цепочкой обра-
зования ценности и логистическое обеспечение всего жизненного цикла 
инновационной продукции в цепях поставок позволяет значительно повы-
сить качество обслуживания внутренних и внешних клиентов и выстроить 
устойчивые связи с контрагентами. В отличие от вспомогательной функ-
ции традиционной логистики (транспортировка и хранение товарно-
материальных ценностей), система логистического сервиса позволяет усо-
вершенствовать логистические бизнес-процессы, оптимизировать струк-
туру затрат и функциональный логистический цикл, минимизировать вре-
менной лаг и потери в системе обмена информацией, значительно повы-
сить эффективность работы компаний. Очевидно, что достижение пере-
численных конкурентных преимуществ невозможно без формирования 
собственной теоретико-методологической базы управления логистиче-
скими услугами что предполагает:  

– разработку концепции управления логистическими услугами, 
представляющей собой системный взгляд на проблемы повышения конку-
рентоспособности предприятий за счет совершенствования системы логи-
стического сервиса промышленных предприятий на основе принципов, 
выдвигаемых эпохой экономики знаний; 

– совершенствование понятийного аппарата: определение современ-
ной трактовки экономической сущности категорий «логистическая услу-
га», «логистический сервис», «система логистического сервиса»; 

– расширение общепризнанной классификации логистических услуг, 
правовое ее закрепление, включение дополнительного раздела «Логистика 
и логистический сервис» в Классификацию видов экономической дея-
тельности и лицензирование логистического сервиса как отдельного вида 
экономической деятельности; 

– разработку современного научно-методического инструментария 
управления логистическими услугами, включающего современные мето-
ды и модели управлению качеством, жизненным циклом, эффективностью 
логистических услуг, методы нормирования персонала логистических 
подразделений и сервисных служб промышленных предприятий, методы 
оценки эффекта развития предприятий на основе совершенствования си-
стемы логистического сервиса, модели управления взаимоотношениями с 
контрагентами и др.; 

http://www.pandia.ru/86973/
http://www.pandia.ru/119933/
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– кадровое обеспечение системы логистического сервиса: совершен-

ствование образовательных стандартов в соответствии с требованиями 

экономики знаний и открытие новых направлений подготовки в сфере ин-

тегрированной логистики и управления цепями поставок, дополнение 

классификатора профессий современными их видами – менеджер-логист, 

специалист по управлению цепями поставок, специалист по оптимизации 

логистических бизнес-процессов и др. 

– усовершенствование действующих стандартов учета и отчетности: 

идентификация затрат на логистический сервис, их оценка и дополнение 

форм отчетности соответствующими строками, разработка методических 

рекомендаций по учету затрат на логистический сервис на предприятиях.  

 

1.6 Организационный механизм управления развитием региона 

(Н. А. Рязанцева) 
 
В современной сложной ситуации, сложившейся в Луганской 

Народной Республике, нерешенность вопросов устойчивого развития тер-
ритории вызывает пристальное внимание как со стороны государственных 
органов, так и со стороны ученых. Одним из ключевых моментов регио-
нального развития выступает организационный механизм. От его четко 
слаженной работы, гибкости, скорости и научной обоснованности управ-
ленческих решений зависит социально-экономическое развитие региона. 
В работе рассматривается архитектурная модель организационного меха-
низма управления Луганской Народной Республики на основе применения 
современной методологии ARIS. Модель позволяет систематизировать и 
структурировать информацию об органах государственной власти респуб-
лики, их полномочиях и компетенциях, а также проследить взаимосвязи 
между ними. 

Поступательное устойчивое развитие региона невозможно без эф-
фективного организационного механизма управления. Качественным вит-
ком развития организационных принципов построения деятельности, ко-
торый является залогом его эффективного функционирования, в настоя-
щее время выступает архитектурный подход в управлении сложными ор-
ганизационными структурами. Это новое направление появилось более 20 
лет назад и является логическим продолжение процессного подхода в ме-
неджменте. Современные организации становятся все сложнее, внутри 
них сосуществуют и взаимодействуют между собой многочисленные ин-
формационные компоненты. Без понимания взаимодействия этих компо-
нентов и их эффективной организации невозможно дальнейшее развитие 
системы. Другими словами, любая организационная система (предприя-
тие, регион, государство) нуждается в планомерном развитии ее бизнес-
процессов, структуры, информационных систем и их интеграции между 
собой [76]. 



 

61 
 

Архитектурный подход – соглашения, принципы и практики для 

описания архитектуры, установленные для конкретной области примене-

ния и/или конкретным сообществом стейкхолдеров [77]. Архитектура си-

стемы – принципиальная организация системы, которая воплощается в еѐ 

элементах, их взаимных отношениях друг с другом и со средой, а также 

принципы, которые направляют еѐ проектирование и эволюцию [78]. Суть 

создания архитектуры – структурирование. Структурирование может 

означать извлечение порядка из хаоса или преобразование частично 

сформированных идей в пригодную для работы концептуальную модель 

[79]. 

Одним из примеров реализации архитектурных подходов является 

создание электронного правительства. С начала 90-х годов правитель-

ствами различных стран было инициировано движение, которое использу-

ет информационно-коммуникационные технологии для предоставления 

государственных услуг. Эти инициативы получили название «электронное 

правительство» (e-government). Данные технологии позволяют облегчить 

предоставление государственных услуг гражданам, улучшают взаимодей-

ствие с промышленностью и бизнесом, оказывают помощь в предоставле-

нии доступа гражданам к информации и повышают эффективность госу-

дарственного управления. Результатами внедрения являются снижение 

уровня коррупции, повышение прозрачности и удобства, рост доходов и 

снижение издержек. 

В Германии одновременно и методикой разработки, и описанием ре-

ализации электронного правительства является SAGA (Standards and 

Architecture for e-government Applications – Стандарты и архитектура при-

кладных систем электронного правительства). Базовыми принципами 

немецкой программы реализации электронного правительства являются 

следующие: 1) децентрализованная реализация с централизованным мо-

ниторингом и обеспечением поддержки, 2) взгляд на инициативу в целом 

с точки зрения предоставляемых государством услуг [80]. 

С целью достижения высокого уровня интеграции и взаимодействия 

информационных систем государственного сектора, Великобританией 

разработана Архитектура взаимодействия электронного правительства (e-

GIF – e-Government Interoperability Framework). Прикладной пакет e-GIF 

описывает те спецификации, которые важны с точки зрения взаимодей-

ствия систем, интеграции данных, доступа к государственным услугам в 

электронной форме, управления государственным контентом и метадан-

ными. В этом отношении использование ведомствами политик и специ-

фикаций e-GIF является обязательным. Они задают базовую инфраструк-

туру, применение которой освобождает государственные ведомства от 

этой части работы и позволяет им сконцентрироваться на предоставлении 

услуг потребителям. 
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В России был разработан Системный проект электронного прави-

тельства с целью повышения эффективности государственного управле-

ния и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества 

и бизнеса с органами государственной власти, качества и оперативности 

предоставления государственных услуг на основе использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий. Развитие электронного прави-

тельства направлено на улучшение качества жизни населения, повышение 

эффективности государственного и муниципального управления, в том 

числе сокращение бюджетных расходов, развитие гражданских инициатив 

и предпринимательской деятельности за счет применения информацион-

ных технологий. В Казахстане идея создания электронного правительства 

была озвучена в 2004 г. В том же году была утверждена Программа фор-

мирования Электронного Правительства. Реализация данной программы 

предполагала поэтапное решение следующих задач: 

– информационный этап – публикация и распространение информа-

ции; 

– интерактивный этап – предоставление услуг путем прямого и об-

ратного взаимодействия между государственным органом и гражданином; 

– транзакционный этап – взаимодействие путем осуществления че-

рез правительственный портал финансовых и юридических операций; 

– трансформационный этап – создание комплексных, композитных 

электронных услуг. Максимальная оперативность в оказании социально-

значимых услуг. 

В Украине электронное правительство находится в зачаточном со-

стоянии. На данный момент функционирует Портал электронных услуг 

Пенсионного фонда Украины, а также Единый государственный реестр 

деклараций, который позволяет подавать электронные декларации о дохо-

дах. 

Под архитектурой регионального управления следует понимать спо-

соб систематизации и структурирования информации, отражающей орга-

низацию целенаправленной деятельности органов государственной власти 

в регионе.  

При исследовании управления регионом как сложной социально-

экономической системой используется «системный треугольник» – орга-

низационный механизм региона, как система, должен быть описан с трех 

сторон: 

а) с точки зрения его предназначения, замысла, целей и т. д.; 

б) с точки зрения деятельности, где производится балансировка 

между функциональностью (способностью действовать) и ориентацией на 

создание ценности и конкретных результатов. 

в) с точки зрения организации этой деятельности – здесь «цементи-

руются» первые два взгляда в некоторой структуре организации. 
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Важным элементом также являются архитектурные принципы («ру-

ководящие принципы проектирования и развития системы»), которые 

позволяют в концентрированной форме сформулировать ключевые харак-

теристики и правила создания архитектуры. Также они обеспечивают со-

гласованность ее отдельных элементов. 

Существует множество методологий для построения архитектуры. 

Одной из таковых является ARIS – методология и программный продукт 

для моделирования бизнес-процессов организаций. Методология ARIS 

основывается на концепции интеграции, предлагающей целостный взгляд 

на бизнес-процессы, и представляет собой множество различных методо-

логий, интегрированных в рамках единого системного подхода. Это поз-

воляет говорить об общей архитектуре ARIS. К наиболее важным компо-

нентам архитектуры ARIS относятся типы представления и уровни описа-

ния моделируемого объекта [81]. Любая организация в методологии ARIS 

рассматривается с пяти точек зрения: 

– организационные модели, описывающие иерархическую структуру 

системы – иерархию организационных подразделений, должностей, пол-

номочий конкретных лиц, многообразие связей между ними, а также тер-

риториальную привязку структурных подразделений; 

– функциональные модели, описывающие функции (процессы, опе-

рации), выполняемые в организации; 

– информационные модели (модели данных), отражающие структуру 

информации, необходимой для реализации всей совокупности функций 

системы; 

– модели процессов/управления, представляющие комплексный 

взгляд на реализацию деловых процессов в рамках системы и объединя-

ющие вместе другие модели; 

– модели входов/выходов, описывающие потоки материальных и 

нематериальных входов и выходов, включая потоки денежных средств. 

Все эти подсистемы организации в реальности и в моделях должны 

быть связаны между собой. Процесс разработки архитектурной модели 

организационного механизма управления развитием Луганской Народной 

Республики c использованием методологии ARIS сводится к построению 

следующего комплекса взаимосвязанных моделей: 

1. Objective diagram отображает основную миссию, цели и функции 

организационного механизма, которые направленны на обеспечение 

устойчивого социально-экономического развития Республики. Предна-

значение (миссия) органов регионального управления заключается в со-

здании в пределах их компетенции и ресурсных возможностей необходи-

мых условий для благополучного существования, и развития региона во 

всех жизненно важных сферах его проявления. Стратегии представляют 
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собой системы мер (мероприятий), развернутые во времени, реализация 

которых создает необходимые условия для достижения промежуточных 

целей развития. В ситуации, которая сложилась в Республике, происходит 

переосмысление сути и значимости социально-экономического развития 

региона. Человек с его проблемами и потребностями выходит на первый 

план, а обеспечение достойных условий существования, включая защиту 

его прав и свобод, становится ключевым в деятельности органов государ-

ственной власти, которые, безусловно, являются центральным субъектом 

осуществления социальной и экономической политик. 

2. Organizational Chart описывает организационную структуру орга-

нов власти Республики. Устойчивое развитие Республики невозможно без 

слаженного взаимодействия субъектов управления. Под слаженностью 

взаимодействия понимается не только горизонтальное, но и вертикальное 

взаимодействие органов власти. Причем последнее наиболее важно. Ни 

один законодательный акт, ни одна доктрина, программа, стратегия разви-

тия, принятые на общегосударственном уровне, не будут в полной мере 

реализованы без организации четкой системы межуровневого взаимодей-

ствия органов публичной власти на всех уровнях управленческой верти-

кали [82]. Отсюда следует, что региональные власти должны эффективно 

взаимодействовать с администрациями районов и городов для достижения 

целей социально-экономического развития республики. Взаимодействие 

органов власти ЛНР строится на принципе разделения властей на законо-

дательную, исполнительную и судебную (рис. 1.9). Отдельно выступают 

органы местного самоуправления. В соответствии с Конституцией ЛНР 

они не входят в систему органов государственной власти [83], однако вхо-

дят в структуру органов государственного управления. Местное само-

управление, обеспечивает в соответствии с Конституцией и законодатель-

ством ЛНР самостоятельное решение населением вопросов местного зна-

чения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собствен-

ностью. В методологии предусмотрена декомпозиция любого объекта мо-

дели при сохранении связи с моделями верхнего уровня. На рис. 1.9 

«иконки» справа около объектов означают, что можно перейти на модель 

нижнего уровня для более детального исследования. Глубина декомпози-

ции как раз и диктуется точкой зрения моделирования (целью исследова-

ния). 

В организационных моделях предусмотрен блок «ответственное ли-

цо». Примером ответственного лица на диаграмме выступает «Глава 

ЛНР». Описание полномочий и компетенций «ответственных лиц» осу-

ществляется с помощью карт полномочий «Authorization map» и компе-

тенций «Knowledge map». 
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Рисунок 1.9 – Модель «Organizational Chart»: организационная структура органов власти ЛНР 
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3. Value-added chain diagram представляет основные и вспомогатель-

ные процессы управления развитием экономики региона. В сложившихся 

условиях, устойчивое развитие Республики невозможно без скоординиро-

ванного взаимодействия субъектов народного хозяйства и органов власти. 

Немаловажную роль играет целеполагание в деятельности органов госу-

дарственного управления. Однако достижение намеченных целей проис-

ходит только тогда, когда выполняются необходимые процессы по реали-

зации этих целей. Устойчивое развитие региона обеспечивается эффек-

тивным научно обоснованным управлением со стороны органов государ-

ственной власти. К основным процессам регионального управления отно-

сятся:  

– системная диагностика социального, экономического и экологиче-

ского развития территорий. Данный процесс основывается на информаци-

онной базе, отражающей жизнедеятельность региона, и предназначен для 

выявления основных проблем эволюционирования административных 

территорий [84]. Одновременно с поиском проблем, происходит опреде-

ление главных факторов развития и потенциала роста регионов. Сформу-

лированные в ходе анализа выводы трансформируются в перечень целей и 

способов их достижения. 

– индикативное планирование – процесс индикативного планирова-

ния представляет собой составление плана-прогноза на государственном 

уровне, который основан на обработке первоначальной информации [85]. 

Составляются с целью помочь хозяйствующим субъектам, фирмам ориен-

тироваться, разрабатывать собственные планы, исходя из видения эконо-

мического будущего государственными органами и привлеченными ими 

научными организациями. Таким образом, на основе выявленных проблем 

и возможных факторов роста, осуществляется планирование развития ре-

гиона. 

– прогнозирование, составление стратегических планов развития – 

планирование неотъемлемо связано с прогнозированием, так как прогноз 

– это вероятностное описание возможного развития событий в экономике, 

а план – это выработанное решение, при выполнении которого спрогнози-

рованное возможное состояние экономики перейдет в реальное [86]. Про-

цесс прогнозирования позволяет представить, каким образом в регионе 

будут происходить социальные и экономические преобразования в опре-

деленные моменты времени и при определенных условиях. На основе 

прогноза будущего состояния региона составляются уточненные планы 

развития с четким перечнем мероприятий, выполнение которых приведет 

к желаемому результату. 

– организация исполнения – на основе разработанных планов опре-

деляются субъекты хозяйствования, а также органы власти, на которые 

возлагается реализация тех или иных мероприятий. Скоординированная 
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работа исполнителей приведет социально-экономическое состояние адми-

нистративной территории к индикативным значениям показателей. 

– контроль – немаловажное значение имеет процесс оценки и кон-

троля хода исполнения мероприятий. На этом этапе могут применяться 

поощрения или санкции к исполнителям, а также пересмотр и уточнение 

планов развития. 

Диаграмма процессов подтверждает тот факт, что управление – это 

итерационный процесс с обратной связью. Каждая итерация должна вы-

водить регион на более качественный уровень развития.  

Помимо основных процессов управления региональным развитием 

существуют вспомогательные, которые можно разделить на три группы: 

экономические, социальные и экологические. К экономическим процессам 

обеспечения устойчивого развития относятся следующие: укрепление ре-

сурсной базы; способствование развитию и внедрению инновационных 

технологий; создание единого информационного пространства; развитие 

конкурентоспособных отраслей. Социальные процессы обеспечения 

устойчивого развития включают улучшение системы социальной защиты; 

совершенствование законодательства, системы экономических мер и гос-

ударственных гарантий; обеспечение устойчивого уровня численности 

населения; удовлетворение потребностей в трудоустройстве, продоволь-

ствии, энергии. Экологические процессы обеспечения устойчивого разви-

тия предусматривают переориентацию технологий и предупреждение воз-

никновения кризисных ситуаций; защита и восстановление экологической 

среды.  

Данные процессы неразделимо связаны друг с другом. Достижение 

устойчивого развития и повышение уровня жизни населения возможно 

только при их сбалансированности, а также при рациональном использо-

вании всего ресурсного потенциала Республики, включая местные осо-

бенности промышленности, инфраструктуры, географические и геополи-

тические, возможности отдельных городов и районов и в совокупности 

имеют огромное влияние на развитие региона. 

4. Technical terms model представляет собой информационную базу 

управления, которая включает в себя нормативно-правовые документы; 

документы министерств и ведомств, а также стратегии развития админи-

стративных территорий. Стратегия развития административных террито-

рий устанавливает правовые основы стратегического планирования и про-

гнозирования в Республике, интеграцию регионального и административ-

ного стратегического управления. Данный документ регулирует полномо-

чия городов и районов в сфере стратегического планирования, оказывает 

влияние на бюджетную политику в целом. Также этим документом регла-

ментируется взаимодействие и координация работы государственной вла-

сти с научными учреждениями, органами местного самоуправления, дру-
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гими общественными организациями. С учетом законодательства о наци-

ональной обороне, общественной и государственной безопасности страте-

гия развития административных территорий используется при стратегиче-

ском планировании в соответствующих сферах. В целом, нормативно-

правовая база Луганской Народной Республики состоит из законов, поло-

жений, постановлений и распоряжений. 

 

 
Рисунок 1.10 – Модель «Product/Service tree»: результат эволюционирова-

ния региона (Республики) 
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Упомянутые в диаграмме технических терминов документы мини-
стерств и ведомств состоят из документов Министерств, Комитетов, 
Служб и Агентств. К примеру, документы Министерства экономического 
развития, разделяются на документы в сфере внешнеэкономической дея-
тельности, в сфере стратегического управления, государственных закупок, 
бизнеса и инвестиционной деятельности. Представленная классификация 
документов, говорит о том, что Министерство экономического развития 
является центральным звеном в реализации не только экономической, но 
социальной политик, направленных на устойчивое развитие региона. Та-
ким образом, достижению устойчивого развития Республики способствует 
совершенствование нормативно-правовой базы. В первую очередь необ-
ходимо грамотное обоснованное формирование основополагающего до-
кумента – стратегии развития административных территорий, которое 
возможно при более качественном целеполагании, прогнозировании и бо-
лее детальном планировании необходимых мероприятий. 

5. Product/Service tree отображает результат эволюционирования ре-
гиона (Республики). Результатом регионального управления является уро-
вень социально-экономического развития и экологическое состояние ад-
министративной территории (рис. 1.10).  

6. Structuring model используется для упорядочивания построенных 
ранее моделей и их объединения. С помощью нее разработанные и опи-
санные ранее модели могут быть сведены в одно общее место – так назы-
ваемый «дом ARIS», предназначением которого является представление 
иерархии или системного упорядочивания фактов, их обобщения или де-
тализации. Структурная модель, представленная на рис. 1.11, отображает 
архитектуру регионального управления. 

Разработанная архитектурная модель органов государственной вла-
сти Республики позволяет: 

1. Систематизировать информацию о структуре органов управления, 
их полномочиях и компетенциях, а также проследить взаимосвязи между 
ними. 

2. Четко выделить стратегические цели, намеченные функции и за-
дачи для их реализации. 

3. Построенная модель является связующим звеном между стратеги-
ей и исполнением и отвечает на вопросы «что делать?» и «как делать?». 

4. Данная архитектура является «текущей» по определению, так как 
отражает реальное состояние организационного механизма управления 
развитием Республики. Государственные деятели могут учесть наиболее 
полно все аспекты регионального менеджмента и узкие места, на которые 
следует обратить пристальное внимание (дублирование функции, пере-
грузка или недогруженность организационных единиц, необходимость со-
здания дополнительных подразделений и т. д.). В процессе анализа этой 
модели, лица принимающие решения, будут иметь унифицированное для 
всех представление об организационном механизме управления регионом, 
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что исключит возможность упущения каких-либо фактов одним или не-
сколькими специалистами. После того, как модель «Как есть» будет до-
статочно изучена, можно будет перейти к формированию модели пред-
ставления о будущем состоянии организационного механизма «Как долж-
но быть» («To be»), которая будет основой для изменений, а, следователь-
но, способствовать повышению эффективности управления администра-
тивной территорией. Таким образом, текущая архитектура всегда является 
отправной точкой (началом координат) для дальнейшего совершенствова-
ния организационного механизма управления регионом. 

 

 
Рисунок 1.11 – Structuring model: архитектура управления ЛНР 

 

5. Предложенная модель результатов эволюционирования региона 

имеет не только практический характер, но и методологический с точки 

зрения анализа результативности, компетентности, качества деятельности 

органов государственной власти посредством оценки уровня социо-

эколого-экономического развития административной территории. 
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РАЗДЕЛ 2  
ПРОГРАММЫ РЕГИОНАЛЬНОГО  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

2.1 Инструменты инновационного развития Донецкой Народной 

Республики (А. В. Половян, К. B. Синицына) 
 
На современном этапе становления Донецкой Народной Республики 

особое значение для инновационного развития имеет эффективность связи 
«образование-наука-производство». Одним из ключевых инструментов 
инновационного развития выступает «умное производство», позволяющее 
создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Определены 
места «умного производства» в системе управления инновационным раз-
витием Донецкой Народной Республики, и подход к оценке эффективно-
сти предложенного инструмента с помощью интегрально-балансового ме-
тода. 

Мировой кризис показал, что экономической устойчивостью обла-
дают страны, производящие инновационные продукты с высокой добав-
ленной стоимостью, тогда как страны, ориентированные только на добычу 
и простейшую переработку сырья, оказываются чувствительными к коле-
баниям и кризисам. Это свидетельствует о том, что роль технологий в раз-
витии экономики и общества становится все более значимой, что уже 
нашло свое отображение в «Индексе готовности к будущему», который 
выделяет ключевые сферы, имеющие наибольшее значение для траекто-
рии развития любого государства. Индекс состоит из десяти сфер: техно-
логии, экономика, образование, наука, общество, культура и коммуника-
ции, ресурсы и экология, система управления, суверенитет/безопасность, 
международное влияние. Индекс каждой сферы представляет собой инте-
грированный показатель по значимым тенденциям в сфере, операционали-
зации тенденций и экспертным оценкам. В частности, в сфере технологий 
государство оценивается по уровню развития многофункциональных 
цифровых технологий, технологической сложности производства. Опера-
ционализация тенденций представляет собой оценку объема венчурного 
капитала, уровня внедрения капитала, уровня технологической сложности 
производства и пр. Экспертная оценка учитывает цифровую грамотность 
и ориентацию государства на развитие высокотехнологичного и иннова-
ционного производства. «Индекс готовности к будущему» предназначен 
для оценки готовности стран отвечать на вызовы завтрашнего дня, их ро-
ли в сценариях будущего, конкурентоспособность по целому ряду эконо-
мических, политических критериев, развитию отраслей и социальной ин-
фраструктуры. [87].  

Согласно данному индексу в десятку стран, наиболее готовых к 
цифровому будущему, вошли Германия, Япония, Франция, Южная Корея, 
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Китай и пр. Необходимо отметить, что особенностью данных стран явля-
ется государственная поддержка и регулирование деятельности в вопро-
сах IT-технологий. Активная государственная политика по формированию 
инновационной экономики, поддержке инноваций и развитию новых тех-
нологий является основой для обеспечения устойчивого экономического 
роста. Оценка влияния государственных расходов, выделяемых на 
НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) на 
темп роста ВВП, проведенная по эмпирическим данным 40 стран мира, 
подтверждает данное утверждение (рис. 2.1) [88]. 

 

 

Рисунок 2.1 – Влияние затрат на НИОКР на ВВП 40 стран мира 
 
Из выборки были исключены такие страны, как США и Китай, с по-

казателями в 2,6 раза выше, чем в среднем по выборке, которые выглядят 
грубыми ошибками. Регрессионный анализ на основании представленных 
данных позволил установить, что в среднем увеличение затрат НИОКР на 
1 % при прочих равных условиях обеспечивает рост ВВП на 0,6 %. Таким 
образом, интенсивное и устойчивое экономическое развитие в Республике 
возможно благодаря применению инноваций, развитию фундаментальной 
и прикладной науки, разработке и внедрению передовых технологий. 

Целью работы является разработка организационного инструмента 
управления инновационным развитием Донецкой Народной Республики 
(ДНР) для обеспечения устойчивого экономического роста.  

Для достижения поставленной цели необходимо: 
– определить наиболее эффективную форму объединения, обеспечи-

вающую связку «образование-наука-производство»; 
– предложить инструмент управления инновационным развитием 

ДНР, способный выступать катализатором развития Республики и обеспе-
чить развитие производства по созданию продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью; 
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– определить место технологической платформы «умное производ-

ство» в системе управления инновационным развитием ДНР; 

– охарактеризовать этапы реализации предлагаемых проектов на 

«умной» производственной площадке; 

– оценить ожидаемую эффективность предложенного инструмента 

управления инновационным развитием. 

Основой инновационного развития является синтез образования, 

науки и промышленного производства. В этом своеобразном соединении 

науке уделяется повышенное внимание, поскольку только она может га-

рантировать создание новых конкурентоспособных продуктов, услуг и 

технологий. Но чаще всего происходит отставание предложенных инно-

вационных работ от потребностей рынка. Причина данной проблемы за-

ключается в нарушении связи «наука – производство», которая во многом 

проявляется в низкой скорости внедрения инноваций в производство, т. е. 

отсутствует эффективная платформа, объединяющая образование, науку и 

производство. 

Наиболее распространенными формами объединений, обеспечива-

ющими связку «наука-производство», выступают следующие формы: 

– научные, технологические, исследовательские парки (технологиче-

ские платформы); 

– промышленные и инновационные кластеры; 

– инновационные центры; 

– бизнес-инкубаторы; 

– предпринимательские зоны инновационного развития; 

– технополисы и агрополисы; 

– центры нововведений и консультационные центры, оказывающие 

деловые услуги инноваторам [89]. 

Наибольшую популярность приобрели кластеры и технологические 

платформы, сравнительная характеристика которых приведена в табл. 2.1. 

Анализируя данные табл. 2.1, можно отметить главное отличие тех-

нологических платформ от кластеров – отсутствие единого территориаль-

ного расположения; различающиеся технологии производства и вариант-

ность технологических решений; внедрение новых, научно обоснованных 

технологий, решений и достижений НТП в деятельность предприятий от-

раслей экономики. 

Таким образом, ориентируясь на ключевые преимущества техноло-

гических платформ, как инструмента инновационного развития для ин-

тенсивного развития экономики ДНР, целесообразно использование плат-

формы «умное производство» (smart manufacture).  

Умное производство представляет собой производственный ком-

плекс-систему взаимосвязи «образование-наука-производство», которая 

позволяет увеличить скорость генерации практического знания и внедре-



 

74 
 

ния инновационных технологий в развитие ведущих отраслей для созда-

ния высокотехнологичной продукции. Это позволяет использовать «умное 

производство» в качестве инструментария достижения стратегических це-

лей развития ключевых отраслей экономики ДНР.  

 

Таблица 2.1 – Сравнительная характеристика кластеров и техноло-

гических платформ [90] 
Характеристики 

сравнения 
Кластеры Технологические платформы 

Ожидаемый результат 
Обеспечивает экономию за счет эф-

фекта масштаба 

Обеспечивает эффект инновационности 

наиболее перспективных направлений раз-

вития экономики 

Способ получения 

результата 

Объединение представителей как од-

ной, так и разных отраслей 

Объединение усилий государства, бизнеса 

и науки в рамках единого сектора эконо-

мики 

Географическое рас-

положение 

Построение кластеров четко связано с 

определенной территорией 

Участники не обязательно должны иметь 

единое географическое расположение 

Технологическая со-

ставляющая 

Совокупность производств, связанных 

одной и той же технологией; распро-

странение существующих технологий 

среди совокупности предприятий 

Участники могут иметь различающиеся 

технологии производства, вариантность 

технологических решений, но единое тех-

нологическое направление; отсутствие го-

товых решений и лучших практик 

Вероятность эффекта 

латеральности 

Сосредоточены вокруг одного центра 

– лидирующего крупного предприя-

тия 

Равноправное участие, координируемое 

инициатором 

Степень государ-

ственного регулиро-

вания 

Государством жестко не регламенти-

руются; имеются объекты инфра-

структуры, финансируемые из средств 

господдержки малого бизнеса 

Перечень утверждается на уровне государ-

ственной власти; частичное государствен-

ное финансирование 

Источник финанси-

рования 

Государственное, частное финансиро-

вание (в т. ч. с международным уча-

стием) 

Государственные, общественные и частные 

источники финансирования 

 
Целями «умного производства» выступают: 
– создание поколения производств будущего, которые будут способ-

ны удовлетворить спрос на высокотехнологичную продукцию в приори-
тетных отраслях экономики ДНР и конкурентоспособны на мировом рын-
ке; 

– процесс проектирования изделий, продукции, подходов на каче-
ственно новом уровне за счет эффективного применения компьютерных 
технологий мирового уровня, носящего межотраслевой характер. 

Основой технологической платформы «умное производство» ДНР 
является матрица, представленная на рис. 2.2. 

Основными характеристиками «умного производства» выступают: 
– оптимизация затрат: стандартизация производства, оборудования, 

процессов контроля, использование новых технологий; 
– минимальное время выхода продукта на рынок; 
– оптимизация ресурсопотребления: эффективное использование 

энергии и материалов, возобновляемые энергетические ресурсы; 
– концентрация внимания на товары и услуги с высокой добавлен-

ной стоимостью; 



 

75 
 

– адаптируемость посредством модульного подхода в производ-

ственных системах; 

– высокое и стабильное качество продукта; 

– высокая производительность труда, оптимизация рабочего места; 

  возможность многократного воспроизводства производственной 

системы: вне зависимости от места внедрения системы; 

– внедрение новых производственных технологий по требованиям 

новых продуктов [91]. 
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Рисунок 2.2 – Матрица основы «умное производство» в ДНР 

 

Взаимодействуя в комплексе, представленные характеристики опи-

сывают новую систему организации производства, способную выступать 

катализатором развития и создавать продукцию с высокой добавленной 

стоимостью.  

Возможное место технологической платформы «умное производ-

ство» в системе управления инновационным развитием ДНР представлено 

на рис. 2.3. 

Предполагается следующая последовательность этапов организаци-

онного механизма управления инновационным развитием ДНР на основе 

использования инструмента «умное производство»: 
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Рисунок 2.3 – Место технологической платформы «умное производство» в 

системе управления инновационным развитием ДНР 

 

1. Предприниматели, ориентируясь на новые мировые рынки, свя-

занные с производством инновационных технологий, обращаются в Ко-

митет по инновационному развитию, который может быть создан при 

Главе ДНР, с предложениями проектов по производству определенного 

вида продукции.  

2. Комитет по инновационному развитию реализует следующие 

функции: 

– отбирает проекты, ориентированные на достижение целей страте-

гии развития экономики ДНР и представляет их Совету Министров; 

– подготавливает изменения в нормативные акты и разрабатывает 

стандарты для реализации проекта;  

– определяет, какие научно-исследовательские институты (НИИ) бу-

дут задействованы в реализации данного проекта;  

– для проектов приоритетных отраслей оказывает частичное финан-

сирование;  

– использует инструмент «умное производство», передавая проект 

на доработку в НИИ. 

3. Совет министров ДНР принимает на рассмотрение инновацион-

ные проекты, при условии принятия решения об оказании частичного фи-

нансирования или наличии полного частного финансирования данного 

проекта. 
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4. НИИ определяют и проводят исследования в соответствии с про-

ектом; совместно с представителями производства и компаний определя-

ют, какие проекты можно запускать в тестовый режим на умной произ-

водственной площадке; формируют заказ на подготовку специалистов в 

Министерстве образования и науки ДНР. 

5. Министерство образования и науки ДНР формирует образова-

тельные программы для подготовки высококвалифицированных специа-

листов по заказу НИИ для производства; занимается подготовкой научных 

кадров для НИИ. 

6. Предприятия, консорциумы и инжиниринговые компании привле-

кают денежные средства для реализации проекта (в т. ч. на основе госу-

дарственно-частного партнерства); участвуют во внедрении технологий 

проектирования, подготовки производства и послепродажного обслужи-

вания на основе скоординированной системы гармонизированных между 

собой требований, государственных и корпоративных стандартов. 

В Совет Министров ДНР входят министры и исполняющие обязан-

ности министра всех министерств: Мсоц – Министерство труда и соци-

альной политики; МПР – Министерство промышленности и торговли; МИ 

– Министерство информации; МС – Министерство связи; МЭР – Мини-

стерство экономического развития; МЗО – Министерство здравоохране-

ния; МОН – Министерство образования и науки; Моб – Министерство 

обороны и др. 

7. «Умная производственная площадка представляет собой локали-

зованную производственную площадку, обеспечивающую тестирование 

на совместимость, переносимость и масштабируемость конкретных про-

ектов передовых производственных технологий, реализуемых специально 

созданными консорциумами компаний, научно-образовательных органи-

заций и высокотехнологичных инжиниринговых компаний.  

8. Результатом деятельности «умной производственной площадки» 

является изготовление прототипов, опытных образцов и/или серийное 

производство конкурентоспособного на глобальном рынке продукта с по-

мощью передовых производственных технологий – удовлетворение по-

требности рынка. Достижения внедряются на предприятия стратегических 

важных отраслей экономики ДНР. 

«Умная» производственная площадка состоит из трех последова-

тельных этапов реализации любого предоставленного проекта (рис. 2.4). 

На первом этапе происходит цифровизация предполагаемого про-

дукта производства на протяжении всей технологической цепочки его из-

готовления со стадии проектирования до производства с целью оптимиза-

ции изделий/конструкций, технологий и этапов жизненного цикла. 

На втором этапе осуществляется виртуальное отображение всех 

процессов, от технологических до экономических, происходящих в реаль-
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ном производстве, а также сетевой/распределенный характер взаимодей-

ствия. Благодаря первому этапу оцифровки, второй этап позволяет осуще-

ствить моделирование всех этапов производственного цикла цифрового 

продукта, от заготовки до готовой детали (продукта), с виртуальной опти-

мизацией всех процессов, влияющих на себестоимость продукта. 

 

 
Рисунок 2.4 – Этапы реализации проекта в «умной производственной 

площадке» 
 
На третьем этапе осуществляется производство на уровне цеха: ав-

томатизация оборудования, использование роботов, сбор и управление 
данными с целью развития гибкого (быстро переналаживаемого) произ-
водства и определение стоимости продукции [92].  

Таким образом, среди основных задач «умного производства» следу-
ет выделить следующее: 

1. Создание «умной производственной площадки» для перспектив-
ных отраслей, которая позволяет: 

– максимально сократить срок вывода на мировой рынок новых тех-
нологий и продукцию; 

– создать интеллектуалоемкие изделия и продукцию за счет исполь-
зования технологий цифрового моделирования и проектирования как са-
мих продуктов или изделий, так и производственных процессов на всем 
протяжении жизненного цикла; 

– повысить энергоэффективность, экологичность, производитель-
ность продукции в соответствии с требованиями потребителей и рынка за 
счет использования автоматизированных систем управления технологиче-
скими процессами и систем оперативного управления производственными 
процессами на уровне цеха, позволяющих осуществлять автоматическую 
переналадку оборудования без вмешательства человека; 

– увеличить долю добавленной стоимости в продуктах и изделиях. 
2. Создание производственной цепочки, в которую закладываются 

основные черты конкурентоспособного продукта: 
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Проект  

I этап: Цифровизация продукта на протяжении всей 

технологической цепочки его создания 

 

II этап: Виртуальное отображение всех процессов, 

происходящих в реальном производстве и сетевой 

характер взаимодействия 

III этап: 

Производство продукции на уровне цеха 
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– проведение серии первичных расчетов с целью определения общих 
принципов проектирования и создания оптимальной конструкции на ос-
нове современной концепции Simulation & Optimization («симуляция и оп-
тимизация»); 

– конструкторские работы; 
– компьютерный/суперкомпьютерный инжиниринг; 
– подготовка к изготовлению прототипа; 
– изготовление прототипа (3-D производство). 
3. Формирование новой системы стандартизации и сертификации 

продукции различных видов, технологий и оборудования, в виду отсут-
ствия установленых четких мировых требований в данном направлении. 

4. Создание системы подготовки высококвалифицированных специ-
алистов по приоритетным направлениям развития, обладающих компе-
тенциями мирового уровня в области передовых технологий. 

В условиях реального производства «умное производство» характе-
ризуется: 

– широким применением современных компьютерных технологий 
проектирования, математического моделирования и оптимизации, вклю-
чая оптимизацию комплекса «материалы – технологии – конструкции»; 

– наличием адаптивных производственных систем, сетевым произ-
водством и динамическими производственными и сырьевыми цепочками; 

– использованием аддитивных технологий/аддитивного производ-
ства – процесс послойного «выращивания» разнообразных объектов и из-
делий, параметры и характеристики которых заданы виртуальной моде-
лью (пример – 3D принтеры). 

Сегодня в мире наиболее востребованными заказами-проектами яв-
ляются: цифровое проектирование и моделирование, новые материалы, 
аддитивные технологии и автоматизированное/роботизированное произ-
водство.  

«Умное производство» позволяет создать умный продукт, который 
будет соответствовать уровню в сравнении с сопоставимыми аналогами за 
рубежом «best-in-class», т. е. все оптимизированные детали, элементы 
конструкций, конструкции, композитные конструкции, машины, приборы, 
установки, технические, человеко-машинные и кибер-физические систе-
мы, сооружения и т. д. должны быть разработаны на основе передовых 
производственных технологий. 

Программное обеспечение продукта осуществляется за счет встро-
енной операционной системы и приложений с пользовательским интер-
фейсом и элементами системы управления продуктом. 

Аппаратное обеспечение функционирования продукта обеспечивает-
ся за счет встроенных датчиков, процессоров и порта для подключе-
ния/антенна, которые дополняют традиционные механические и электри-
ческие детали. 
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Для продукта создается облако, с помощью которого осуществляется 

работа:  

1) приложений. Выполняемые на удаленных серверах приложения 

обеспечивают мониторинг и контроль техники, оптимизацию и автоном-

ные функции; 

2) обработчика правил/средств аналитики. Правила, бизнес-логика, 

анализ больших данных, которые входят в алгоритмы работы продукта и 

подсказывают идеи новых продуктов;  

3) прикладной платформы. Разработка приложений и среда их вы-

полнения позволяют быстро создавать «умные» приложения для бизнеса 

благодаря доступу к данным, визуализации и инструментам в режиме ре-

ального времени;  

4) базы данных продуктов (Big data). Система управления базами 

больших данных позволяет агрегировать информацию о продукте и в ре-

жиме реального времени управлять им. 

Таким образом, разработанный организационный механизм управ-

ления инновационным развитием ДНР, основанный на симбиозе образо-

вания, науки и производства, позволяет ускорить взаимосвязь и внедрение 

в производство научных разработок и локализовать процессы первичного 

создания инновационного продукта на «умной производственной площад-

ке».  

Использование «умной производственной площадки» в развитии от-

раслей экономики позволит ДНР занять ниши на мировом рынке в ключе-

вых технологических направлениях: 

– компьютерные технологии проектирования, математического мо-

делирования, инженерного анализа, оптимизации материалов, конструк-

ций и процессов;  

– разработка новых материалов, метаматериалов (разномасштабные 

«конструкции в конструкциях») и материалов (порошков) для аддитивных 

технологий;  

– лазерные технологии. 

Согласно теории благосостояния, мерой эффективности производ-

ства региона может выступать ВВП [93]. Поэтому для оценки эффектив-

ности предложенного инструмента инновационного развития «умное про-

изводство» может быть использован валовый региональный продукт на 

душу населения: 

 

,
GRP FC GCF NE

P P

 
  (2.1) 

 

где GRP  – валовой региональный продукт; 

P  – среднегодовая численность населения; 
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FC  – конечное потребление домашних хозяйств; 
GCF  – валовое накопление капитала; 
NE  – чистый экспорт. 
Эффективность применения «умного производства» будет отражена 

в росте значения чистого экспорта и, как следствие, данного показателя в 
целом. Это обусловлено тем, что создание «умного производства» увели-
чит экспорт высокотехнологичной продукции Республики, что в свою 
очередь, повлечет за собой рост значения валового регионального продук-
та. Однако использование формулы (2.1) в излагаемом виде, не даст точ-
ного представления о том, что валовый региональный продукт на душу 
населения увеличивается благодаря предложенному инструменту иннова-
ционного развития. Для оценки эффективности «умного производства» 
предложено использовать показатель доли наукоемкой продукции в чи-
стом экспорте страны при расчете валового регионального продукта на 
душу населения:  

 

( )
,H T OFC GCF IGRP E E

P P

   
  (2.2) 

 

где E TH   – экспорт высокотехнологичной продукции; 

EO  – экспорт прочих видов продукции; 

I  – общий импорт продукции. 
Согласно данным статистики Всемирного Банка к высокотехноло-

гичному экспорту относятся определенные категории товаров, сокращен-
ная классификация которых приведена в табл. 2.2 [94]. 

Следовательно, экспорт высокотехнологичной продукции будет ра-
вен сумме всей продукции, произведенной каждой категорией. Создание 
представленных видов товаров благодаря «умному производству» позво-
лит ориентироваться на мировые потребности в наукоемкой продукции и 
увеличит экспорт Республики. 

Стоит отметить, что среднегодовая численность населения каче-
ственно претерпит преобразование, которое необходимо отразить, а имен-
но увеличится численность населения, занятого научными исследования-
ми и разработками:  

 

1

( )

,

n

i O
i

RD EA O

FC GCF IE E
GRP

d
P P P P



   

 
 

 
(2.3) 

 

где PRD  – численность населения, занятого научными исследовани-

ями и разработками; 
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PEA  – численность экономически активного населения (кроме насе-

ления, занятого научными исследованиями и разработками); 

PO  – численность экономически неактивного населения; 

E i  – экспорт высокотехнологичной продукции i -ой категории, при 

ni ,1 . 

 

Таблица 2.2 – Классификация категорий высокотехнологичной про-

дукции, ориентированной на экспорт 
ТН 

ВЭД 
Продукция 

85 

Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и 

звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 

8545 

Электроды угольные, угольные щетки, угли для ламп или батареек и изделия 

из графита или других видов углерода с металлом или без металла, прочие, 

применяемые в электротехнике 

8514 

Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические (включая 

действующие на основе явления индукции или диэлектpических потерь); 

промышленное или лабораторное оборудование для термической обработки 

материалов с помощью явления индукции или диэлектpических потерь 

87 
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного 

подвижного состава, и их части и принадлежности 

39 Пластмассы и изделия из них 

74 Медь и изделия из нее 

29 Органические химические соединения 

76 Алюминий и изделия из него 

81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них 

28 Хлориды и оксид хлориды неметаллов 

Экспорт остальной высокотехнологичной продукции 

7225 Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более 

7304 
Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чу-

гунного литья) 

7305 

Трубы и трубки прочие (например, сварные, клепаные или соединенные ана-

логичным способом), с круглым сечением, наружный диаметр которых более 

406,4 мм, из черных металлов 

7508 Изделия из никеля прочие 

7907 Прочие изделия из цинка 

 

Поскольку формула (2.3) относится к детерминированным фактор-

ным моделям, то она может быть проанализирована с помощью инте-

грально-балансового метода [95]. В этом случае, влияние наукоемкого 

экспорта на ВРП на душу населения будет определяться по формуле (2.4), 

а влияние численности персонала, занятого научными разработками, на 

ВРП на душу населения – по формуле (2.5). 

 



 

83 
 

0 0 1 10 1

1 0
0 0 1 10 11 1

( ) ( )
( ) ,

2 ( ) ( )

n n

k
i i

P P P P P Po oRD EA RD EA
d E Ei i

P P P P P Po oRD EA RD EA 

    
    

     
 (2.4) 

 

0 0 1 1

1 0
0 0 1 10 1

0 10 0 1 1
1 1

( ( ) ) ( ( ) )

( ( )) ,
2 ( ) ( )

n n

i i
j

FC GCF FC GCFE E I E E Ii o i o
d P PRD RD

P P P P P Po oRD EA RD EA

 

         

    
     

 (2.5) 

 

где d k  – влияние наукоемкого экспорта на ВРП на душу населения; 

d j  – влияние численности персонала, занятого научными разработ-

ками, на ВРП на душу населения; 

0, 1 – значения показателей до и после внедрения «умного производ-

ства». 

Для практической проверки предложенного подхода можно восполь-

зоваться опытом Российской Федерации, где осуществляется создание 

множества лабораторий, научных комплексов, испытательных полигонов 

и мастерских по созданию и внедрению новых технологий. Одной из та-

ких площадок, обеспечивающих связь «образование-наука-производство», 

является «Фабрика будущего» в г. Санкт-Петербурге, целью которой яв-

ляется создание нового поколения производств по выпуску глобально 

конкурентоспособной и кастомизированной/персонализированной про-

дукции нового поколения, а также импортозамещения высокотехнологич-

ной зарубежной продукции, основанного на применении передовых про-

изводственных технологий (в первую очередь цифрового моделирования 

и проектирования, новых материалов и аддитивных технологий) [96].  

По заявлению президента Российской Федерации, в скором времени 

будет создана научно-технологическая долина «Воробьевы горы» на базе 

МГУ им. М. В. Ломоносова [97]. Данный проект позволит подготавливать 

высококачественных специалистов, разрабатывать и создавать новые тех-

нологии для всего общества при активном участии частного бизнеса и ин-

весторов.  

Таким образом, именно увеличение научного потенциала страны, 

разработки, открытия и новые технологии являются двигателем прогресса 

для всего общества. На данный момент «Фабрика будущего» является 

связью «наука-образование-производства», где взаимодействуют 

Агентство стратегических инициатив Российской Федерации, ученые ин-

ститутов прикладных исследований и частный сектор. Ее цель создания, 

миссия и структура в большей степени схожа с «умным производством». 

Поэтому для апробации расчета эффекта от внедрения «умного производ-

ства» можно воспользоваться данными по «Фабрике будущего», которая 

создана в г. Санкт-Петербурге. Для этого используем полные статистиче-

ские данные по Ленинградской области и г. Санкт-Петербургу за 2010 год 
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до создания «Фабрики будущего» и за 2014 после ее введения в эксплуа-

тацию [98]. 
 

(86,29 3682,71 2808,8) (85,862 3755,138 3090,5)
(1439623-658218,6)

2 (86,29 3682,71 2808,8) (85,862 3755,138 3090,5)
kd

    
   

     

 

6577,8 6931,5
781404,4 115,7632   

2 6577,8 6931,5


  

 
(млн. руб./тыс. чел) или 7632,115  (тыс. 

руб./чел.), 

 

1489509 705824,3 (2767,138 658218,6) 883585,3
(85,862-86,29)

2 (86,29 3682,71 2808,8) (85,862 3755,138 3090,5)
jd

   
    

     

 

2261429 697049,8 (10246,4523 1439623) 1341082,16)

2 (86,29 3682,71 2808,8) (85,862 3755,138 3090,5)

   
 

     
 

1972733 3067265,698
0,428 0,023656

2 6577,8 6931,5


  

 
(млн руб./тыс. чел.) или  

 0,023656 (тыс. руб./чел.) 
 
Таким образом, за 2010–2014 гг. ВРП на душу населения вырос на 

282 тыс. руб./чел. (для сравнения в 2012 г. в Краснодарском крае был за-
фиксирован ВРП на душу населения в размере 258,8 тыс. руб./чел.) [98]. 
Рост данного показателя на 115,763 тыс. руб./чел был обусловлен влияни-
ем экспорта высокотехнологичной продукции и на 0,024 тыс. руб./чел. – 
влиянием численности населения, занятого научными исследованиями и 
разработками, что подтверждает высокую экономическую эффективность 
функционирования «Фабрики будущего» для экономики региона.  

Следовательно, «умное производство» – это инновационное будущее 
ДНР, способное увеличить скорость генерирования практического знания 
и внедрения инновационных технологий в развитие ведущих отраслей 
экономики для создания высокотехнологичной продукции.  

В работе предложен инструмент управления инновационным разви-
тием ДНР для обеспечения ее экономической устойчивости на основе ис-
пользования инструмента «умное производство»; усовершенствован про-
цесс производства инновационной продукции на основе «умной произ-
водственной площадки» для обеспечения связи «образование-наука-
производство»; разработан подход к оценке эффективности «умного про-
изводства» на основе интегрально-балансового метода и валового регио-
нального продукта на душу населения для обоснования целесообразности 
применения данного инновационного инструмента.  
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В настоящее время уникальность момента заключается в том, что 

ДНР способна создать мощную основу для устойчивого развития в буду-

щем – «умное производство», которое является инструментом в построе-

нии инновационной экономики будущего. 

 

2.2 Инновационный потенциал региона как фактор развития те-

рриторий (О. А. Бородина) 

 

Экономический рост современного государства определяется, кроме 

прочего, набором факторов, среди которых можно выделить те, которые 

связаны с наличием природных ресурсов и потенциальной способностью 

производства к росту, а именно: 

 наличием энергетических природных ресурсов; 

 количеством и качеством трудовых ресурсов; 

 размером основного капитала; 

 уровнем технологий. 

Именно эти факторы в конечном итоге обеспечивают возможность 

прироста производства. Следовательно, увеличение объема производства 

возможно при обеспечении доступности большего количества ресурсов, а 

также наличия эффективных и отвечающих требованиям времени техно-

логий обработки этих ресурсов. 

В таких условиях необходимым и оправданным является использо-

вание инновационных методов регулирования экономики, которые позво-

ляют эффективно и быстро решать проблемы регионального развития от-

дельных районов в комплексе с целостной региональной политикой госу-

дарства. Анализ факторов инновационного развития региона дает воз-

можность для получения объективной картины создания инвестиционного 

поля в рамках конкретного региона. 

Необходимо подчеркнуть, что региональный инновационный потен-

циал является базисом инновационной экономики и важнейшим элемен-

том, определяющим будущее не только отдельных отраслей, регионов, но 

и всей страны в целом. Понятие инновационного потенциала является 

сравнительно недавним для научной литературы. Однако различные фак-

ты и тенденции, связанные с ним в той или иной мере, рассматривались и 

изучались на протяжении достаточно большого количества времени. Во-

просам формирования и реализации инновационного потенциала региона 

посвящены работы известных экономистов: Л. И. Абалкина, 

Ю. В. Бабановой, Ж. М. Козловой, Н. Д. Кондратьева, Е. С. Майминаса, 

И. Ю. Малявиной, В. Г. Медынского, И. Н. Полушкина, А. И. Пригожина, 

Б. А. Райзберга, Е. В. Скрухиной, В. Н. Суязова, С. В. Тишкова, 

Р. А. Фатхудинова, Ю. В. Яковца, Заслуживают внимания труды ино-
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странных ученых-экономистов, Д. Белла, П. Друкера, Д. Кларка, 

С. Кузнеца, Г. Менша, Р. Портера, Б. Санто, Р. Солоу, Б. Твисса, 

Р. Фостера, Й. Шумпетера и др.  

Несмотря на значительный теоретический и прикладной интерес к 

вопросам оценки инновационного потенциала, все еще остается ряд не-

разрешенных и дискуссионных вопросов.  

Учитывая значительное влияние региональной компоненты в совре-

менных условиях экономического развития любого государства, следует 

отметить, что существование проблем регионального развития государ-

ства, как правило, связано с необходимостью первоочередного устранения 

объективной неравномерности социально-экономического положения ре-

гионов. 

Большинству развитых стран, имеющих значительные территори-

альные размеры и административное деление, присущи определенные 

диспропорции между этими территориями. Такие явления неизбежны, по-

скольку большие по размеру государства имеют определенные центро-

бежные тенденции развития, регионы в них объективно неоднородны по 

ресурсным и финансовым признакам, что вызывает диспропорции терри-

ториального развития и неравномерное распределение бюджетных 

средств. Большие города продуцируют значительно большие объемы до-

бавленной стоимости, чем сельские территории и всегда являются полю-

сами роста. Диспропорции между городскими и сельскими территориями 

являются значительными, как и между региональными территориями. Та-

кая ситуация, безусловно, приводит к росту напряженности между регио-

нами государства, что является следствием неоднородности экономиче-

ского развития и социального напряжения. 

Региональный вектор экономического развитие государства направ-

лен также на поддержание экологического равновесия, потребность эф-

фективного освоения природных ресурсов, совершенствование террито-

риальной структуры хозяйства, обеспечение занятости населения, разви-

тия социальной инфраструктуры, и, как следствие, на повышение уровня 

жизни населения региона [99]. 

Очевидным является тот факт, что в настоящее время значительно 

возросла роль человеческого фактора в обеспечении устойчивого эконо-

мического роста региона. Подтверждение тому можно найти в трудах ака-

демика Л. Абалкина, который, анализируя современное развитие террито-

рий, обосновывал возросшую роль человека, его квалификацию и интел-

лект, адекватный современным критериям профессионализма, а также ин-

новационный подход к решению назревших экономических вопросов. 

Особенно актуальным является применение инноваций для обеспечения 

социального фактора экономического роста регионов-локомотивов эко-

номического развития, т.е. тех регионов государства, которые имеют вы-
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сокий интеллектуальный и промышленный капитал, поскольку их разви-

тие определяется не только фактом использования инновационных техно-

логий, но и возможностью создавать и осваивать эти технологии самосто-

ятельно. 
Для проведения анализа инновационного потенциала региона, необ-

ходимо рассмотреть понятие «инновационной активности». В 1999 г. 
Л. И. Абалкин определил: «инновационная активность – динамичная це-
ленаправленная деятельность по созданию, освоению в производстве и 
продвижению на рынок продуктовых, процессных, организационных и 
управленческих нововведений с целью получения инновационно-
активным предприятием коммерческой выгоды и конкурентных преиму-
ществ» [100].  

Характерным является то, что инновации являются одним из веду-
щих направлений социально-экономического развития, они имеют влия-
ние на качество жизни человека. Следует добавить, что процесс регио-
нального инновационного развития является двухкомпонентным. Он идѐт 
за счѐт внутреннего инновационного потенциала и эффективного управ-
ляющего воздействия. Указанные меры безусловно имеют цель суще-
ственного повышения эффективности работы инновационной составляю-
щей регионального развития. Однако нельзя не отметить, что общие, уни-
версальные подходы к определению результативности проводимых меро-
приятий в инновационной сфере остаются не выработанными. Следова-
тельно, выявленные тренды развития, их детальное рассмотрение, напря-
мую влияют на  эффективность инновационных преобразований и анализа 
закономерностей, сложившихся в региональных системах. 

Важно отметить, что понятия «инновационная активность» и «инно-
вационная деятельность» в западной экономической науке тождественны, 
поскольку «активность» и «деятельность» в английском языке обознача-
ются одним словом – «activity». Вследствие этого, западная наука не тре-
бует данного разделения. В то же время, российская научная литература 
дает определение инновационной деятельности как процесса, направлен-
ного на разработку и реализацию результатов законченных научных ис-
следований и разработок, либо иных научно-технических достижений, в 
новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в но-
вый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в 
практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные 
научные исследования и разработки во всех отраслях, связанных с отрас-
лью применения [101]. 

Следовательно, инновационная активность – это процесс, отражаю-
щий динамику изменения инновационной деятельности и степень приме-
нения инновационного потенциала. В отношении региона инновационная 
активность это результат его инновационной деятельности, оцененный по 
ряду показателей за определенный интервал времени.  
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Автором научной трактовки понятия «инновация» является австрий-

ский ученый – Й. Шумпетер, обосновавший, что характерным признаком 

инновации являются изменения, а главная функция инновационной дея-

тельности – функция изменения. Этот ученый выделил пять типичных 

признаков: 

1. Применение новых технологических процессов и их адаптация к 

новым рыночным условиям. 

2. Внедрение продукции с инновационными свойствами. 

3. Использование новых видов сырья. 

4. Инновации в организацию производства и его материально-

техническое обеспечение. 

5. Появление новых рынков сбыта. 

Позднее Й. Шумпетер говорит об инновационных процессах, как о 

новых комбинациях, которые формируются в результате реорганизации 

производства благодаря использованию новой техники, появлению нового 

сырья, внедрению новой продукции, возникновению новых рынков сбыта. 

Следует отметить тождественность терминов «инновация» и «инно-

вационный процесс», хотя и неполное их смысловое совпадение. В силу 

того, что в ходе инновационного процесса происходит  создание, освоение 

и распространение инноваций, то именно инновационный процесс рас-

сматривает объект (инновацию), как логическую цепочку от идеи до кон-

кретного продукта, технологии или услуги и распространения ее в хозяй-

ственной практике, либо удовлетворения потребности человека (рис.2.5).  

Как отмечалось ранее, одной из основных задач регионального раз-

вития является обеспечение необходимого уровня и высокого качества 

жизни населения данного региона во всех аспектах ее проявления.  Это 

означает, что управление региональным развитием должно основываться 

на применении нескольких основных принципов. На первом этапе – это 

сбалансированный  учет потребительских интересов жителей данной тер-

ритории, динамики организации и работы товарного рынка и рынка услуг, 

баланса государственных интересов и интересов промышленных пред-

приятий, учет деловой активности населения, поддержка малого и средне-

го бизнеса. Вторым этапом должно стать создание условий для макси-

мальной адаптации социально-экономической структуры региона к внеш-

ним и внутренним факторам. 

Рассмотрим инновационную региональную инфраструктуру как тер-

риториальную систему материально-технических средств и ресурсов, ин-

ститутов и форм деятельности для обеспечения работы предприятий в ин-

новационном режиме и развития инновационной экономики региона. Сле-

дует отметить, что при таком понимании, повышение ее эффективности 

помогает в осуществлении целей региональной экономики, а учитывая со-

циальную направленность, еще и в обеспечении высокого уровня жизни 
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населения. Инновационная направленность условий и факторов развития 

социально-экономических систем позволяет обозначить следующие важ-

ные задачи:  

 

 
Рисунок 2.5 – Основные этапы и источники финансирования инноваци-

онного процесса 

 

 поиск основных факторов эффективной работы региональных эко-

номических систем;  

 определение институциональной компоненты регионального ин-

новационного развития;  

 выявление взаимосвязи и построение иерархии факторов, влияю-

щих на инновационное развитие;  

 определение оптимума в соотношении научного результата и вло-

женных средств, т. е. выбор наиболее экономически выгодного сочетания 

критериев (максимальный экономический эффект при наиболее эконом-

ных затратах);  

 оценка реакции региональных систем на предмет интеграционного 

воздействия факторов инновационного развития.  

Нельзя не отметить возникновение целого ряда субъективных и объ-

ективных препятствий для эффективного развития региона при условии 

игнорирования первостепенности решения поставленных задач, либо не-

Инновационный процесс 

1 этап – фундаментальные исследования 
(в академических институтах, высших 

учебных заведениях и отраслевых специа-

лизированных институтах, лабораториях) 

2 этап – исследования прикладного ха-

рактера  (осуществляются во всех научных 

учреждениях) 

3 этап – осуществление опытно-

конструкторских и экспериментальных 

разработок (проводятся как в специализи-

рованных лабораториях, КБ, опытных про- 

изводствах, так и в научно-

производственных подразделениях круп-

ных промышленных предприятий 

4 этап – процесс коммерциализации, от 

производства до выхода на рынок 

Финансирование из государственно-

го бюджета на безвозвратной основе 

Финансируются как за счет бюд-

жета, так и за счет заказчиков 

Финансируются как за счет 

бюджета, так и за счет заказчи-

ков, а также, собственных 

средств предприятий 
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достаточной оценки их влияния на степень эффективности территориаль-

ного планирования. 
Важно выделить основные эндогенные факторы, сдерживающие раз-

витие инновационной экономики и эффективность функционирования 
инновационной инфраструктуры, к числу которых относят: 

1. Современная инновационная инфраструктура зачастую не в со-
стоянии обеспечить сбалансированный доступ к ресурсам для всех участ-
ников инновационного процесса, что ограничивает процесс коммерциали-
зации результатов. При этом, как отмечалось ранее, именно состояние 
инфраструктурной составляющей инновационного потенциала в 
наибольшей степени оказывает влияние на реструктуризацию экономики, 
что и было выявлено межгосударственным социально-экономическим ис-
следованием инновационного потенциала пяти государств: России, Укра-
ины, Беларуси, Кыргызстана и Молдовы [102]. 

2. Заслуживает внимания недостаточная интеграция малого и сред-
него бизнеса в маркетинговые цепи формирования стоимости, следствием 
чего становится недостаточная развитость кооперационной цепочки 
«наука и образование – инновационный малый и средний бизнес – круп-
ный бизнес» [103], что препятствует распространению знаний из сектора 
научных исследований и разработок к их капитализации в экономике. 

3. На темпы развития инноваций в экономике влияет слабое разви-
тие институциональной среды, которое позволяет стимулировать связи 
между научными, учебными организациями, крупными компаниями и ма-
лым и средним бизнесом. 

Отсюда следует, что в числе основных препятствий при создании и 
внедрении инноваций можно назвать недостаток собственных средств, от-
сутствие государственной поддержки, высокую стоимость инноваций. Си-
туацию разъясняет и тот факт, что когда в развитых странах шло активное 
становление инновационной инфраструктуры, поддерживаемое государ-
ством и бизнесом, в постсоветских государствах этот процесс проходил 
несколько нецеленаправленно, без ощутимых экономических результатов. 
Вместе с тем инфраструктурные ограничения – один из первостепенных 
сдерживающих внутренних факторов развития. 

Следует акцентировать внимание на административной компоненте 
регионального инновационного развития. Большой проблемой является  
дефицит управленческих технологий в сфере инновационного развития. 
Поскольку для успешного и результативного управления инновационной 
деятельностью, управленческий аппарат должен быть профессионально 
адаптирован к инновационным программам развития. Игнорирование или 
недооценка данного факта достаточно сильно снижает эффективность ин-
новационной деятельности. Ощутимым негативным фактором является 
нечеткое разделение полномочий на региональном уровне в вопросах 
управления инновационным развитием. 
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Наконец, следует подчеркнуть существование объективных факто-

ров, порождѐнных самой инновационной системой, а именно: недостаток 

теоретических знаний экономического и управленческого характера у со-

ответствующих категорий управленцев, недостаточное финансирование, 

несистемные данные о региональных инновационных ресурсах. Весь ком-

плекс приведенных негативных факторов говорит о том, что отсутствуют 

единые процедуры оценки, учитывающие объективные тенденции в инно-

вационной сфере, регионального развития. А при условии  неполноты ста-

тистических данных, можно говорить о том, что на сегодняшний день за-

труднительно в полной мере оценить перспективы инновационного разви-

тия. Поэтому актуальными являются теоретические разработки по обос-

нованию факторов, определяющих функционирование социально-

экономических систем по результатам эффективной инновационной дея-

тельности этих систем [104]. 

Уровень развития региональной инновационной среды формируется 

как результат взаимодействия многих факторов. Считается, что все мно-

гообразие факторов, воздействующих на формирование инновационной 

среды, может быть сведено к четырѐм группам [105]: социально-

экономические условия регионального развития; инновационный потен-

циал; человеческий капитал; управленческий потенциал. 

Современная экономическая мысль содержит несколько комплекс-

ных подходов к разработке интегральных показателей инновационного 

развития: интенсивный, территориальный, нормированный, мировой 

[106]. Большая часть из них специфична и рассчитывается экспертным пу-

тем, что исключает универсальность их применения. Кроме этого, при та-

ких подходах проблематична прогнозная оценка. Следовательно, выявле-

ние основных трендов  развития инноваций, как составляющей социально-

экономического развития, является основной задачей в условиях реализа-

ции проектов в сфере инновационного развития. Современная научная ли-

тература содержит ряд классификаций факторов регионального иннова-

ционного развития. Их систематизация, с учетом вышесказанного, должна 

производиться в соответствии со статистической обоснованностью.  

Так, для проведения систематизации факторов, влияющих на уро-

вень регионального инновационного развития, целесообразно использо-

вать следующую их классификацию [107]: 

 экономические (ВВП, ВРП, в том числе на душу населения; пока-

затели промышленного производства и торговли); 

 финансовые (показатели доходной и расходной части бюджета, в 

том числе региональные бюджеты, чистая  и валовая прибыль, текущие и 

капитальные трансферты); 
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 социальные (показатели доходов на душу населения, индекс по-

требительских цен, удельные показатели численности населения, в том 

числе льготных категорий); 

 демографические (количество экономически активного населения, 

средняя продолжительность жизни, гендерное и возрастное деление и 

пр.); 

 инновационные (удельный вес инноваций в общем промышленном 

производстве, удельный вес инновационных предприятий в промышлен-

ности и малом бизнесе, эффективность инноваций и пр.); 

 инвестиционные; 

 трудовые; 

 природно-ресурсные; 

 образовательные, 

 экологические; 

 жилищные. 

Приведенная классификация, помимо прочего, обеспечивает универ-

сальность оценки инновационного развития региона, поскольку факторы 

инновационного развития как прямые, так и косвенные, рассмотрены по 

группам социально-экономических показателей, основаны на реальных 

статистических показателях, в результате чего становится возможным ре-

ализация управленческого подхода. 

Данные факторы должны стать системообразующими для региона и 

составить основу для механизма управления, который, в свою очередь, 

выстраивает институциональную управленческую цепь [108]. 

Далее, в соответствии с приведенной классификацией факторов, 

производится построение уникальной для каждого отдельного региона ре-

сурсной цепи, при этом ресурсы рассматриваются как факторы, которые 

играют одну из ключевых составляющих, определяющих инновационное 

развитие социально-экономической системы. 

Рассматривая вопросы государственного регулирования региональ-

ного развития в целом, следует отметить, что стала доминировать ориен-

тация на децентрализацию власти и партнерство между различными ее 

ветвями, а также с частным и неправительственным секторами. Под воз-

действием современных мировых тенденций пространственного планиро-

вания, происходит смена парадигмы государственной региональной поли-

тики (табл.2.3). 

Учитывая вышесказанное, современная концепция стратегического 

планирования развития территорий выглядит следующим образом 

(рис. 2.6). 
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Таблица 2.3 – Изменения парадигмы государственной региональной 

политики [109, 110, 111] 
Параметр па-

радигмы 

Традиционная региональная 

политика 

Современные изменения 

Цель Баланс экономического разви-

тия посредством времен-

ной/разовой компенсации раз-

рывов между регионами 

Выявление и реализация скрытого 

или недооцененного потенциала 

развития регионов 

Стратегия Секторальный подход Интегрированные проекты развития 

Инструменты Субсидии и государственная 

помощь 

Региональные инфраструктурные 

проекты, мягкая и твердая структура 

поддержки инноваций  

Субъекты Центральное правительство Различные уровни управления 

Философия Перераспределение ресурсов 

от регионов-лидеров регио-

нального развития к менее 

развитым 

Расширение конкурентной среды ре-

гиона путем привлечения всех реги-

ональных субъектов к использова-

нию ключевых активов региона 

 

 
Рисунок 2.6 – Современное стратегическое планирование развития тер-

риторий 

 

Таким образом, территориальное инновационное развитие зависит 

от системы факторов социально-экономического функционирования реги-

ональной системы, интегрированной в общую стратегию государственно-

го территориального планирования. Только в этом случае возможно эф-

Общественное  

развитие 

 

 

 

 
Экологически-

сбалансированное 

развитие 

Экономическое 

развитие 

Стабильное 

территориаль-

ное развитие 

Формирование 

национального са-

мосознания, рас-

ширение полномо-

чий местного са-

моуправления и пр. 

Создание рабо-

чих мест, новые 

рынки сбыта, 

повышение уров-

ня ВВП на душу 

населения и пр. 

Экономное от-

ношение к запа-

сам энерго- и 

других ресурсов  
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фективно осуществлять управляющее воздействие со стороны государ-

ственных (федеральных), региональных и муниципальных структур 

управления и  обеспечить комплексное их воздействие на развитие регио-

на, а  используя механизмы пространственного планирования, и на разви-

тие государства в целом. 

 

2.3 Сущность механизма управления в системе социально-

экономического развития региона (Е. В. Щербакова) 

 

Объективные и субъективные процессы, протекающие в мировой 

экономике, сопровождаются появлением новых правил ведения конку-

рентной борьбы на мировом рынке. В таких условиях существующая па-

радигма экономического поведения хозяйствующих субъектов требует 

новейших разработок в управленческой науке, позволяющих формировать 

инновационную экономическую среду. Это является одной из главных 

причин поиска новой методологической и методической основы развития 

социально-экономической системы региона.  

Учитывая комплексность социально-экономической системы регио-

на, необходим такой инструмент управления, способствующий еѐ разви-

тию, способный охватить все элементы системы. Подобным требованиям 

может удовлетворять такая категория как механизм управления, изучению 

которой отводится большое место в управленческой науке. 

В одном из словарей русского языка приводится следующее понятие 

[112]: «Механизм. 1. Внутреннее устройство машины, прибора, аппарата, 

приводит их к действию. 2. В переносном смысле: система, устройство, 

определяющее порядок любого вида деятельности». Согласно Ю. М. Оси-

пова [113]: «…природа и все естественное организованно. Организован-

ное естественное – механизм. Механизм – система организации системы, 

носитель и реализатор организации, ее процесс. Организация – функция 

механизма, результат его действия. Описание механизма – описание его 

организации и его деятельности». 

Понятие «механизм» происходит от древнегреческого «μηχάνησις» – 

«устройство», и имеет достаточно устоявшееся толкование. Подавляющее 

большинство как общих, так и специальных словарей предоставляют три 

определения данного понятия [114]: 1) механизм – это устройство для пе-

редачи и преобразования движений, является системой тел (звеньев), в ко-

торой движение одного или нескольких тел (ведущих) вызывает вполне 

определенные движения других тел системы; 2) система, устройство, 

определяющие порядок какого-то вида деятельности; 3) последователь-

ность состояний, процессов, определяющих собой какое-то действие, яв-

ление и т. д. 
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Таким образом, в широком смысле, механизм – это система, состоя-

щая из большого количества элементов, которые выполняют определен-

ные функции в результате его действия и реализации. 

В области экономической науки механизмы получили распростране-

ние благодаря написанию и практической апробации теории экономиче-

ских механизмов нобелевских лауреатов Л. Гурвица, Р. Майерсона и 

Э. Маскина, которые получили премию за «фундаментальный вклад в 

теорию экономических механизмов»; была обобщена проблема неодно-

значного понимания этой экономической категории и выявлены противо-

речия, не позволяющие сформировать универсальное определение терми-

на «механизм». Но теория экономических механизмов начиналась еще до 

первых работ этих нобелевских лауреатов, с практического вопроса: как 

должна быть организована плановая экономика, чтобы информация, необ-

ходимая для ее эффективного функционирования, использовалась наибо-

лее оптимальным образом? 

Понимание механизмов экономического взаимодействия имеет зна-

чение как в микроэкономике, так и в современной теории экономических 

институтов. Начиная с «прикладного» раздела экономической науки, где 

изучалась устойчивость и функционирование плановой экономики, теория 

экономических механизмов сейчас рассматривает микроэкономические 

процессы, в рамках которых используются соображения по поводу совме-

стимости равновесного поведения экономических субъектов со стимулами 

[115, 116].  

В современной экономической литературе под экономическим меха-

низмом часто понимается «совокупность процессов, организационных 

структур, конкретных форм и методов управления, а также правовых 

норм, с помощью которых реализуются действующие в конкретных усло-

виях экономические законы, процесс воспроизводства» [117]. В данном 

определении, по мнению авторов [118], экономический механизм пред-

ставлен как нечто самодвижущееся в пространстве и времени в соответ-

ствии с определенными закономерностями, является размытым, громозд-

ким и сложным для понимания. В результате под это определение можно 

подвести практически любую группу событий из сферы производства, 

распределения и обмена. Следуя этой логике, ряд исследователей пред-

ставляет экономический механизм как «совокупность методов и средств 

воздействия на экономические процессы, их регулирования». Другие ис-

следователи экономический механизм определяли, исходя из направлений 

собственных исследований. Так, например, Л. Н. Павлова [119] в эконо-

мический механизм включала следующие элементы: планирование и про-

гнозирование, организацию общественного производства, экономическое 

стимулирование, ценообразование, финансово-кредитный механизм. 

А. В. Козлова [120] определила категорию экономического механизма как 
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целостную систему в виде двух взаимодействующих подсистем – функци-

ональную и обеспечивающую. В состав функциональных подсистем она 

включила: планирование, стимулирование и ответственность, социали-

стическое соревнование. В. П. Москаленко [121] определил место эконо-

мического механизма в составе целевых функциональных подсистем и 

подсистем обеспечения. С. А. Воеводин [122] представлял категорию эко-

номического механизма как совокупность элементов: управление, норми-

рование и учет результатов и затрат, хозрасчетную ответственность и ма-

териальное поощрение; организационное, ресурсное и информационное 

обеспечение. 

В административно-плановой системе «экономическому механизму» 

отводились исполнительские хозяйственные функции, в результате чего 

его классифицировали как «совокупность форм социалистического рас-

ширенного воспроизводства», «выражение взаимодействия людей, орга-

низованных в предприятия, ведомства и т. д.», «совокупность взаимосвя-

занных рычагов и методов планового воздействия на производство, обмен, 

распределение и потребление продуктов» [123]. В специальной литерату-

ре последнего времени экономический механизм рассматривается как ры-

ночный, сочетающий саморегулирование деятельности хозяйствующих 

субъектов с регулирующими функциями государства [124].  

Проблемной сферой в исследовании механизмов, которые могут 

применяться в рамках системы социально-экономического развития реги-

она, и определения методологического базиса для их формирования, явля-

ется понятийный аппарат, связанный с определением различий или общих 

характеристик различных механизмов. Отсутствие фундаментальных ис-

следований в этой области науки обусловливает проведение предвари-

тельного системного анализа данного вопроса. Результаты такого анализа 

послужат, во-первых, дальнейшему углубленному изучению всей системы 

взаимосвязанных категорий («механизм», «экономический механизм», 

«организационный механизм», «мотивационный механизм», «механизм 

функционирования», «механизм управления») с целью понимания сущно-

сти процессов управления в пределах системы социально-экономического 

развития региона, во-вторых, исследованию поведения различных меха-

низмов в системе социально-экономического развития региона и алгорит-

мов достижения желаемого результата. При обосновании решений по 

сложным социально-экономическим системам большинство исследовате-

лей используют категорию «механизм» благодаря ее природе и объемно-

сти содержания, способного ответить на заданные параметры научной 

проблемы. 
В общем понимании экономический механизм управления является 

средством воздействия на экономические факторы обеспечения результа-
тивности системы управления объектом. В любой современной макроэко-
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номической системе главным критерием функционирования любого хо-
зяйствующего субъекта являются критерий экономической эффективно-
сти. Все процессы, протекающие на предприятии, в отрасли, в регионе, не 
лишены влияния этого критерия. Не исключением является и процессы 
развития. Социально-экономическое развитие имеет смысл лишь до тех 
пор, пока у хозяйствующего субъекта хватает средств на его осуществле-
ние. То есть критерий экономической эффективности является одним из 
основных и для управления процессами социально-экономического разви-
тия региона – экономический результат такого управления должен пре-
вышать расходы на него. 

Классически в состав экономического механизма, в качестве ин-
струментов реализации, относят механизм рыночного ценообразования, 
механизм самофинансирования, механизм оплаты труда, механизм инве-
стирования, механизм государственного регулирования и государствен-
ной поддержки. Но сущность каждого из инструментов как отдельно, так 
и в составе комплексного механизма зависит от того, какие именно соци-
ально-экономические отношения и экономические интересы взаимодей-
ствуют в составе экономического механизма. При создании определенных 
механизмов управления в системе социально-экономического развития 
региона необходимо учитывать производственно-хозяйственную и соци-
ально-экономическую составляющие, которые приводят к появлению та-
ких механизмов в системе социально-экономического развития региона 
как управление. 

Следует понимать, что семантема «экономический механизм» ис-
пользуется в современной науке одновременно в широком и узком смыс-
ле. В широком смысле понятие «экономический механизм» используется 
в вышеупомянутой теории экономических механизмов а узком смысле 
«экономический механизм» выступает составляющей механизма управле-
ния любыми социально-экономическими процессами хозяйствующих 
субъектов. То есть, в узком смысле более целесообразно употреблять тер-
мин «экономический механизм управления», такая формулировка более 
понятна при анализе соответствующей литературы по теории управления. 

Рассматривая термин «механизм управления», можно сделать вывод, 
что он до сих пор не имеет четкой формулировки. Так, например, 
А. В. Падалка [125] более подробно исследует взгляды ученых на понятие 
«механизм управления» и приводит собственную трактовку термина. Изу-
чению абстрактной структуры механизма управления в общем виде, а 
также конкретных реализаций механизмов управления, посвящена работа 
М. В. Круглова [126], который отмечает, что механизм управления явля-
ется сложной категорией управления. Он содержит цели управления; ко-
личественный аналог целей – критерии управления; факторы управления 
– элементы объекта управления и их связь, на которые оказывают влияние 
для достижения поставленных целей; методы воздействия на эти факторы 
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управления; ресурсы управления – материальные и финансовые ресурсы, 
используя которые реализовывают выбранный метод управления и обес-
печивают достижение целей.  

Основываясь на определениях сущности понятия «механизм управ-
ления», можно сделать предварительный вывод о том, что оно имеет ду-
альный характер: по определению одних исследователей механизм управ-
ления – это система, по определению других – инструмент (средство, со-
вокупность). Анализ научных источников по определению сущности по-
нятия «механизм управления» как системы и как инструмента, приведен в 
табл. 2.4. и 2.5. 

 
Таблица 2.4 – Семантический анализ термина «механизм управле-

ния» как системы 
Автор Определение механизма управления Ключевые слова 

Р. Рудницкий, 
А. Сидорчук,  
А. Стельмах  

Искусственно созданная сложная система, предназначенная 
для достижения поставленных целей, которая имеет опреде-
ленную структуру, совокупность правовых норм, методов, 
средств, инструментов государственного воздействия на объ-
ект управления 

Система, цели, 
структура, методы, 
средства, инстру-
менты, влияние 

П. Егоров, 
 Ю. Лысенко  

Система формирования целей и стимулов, которые позволяют 
превратить в процессе трудовой деятельности движение мате-
риальных и духовных потребностей членов общества на дви-
жение средств производства и его окончательных результатов, 
направленных на удовлетворение платежеспособного спроса 
потребителей 

Система, цели, сти-
мулы, движение 

Н. Мойсеев  Система процедур, формирующих решения или правила его 
принятия 

Система, процеду-
ры, формирования, 
решения, правила 

А. Кульман  Содержит определенную последовательность экономических 
явлений: его составляющими элементами одновременно вы-
ступают входное и выходное явления, а также весь процесс, 
который происходит в интервалах между ними. Механизм яв-
ляется естественной системой. Механизм – это необходимая 
взаимосвязь, которая возникает между различными экономи-
ческими явлениями 

Определенная по-
следовательность, 
составляющие эле-
менты, явление, 
процесс, система, 
взаимосвязь 

Н. Нижник  Составная часть системы управления, обеспечивающая воз-
действие на факторы, от состояния которых зависит результат 
деятельности управленческого объекта. Механизм управления 
включает: цели управления, элементы объекта и их связи, на 
которые оказывается воздействие, действия в интересах до-
стижения целей, методы воздействия, материальные и финан-
совые ресурсы управления, социальный и организационный 
потенциалы 

Составляющая, си-
стема управления, 
влияние, факторы, 
результат, цели 
управления, эле-
менты, ресурсы 
управления 

О. Ерѐменко-
Григоренко  

Является системой технологического, экономического, органи-
зационного и социального блоков, включающих их элементы 

Система, элементы, 
блоки 

О. Ковалюк  Система форм, методов, рычагов, инструментов, используемых 
в деятельности государства и предприятий при соответствую-
щем нормативном, правовом и информационном их обеспече-
нии, в контексте соответствующей финансовой политики на 
микро- и макроуровне 

Система, методы, 
формы, рычаги, де-
ятельность, исполь-
зования 

Г. Астапова Система элементов организационно-экономического воздей-
ствия на процесс управления 

Система элементов, 
влияние, процесс 
управления 
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Исходя из семантического анализа термина «механизм управления» 

как системы, можно сформулировать такое определение механизма 

управления: механизм управления как система элементов, обеспечиваю-

щих достижение поставленных целей, которая имеет определенную 

структуру, совокупность правовых норм, методов, средств, инструментов 

государственного воздействия на объект управления. 

В свою очередь, механизм управления, как инструмент, по результа-

там семантического анализа может иметь такое определение: механизм 

управления как инструмент представляет собой совокупность способов и 

мотивов действенной активности персонала, методов управления, ком-

плекс рычагов, средств разрешения противоречий явления или процесса, 

при помощи которых субъект управления воздействует на объект управ-

ления для согласованного функционирования всех элементов системы и 

достижения определенной цели. 

 

Таблица 2.5 – Семантический анализ термина «механизм управле-

ния» как инструмента 
Автор Определение механизма управления Ключевые слова 

И. Булеев  Совокупность форм, методов и инструментов управле-
ния 

Совокупность, формы, 
методы, инструменты 

A. Гладишев, 
B. Иванов, 
В. Патрушев  

Способ организации управления общественными дела-
ми, где взаимосвязаны методы, средства и принципы, и 
обеспечивает эффективную реализацию целей управле-
ния 

Способ, организация, 
методы, средства, це-
ли, эффективная реа-
лизация 

О. Коротич  Определенное орудие для осуществления целенаправ-
ленных преобразований. Это совокупность способов, 
методов, рычагов, через которые субъект управления 
воздействует на объект управления для достижения 
определенной цели. Каждый конкретный механизм 
управления – это прежде всего совокупность взаимосвя-
занных методов управления 

Оснащение, целена-
правленные преобра-
зования, совокупность, 
способы, методы, ры-
чаги, цель 

Г. Одинцова  Средство разрешения противоречий явления или про-
цесса, последовательная реализация действий, основан-
ных на основополагающих принципах, целевой ориен-
тации, функциональной деятельности с использованием 
соответствующих ей методов управления и направлены 
на достижение цели 

Средство, противоре-
чия, явления, реализа-
ция, действия, принци-
пы, ориентации, дея-
тельность, методы, 
цель 

З. Румянцев  совокупность организационных форм и структур управ-
ления, методов и рычагов влияния, обеспечивающих 
эффективную реализацию целей производства и наибо-
лее полно на определенном этапе удовлетворяющих 
общественные, коллективные и индивидуальные инте-
ресы и потребности 

Совокупность, формы, 
структуры, методы, 
рычаги, цели, реализа-
ция 

Дж. К. Лафта  Совокупность средств воздействия используют в управ-
лении или комплекс рычагов 

Совокупность, сред-
ства, влияние, ком-
плекс рычагов 

В. М. Мишин  Совокупность организационных и экономических ком-
понентов, обеспечивающих согласованное функциони-
рование всех элементов системы для достижения целей 
организации 

Совокупность, компо-
нент, элементы, цели 
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Механизм управления и как система, и как инструмент одинаково 

имеют право на существование, ведь они направлены на достижение кон-

кретного результата или управленческой цели независимо от того, в каком 

качестве субъект управления использует механизм управления. 

Механизм управления основывается на следующих принципах: 

управляемость, плановость, адекватность, непрерывность развития, меж-

системная и внутренняя системная совместимость, соответствие механиз-

ма управления системе, для которой он создан, экономичность, обратная 

связь, возможность моделирования. Основные принципы действия меха-

низма управления приведены в табл. 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Принципы действия механизма управления [127]  
Принцип Содержание  

Управляемость Механизм управления должен быть способен вносить изменения к вы-

полнению работ 

Плановость Процесс осуществления любой деятельности должно быть элементом 

как стратегического развития хозяйствующего субъекта, так и текущего 

планирования его деятельности 

Адекватность Механизм управления может изменяться вследствие изменения целей 

системы, структуры его элементов и др. Но в то же время он должен 

быть устойчивым и независимым от изменения средств и методов реа-

лизации задач управления 

Непрерывность 

развития 

Механизм управления должен совершенствоваться в соответствии с по-

вышением сложности внешней среды, производства, появления новых 

технологических, организационных, управленческих инноваций 

Совместимость Управление развитием механизма должно быть тесно взаимосвязанным 

со всеми составляющими системы управления 

Соответствие Механизм управления должен охватывать все элементы системы, объ-

ективно учитывать особенности их функционирования в условиях кон-

кретного хозяйствующего субъекта, реально подходить к возможности 

их изменения 

Экономичность Одной из целей действия механизма управления должна быть рациона-

лизация расходов на управление хозяйствующим субъектом 

 
Приведенные принципы действия механизма управления автор в 

своем исследовании [128, 129, 130] объясняет следующим образом: 

 управляемость, как один из принципов действия механизма управ-
ления хозяйствующего субъекта, предполагает способность вносить изме-
нения к выполнению работ; 

 плановость действий означает, что процесс осуществления любой 
деятельности должен быть элементом как стратегического развития реги-
она, так и текущего планирования его деятельности; 

 принцип адекватности означает, что механизм управления может 
изменяться вследствие изменения целей системы, структуры его элемен-
тов и др., но в то же время он должен быть устойчивым и независимым от 
изменения средств и методов реализации задач управления; 
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 непрерывность развития. Механизм управления, содержание ра-

бот, должны постоянно совершенствоваться в соответствии с повышением 

сложности внешней среды, производства, появления новых технологиче-

ских, организационных, управленческих инноваций. Принцип «непрерыв-

ность развития» не следует путать с принципом «адекватность». Меха-

низм управления должен развиваться по мере развития системы, посколь-

ку иначе он перестанет ей соответствовать; 

 межсистемные и внутренняя системная совместимости предпола-

гают, что управление системой социально-экономического развития реги-

она должно быть тесно взаимосвязано со всеми сложными подсистемами 

управления как целевыми, так и функциональными, а также развиваться 

на единой организационной и методической основе управления; 

 соответствие механизма системе управления, для которой он был 

создан, означает, что он должен охватывать все элементы системы, объек-

тивно учитывать особенности их функционирования в условиях конкрет-

ного региона, реально подходить к возможности их изменения; 

 экономичность – одна из основных целей действия механизма 

управления должна быть рационализация расходов на управление систе-

мой социально-экономического развития региона; 

 обратная связь – этот принцип является универсальным в построе-

нии систем управления, регион, как открытая система, постоянно получа-

ет информацию из окружающей среды. Это позволяет приспособиться и 

принимать корректирующие действия по исправлению отклонений от 

принятого курса [131]. Наличие обратной связи имеет важное значение, 

поскольку в процессе осуществления руководящего воздействия обяза-

тельно возникают отклонения, требующие постоянного отслеживания и 

коррекции. В функционировании механизма управления системой соци-

ально-экономического развития региона необходимо контролировать как 

все этапы управленческого цикла, так и отдельные блоки работы. Кон-

трольные функции должны быть одними из основных в блоке функцио-

нальных задач механизма управления; 

 возможность моделирования – этот принцип реализуется через 

управление деятельностью в соответствии с конкретной моделью развития 

региона, которая позволяет спрогнозировать во времени его экономиче-

ское положение для избрания наилучшей стратегии при минимальных за-

тратах ресурсов. Математические модели необходимы для разработки оп-

тимальной стратегии и тактики достижения заданной цели, является важ-

ным в условиях рыночных отношений. 

Понимание сущности и возможностей определенного механизма в 

управлении определенным хозяйствующим объектом зависит, прежде все-

го, от целевых установок этого субъекта как производственно-
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хозяйственной и социально-экономической системы. Изменение целевой 

ориентации региона кардинально меняет судьбу того или иного механиз-

ма управления системой социально-экономического развития региона. 

Нетрудно оценить степень развития региона – для этого существует 

значительное количество методик оценки, но значительно труднее опре-

делить методику достижения той или иной степени развития. Поэтому 

следует отметить, что механизм управления системой социально-

экономического развития региона является крайне зависимым от концеп-

ции управления развитием как в аспектах составляющих механизма, так и 

в аспекте их взаимодействия. Механизм управления системой социально-

экономического развития региона должен обеспечить решение задач со-

циально-экономического развития региона, создавать прочную законода-

тельную, экономическую и социальную базу для регионального развития.  

В целом следует отметить, что экономический механизм управления 

системой социально-экономического развития региона является наиболее 

часто и интенсивно используемым. Несмотря на то, что процессы управ-

ления в системе социально-экономического развития региона имеют зна-

чительную целевую разветвленность, такой механизм требует адаптации к 

требованиям и обстоятельств системы социально-экономического разви-

тия региона. Поэтому структура механизма управления должна быть по-

строена в виде функционально-целевого взаимодействия функциональных 

и обеспечивающих подсистем системы социально-экономического разви-

тия региона с определенным набором экономических методов и рычагов 

воздействия на экономические интересы, существующие в системе соци-

ально-экономического развития региона. 

Итак, механизм управления системой социально-экономического 

развития региона следует рассматривать как сложную систему, состоя-

щую из различных механизмов, которые обозначены на рис. 2.7. 

Механизм инфраструктурной поддержки развития экономики регио-

на обеспечивает связь рынков новшеств с рынком основных средств, ма-

териальных ресурсов посредством использования таких организаций, как 

собственные подразделения НИОКР, инновационно-технологические цен-

тры, объекты информационной системы (аналитические, статистические, 

инженерные центры информационные базы и сети). 

Механизм ресурсного обеспечения региона включает анализ, оценку, 

контроль, планирование, мотивацию использования природных техниче-

ских и трудовых ресурсов [132]. 

Организационно-экономический механизм управления системой 

развития региона включает механизм конкуренции и ценообразования, 

механизм самоокупаемости, механизм самофинансирования, структурные 

механизмы, функционально-административные механизмы, призванные 

организовывать для реализации целей развития региона эффективную де-
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ятельность производственного сектора экономики и социальной инфра-

структуры, действующих в условиях изменяющихся потребностей насе-

ления и нестабильности внешней среды. 

 

 
Рисунок 2.7 – Упрощенная структура механизма управления системой соци-

ально-экономического развития региона 
 
Процессы развития региона являются одними из самых регулируе-

мых государством. В системе социально-экономического развития регио-
на сталкивается действие не только экономического и налогового блоков 
законодательства, но и блоков законодательства относительно прав и обя-
занностей лиц, специальных режимов существования региона, а также за-
конодательства об административной и уголовной ответственности лиц и 
предприятий. Итак, безусловным компонентом экономического механиз-
ма управления системой социально-экономического развития региона яв-
ляется механизм государственного регулирования и государственной под-
держки. 

Сущность выполняемых задач организационным механизмом в 
управлении системой социально-экономического развития региона в це-
лом совпадает с общим пониманием действия этого механизма в управле-
нии регионом. Поэтому в системе социально-экономического развития ре-
гиона организационный механизм задействован в следующих процессах: 
проектирование структуры и формирование целенаправленной развиваю-
щей деятельности; организация развивающей деятельности, соответству-
ющией целям; организация управления развивающей деятельностью вме-
сте с планированием и информационным обеспечением; процессы реорга-
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низации системы социально-экономического развития региона в соответ-
ствии с изменениями внешней среды и еѐ целей. Интенсивность использо-
вания организационного механизма в системе социально-экономического 
развития региона несколько ниже, чем экономического, за исключением 
инструментов оперативного управления и администрирования, которые 
задействованы постоянно [133]. 

Мотивационный механизм управления является совокупностью мо-
тивов, используемых при формировании заинтересованности предприни-
мательства предприятий в развитии региона. Каждый из инструментов, 
входящий в состав мотивационного механизма управления, является со-
вокупностью определенных мотивов. Характерным отличием мотиваци-
онного механизма в системе социально-экономического развития региона 
является уникальность мотивоформирующих факторов и процессов, обу-
словленных сущностью развития региона.  

Политико-правовой механизм управления системой социально-
экономического развития региона представляет собой системно-
организованную совокупность правовых институтов и норм хозяйствен-
ного характера, и призван осуществлять регулирование хозяйственных 
правоотношений между предприятиями различных отраслей региона в ин-
тересах общества и государства.  

Что касается институционального механизма в управлении социаль-
но-экономического развития региона, то следует отметить новизну этого 
понятия и его научную недооцененность и недоработанность. В частно-
сти, в системе социально-экономического развития региона можно выде-
лить три направления, которые служат отправной точкой для формирова-
ния конкретных инструментов институционального механизма, а именно: 
механизм трансакционных издержек, механизм противодействия оппор-
тунизму и информационной асимметрии, а также механизм контрактных 
отношений между такими контрагентами региона, как предприятия, пред-
приниматели, общество, органы местного регионального самоуправления, 
государство. Содержательное наполнение трех указанных инструментов в 
контексте развития региона также является перспективным направлением 
научного исследования. 

Механизм управления системой социально-экономического развития 
региона представляет собой сложную систему, которую следует приме-
нять во время управления процессом развития социально-экономической 
системы региона. Это обусловлено сложностью процесса достижения за-
планированного результата. Однако применение такого механизма в реги-
ональной экономике должно проходить в комплексе со всеми механизма-
ми, которые не являются его составляющими. Ведь система социально-
экономического развития региона является интегрированной системой ре-
гиона, результаты функционирования которой зависят или влияют на дру-
гие региональные подсистемы. 
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2.4 Развитие маркетинга как формы пространственной органи-

зации населения (В. Н. Тисунова, А. А. Резник) 

 

В работе обоснована необходимость использования комплекса мар-

кетинговых мероприятий для инновационного развития территории. В ис-

следовании рассмотрено превращение маркетинга в предмет научного и 

практического знания; определена цель маркетинга, подходы к его разви-

тию, концепция и задачи маркетинга территорий; усовершенствованы 

маркетинговые инструменты пространственной организации населения в 

регионе, в котором маркетинг, в отличие от существующего положения, 

представляет собой самостоятельную сферу деятельности в обществе; 

обосновано создание Информационно-маркетингового центра в Луган-

ской Народной Республике, которому предусмотрено делегировать ряд 

функций Управления стратегического развития и стратегической полити-

ки Луганской Народной Республики и внедрения прототипа взаимодей-

ствия сторон. 

Успех в инновационном развитии территории зависит от эффектив-

ности управления центрами трудовой деятельности населения, где гене-

рируются изменения в хозяйственной и общественной жизни. В настоя-

щее время в Луганской Народной Республике (ЛНР) не в полной мере 

осуществляются мероприятия по созданию базы планирования и развития 

социально-экономических процессов, изучению конъюнктуры потребно-

стей населения.  

Существует тесная взаимосвязь между потребностями населения и 

рынком. В тоже время рынок требует постоянного регулирования. Жители 

постоянно выдвигают новые требования к товарам и услугам, их количе-

ству и качеству, а также к субъектам хозяйствования, которые их оказы-

вают, и тем самым создают предпосылки для распределения рынка между 

производителями. Это тот фактор, который определяет необходимость 

использования маркетинговых приемов в управлении экономикой. Второй 

фактор, объясняющий необходимость применения маркетинговых подхо-

дов к практической деятельности органов местного самоуправления, свя-

зан с негласной «внешней» конкуренцией региона среди ряда таких же 

территориальных единиц. Ведь именно «внешняя» конкуренция заставля-

ет местные органы власти искать новые «ниши» рынка и создавать инно-

вационные товары и услуги, привлекать для этих целей соответствующие 

ресурсы и инвесторов, а также адаптировать систему регулирования хо-

зяйственных отношений в области. 
Достижение конкурентных преимуществ предполагает использова-

ние на практике основных принципов маркетинга как самостоятельного 
инструментария в сфере управления экономикой региона. Целесообраз-
ность использования комплекса маркетинговых мероприятий в этой сфере 
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является наиболее всеобъемлющим и последовательным подходом для ре-
ализации социального процесса и выбора форм пространственной органи-
зации населения. В этой связи большое значение приобретает знание об-
щих закономерностей и принципов формирования систем управления и их 
практическое применение. 

Результаты теоретического и аналитического исследования относи-
тельно решения проблемы организации населения, освещены в научных 
работах многих зарубежных и отечественных ученых [134–147]. Тем не 
менее, до настоящего времени остаются не решенными вопросы роли про-
странственной организации населения, как главного экономического и со-
циального фактора, использование инструментов маркетинга в управле-
нии им и учета получаемых результатов.  

Поэтому целью настоящей работы является анализ развития марке-
тинга как формы пространственной организации населения региона и раз-
работка комплекса маркетинговых мероприятий для инновационного раз-
вития территории. 

В регионе потребители одновременно являются производителями 
продукции и услуг. Поэтому система управления качеством должна вос-
приниматься как этап организации населения, приближающийся к прин-
ципам социально-экономической самодостаточности территории. Непо-
средственная роль в этом процессе отводится маркетингу. Превращение 
маркетинга в предмет научного и практического знания происходило в те-
чение длительного исторического периода.  

Теория маркетинга была создана в Америке в начале 10-х годов ХХ 
века. Основные концепции теории маркетинга: концепция производствен-
ного маркетинга; концепция товарного маркетинга; концепция сбытового 
маркетинга; концепция традиционного маркетинга; социально-этическая 
концепция и концепция маркетинга взаимоотношений [134, 135, 136]. Мо-
тивацией разработки этих концепций являлось возникновение проблем в 
жизнедеятельности населения в результате неопределенности рыночных 
отношений. 

Ученые-маркетологи и практики имели различные взгляды на опре-
деление маркетинга. Американская маркетинговая ассоциация, дав первое 
нечеткое определение маркетинга (1960 г.), подтолкнула ученых к созда-
нию его понятийного аппарата. С тех пор было предложено множество 
разнообразных формулировок, в которых нашли отражение следующие 
подходы к этому определению: феномен; образ мышления; средства и ме-
тоды; принцип работы с рынком; наука и искусство; вид самостоятельной 
деятельности; менеджмент спроса; составляющая менеджмента или функ-
ция управления организации; процесс управления товаропотоками на 
макро- и микроуровне; социально-управленческие процессы; процесс; ор-
ган или аппарат управления; функционирование на рынке; политика и др. 
[137].  
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В 1960-е годы специалисты отнесли маркетинг к центральной роли 

организации. Эпоха маркетингового менеджмента потребовала решения 

проблем долгосрочного планирования, прогнозирования, применения со-

ответствующих методов и т. д. В настоящее время существует более 2000 

определений понятия «маркетинг» [138]. Такое количество определений 

связано с многообразием видов маркетинга и сфер его применения. 

Основатель школы маркетинга Ф. Котлер в начале своей работы над 

книгой «Основы маркетинга» дал следующее определение маркетингу: 

«Маркетинг – вид человеческой деятельности, направленной на удовле-

творение нужд и потребностей посредством обмена» [134]. В новой 12-й 

редакции этого издания 2007 г., автор сформулировал это следующим об-

разом: «Маркетинг – социальный и управленческий процесс, позволяю-

щий отдельным лицам и группам лиц удовлетворять свои нужды и по-

требности с помощью обмена, созданными ими товарами и потребитель-

скими ценностями» [135]. Затем он все чаще стал определять маркетинг 

как социальный процесс. Такое изменение формулировок маркетинга свя-

зано с назначением его для организации или наращиванием потенциалов 

экономических систем за счет маркетинговой деятельности. 

По своей сути маркетинг выступает теоретической основой и ин-

струментарием предпринимательской деятельности [134]. Он развивался в 

ходе коллективного творчества предпринимателей, менеджеров, ученых 

разных стран, действовавших в конкретных политических и социально-

экономических условиях. Современный маркетинг представляет сложное 

социально-экономическое явление, которое рассматривается как совокуп-

ность четырех факторов роста производительной деятельности в условиях 

рынка, а именно: маркетинг как философия взаимодействия и координа-

ции предпринимательской деятельности; маркетинг как концепция управ-

ления; маркетинг как средство обеспечения преимущества в конкурентной 

среде; маркетинг как метод поиска решений [139]. 

Основная цель маркетинга заключается в формировании и постоян-

ном развитии процесса обмена информацией о товарных потоках, объемах 

услуг и товаров для обеспечения взаимовыгодного обмена для участвую-

щих в нем партнеров. При этом главное в маркетинге – двуединый и вза-

имодополняющий подход, включающий, с одной стороны, тщательное и 

всестороннее изучение рынка, спроса, вкусов и потребностей, ориентация 

производства на эти требования, адресность выпускаемой продукции 

(производимых услуг); с другой – активное воздействие на рынок и суще-

ствующий спрос, на формирование потребностей и покупательских пред-

почтений. 

В современной научной литературе можно встретить следующие по-

нятия, в той или иной степени отражающие использование маркетинговой 

концепции управления территориальной единицей в условиях рыночной 
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экономики. В частности, «региональный маркетинг», «муниципальный 

маркетинг», «маркетинг города», «территориальный маркетинг», «город-

ской маркетинг» [140, 141, 142, 143]. Эти понятия имеют как общие чер-

ты, так и отличительные, частные характеристики. Тем не менее, с боль-

шой долей вероятности можно утверждать, что большинство данных тер-

минов можно объединить одним понятием – «территориальный марке-

тинг», учитывающий то, что город (муниципал, регион и т. д.) выступает 

как определенная территория, в пределах которой осуществляется ком-

плекс проводимых маркетинговых мероприятий.  

Следует отметить, что маркетинг в пределах территориальной еди-

ницы, или территориальный маркетинг, имеет свои методологические и 

методические особенности. Они связаны с наличием определенных харак-

теристик, свойственных территориальной системе соответствующего 

уровня, и спецификой деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления. В отличие от простого (предпринимательского 

или коммерческого) маркетинга территориальный маркетинг обладает 

следующими свойствами [144]: 

– приоритетом остается выполнение социальных целей и лишь после 

него учитывается экономический эффект; 

– услуги (блага) оцениваются только после потребления, причем та-

кая оценка проводится изначально только с привлечением социальных по-

казателей; 

– услуги органов местного самоуправления остаются порой «неви-

димыми» потребителям, несмотря на то, что они пользуются ими; 

– цена услуги формируется не соотношением спроса и предложения, 

а в основном как следствие местного (регионального) управления; 

– содержание и объем государственных услуг и услуг органов мест-

ного самоуправления подвержены влиянию политической конъюнктуры, 

им свойственны бюрократические процедуры. 

Применение маркетинговых технологий в сфере управления терри-

торией предполагает, что сам регион может выступать как субъект и как 

объект маркетинговой деятельности. Выступая в качестве объекта, он ста-

новится своеобразным «товаром», включается в бизнес-процессы и пред-

лагает инвесторам свой совокупный ресурсный потенциал в виде объекта 

маркетинга. В качестве субъекта регион может выступать в роли потреби-

теля как для самого себя, так и для других субъектов, внутренних и внеш-

них потребителей по отношению к данной территории, и предлагать все 

то, что способно иметь потребительскую ценность и инвестиционную 

привлекательность. Субъектами регионального маркетинга выступают: 

органы местного самоуправления; предприятия транспортной инфра-

структуры, связи и телекоммуникаций; предприятия и организации сферы 

жизнеобеспечения; предприятия сферы индустрии отдыха и развлечений.  
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На конкретной территории в процессе маркетинговой деятельности 

возможно использование новых технологий их развития, что усиливает 

социальную ориентацию местного управления, содействует привлечению 

инвестиций, экономическому подъему и повышению качества жизни раз-

личных слоев и групп населения.  

Территории должны уметь рекламировать себя, подавать, рассказы-

вать инвесторам о себе, быть абсолютно прозрачными как с финансовой 

точки зрения, так и с точки зрения освещения всех процессов, которые у 

них происходят.  

В целом диапазон задач маркетинга территорий можно обозначить с 

помощью следующих основных позиций: 

– эффективное управление развитием потребительского рынка тер-

ритории, условиями торговли и т. п.; 

– кадровое, информационное и консультационное обеспечение мар-

кетинга поселений, маркетинговое образование работников органов мест-

ного самоуправления и населения, работников коммунальных предприя-

тий и др.; 

– развитие городских маркетинговых коммуникаций, в том числе 

разработка, популяризация и использование городской символики (флага, 

герба, словесных символов, городских наград и т. д.);  

– разработка и реализация правил создания и размещения городской 

рекламы; 

– формирование позитивного имиджа населенного пункта;  

– развитие городских интернет-коммуникаций; 

– значительное повышение действенности любой презентационной 

активности, в том числе выставочно-ярмарочного, туристского, отельного, 

транспортно-инфраструктурного характера. 

По мнению А. Мельник, использование инструментов маркетинга 

выступает важным элементом в структуре специального экономического 

инструментария городского управления, в который входят также страте-

гическое планирование; проектный менеджмент; управление территори-

альными (городскими) логистическими системами; антикризисное управ-

ление развитием города; финансовый менеджмент; кадровый менеджмент; 

информационные технологии. В городском управлении «маркетинг – это 

инструмент навигации движения и функционирования муниципального 

образования» [145]. 

Центральным звеном маркетинговой деятельности органов местного 

самоуправления являются решения, принимаемые по результатам марке-

тинговых исследований, связанные с повышением качества жизни людей. 

При этом технологии маркетинга должны обеспечивать инвестиционную 

привлекательность территориальных образований, которая определяется 

их конкурентными преимуществами в сравнении с другими поселениями-
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конкурентами. Таким образом, маркетинговые инструменты призваны по-

вышать конкурентный потенциал поселений. 

Использование элементов маркетинга при формировании концепции 

планирования социально-экономического развития поселения предполага-

ет учет основных сфер жизнедеятельности города: финансов; обществен-

ной деятельности и средств массовой информации; образовательно-

культурной сферы; жилищно-коммунального хозяйства; торговли и услуг; 

промышленности; транспортно-дорожной инфраструктуры; строитель-

ства; охраны окружающей среды. В связи с тем, что все перечисленные 

сферы жизнедеятельности взаимосвязаны, а цели учреждений и лиц, пред-

ставляющих ту или иную сферу жизнедеятельности поселения, не ста-

бильны и могут меняться с течением времени, важно, чтобы интересы 

представителей каждой из сфер рассматривались с учетом их взаимозави-

симости и постоянно изменяющихся условий. Решение отдельных задач 

каждой сферы жизнедеятельности целесообразно ранжировать по степени 

их приоритетности, имея в виду, что очень часто решение одной пробле-

мы влечет за собой возникновение новой проблемы. 

Для осуществления мероприятий по созданию базы планирования 

развития социально-экономических процессов в рамках исследования и 

изучения конъюнктуры потребностей (товаров и услуг) целесообразно со-

здание своего рода Информационно-маркетингового центра (ИМЦ), 

направления деятельности и функции которого соответствовали бы по-

требностям данного поселения. На территории ЛНР давно назрела необ-

ходимость в создании такого центра в структуре органов управления ЛНР, 

который проводил бы свою работу с учетом стратегических целей Рес-

публики. Организация работы ИМЦ ЛНР над Стратегией социально-

экономического развития региона представлена на рис. 2.8.  

В табл. 2.7 определены функции предполагаемого информационно-

маркетингового центра в г. Луганске. Кроме информационной и собствен-

но организационной для г. Луганска становятся важными такие функции, 

как кооперационная, экспертно-консультационная, аналитическая и про-

гнозная.  

Искусство разработчиков стратегии заключается в том, чтобы пра-

вильно определить решающие направления, на которых концентрируются 

основные ресурсы и волевые действия. Отсутствие маркетингового анали-

за и маркетинговой политики в региональных стратегиях снижает их це-

левую направленность и действенность. Между тем на уровне предприя-

тий право «первого голоса» в координационной деятельности руководства 

остается за отделом маркетинга [146].  

Определение стратегических направлений по праву считается серд-

цевиной стратегии развития региона, ибо в этом разрезе принимаются и 

обосновываются решения по поводу того, что предстоит сделать, как и в 



 

111 
 

каких направлениях развивать, преобразовывать, трансформировать, со-

здавать. Разработать оригинальные направления будущего развития реги-

она достаточно трудно. Наиболее важным этапом при определении стра-

тегических направлений развития является разработка их концепции и де-

талей реализации. 

 

 

Рисунок 2.8 – Схема организационной работы Информационно-

маркетингового центра ЛНР над Стратегией социально-экономического 

развития региона 
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Таблица 2.7 – Функции Информационно-маркетингового центра в 

г. Луганске и их содержание 
Функция Содержание 

Организа- 

ционная 

Организация потоков информации, позволяющих городу принимать опти-

мальные решения по всему комплексу проблем, связанных с изучением, 

прогнозированием и удовлетворением потребностей потребителей, произ-

водством и реализацией товаров и услуг, инвестированием, кредитованием, 

ценовой и налоговой политикой. 

Организация финансирования и освоения выпуска новых товаров, а также 

предоставления новых услуг путем привлечения инвестиций. 

Организация и проведение выставок и ярмарок с целью реализации товаров 

и услуг, а также изучение конъюнктуры, конкурентоспособности изделий и 

услуг на соответствующих рынках. 

Организация и проведение рекламных компаний в целях формирования 

спроса на отдельные товары и услуги 

Аналити- 

ческая 

Анализ товарных потоков и каналов товародвижения; анализ информации о 

состоянии городского рынка товаров и услуг 

Прогнозная 
Разработка прогнозов объема и структуры спроса по различным группам и 

видам товаров и услуг 

Экспертно-

консульта- 

ционная 

Экспертиза, консультирование, разработка проектов и подготовка заключе-

ний по вопросам производства товаров и оказания услуг. 

Оказание консультационных услуг по стандартизации и сертификации про-

дукции (услуг) 

Информа- 

ционная 

Выпуск специализированных информизданий маркетинга в городе; подго-

товка систематизированных сведений о конъюнктуре и тенденциях измене-

ния цен на городском рынке товаров услуг 

Коопера- 

ционная 

Содействие кооперации субъектов хозяйствования (промышленной и не-

промышленной сфер) в организации проектирования, инвестирования и вы-

пуска товаров и оказания услуг 

 

Для разработки каждого стратегического направления региона целе-

сообразно определить: а) стратегическую цель (целевой вектор); б) основ-

ные задачи; в) стратегические преимущества и угрозы, выявленные на ос-

нове SWOT-анализа; г) стратегическое видение будущего; д) способы и 

методы решения стратегических задач; е) ожидаемые результаты реализа-

ции направления.  

Основные показатели на весь прогнозируемый период, определяю-

щие, в какой мере будут достигнуты целевые установки, следует офор-

мить в виде сводной таблицы. В составе каждого стратегического направ-

ления выделяются и разрабатываются программы, направленные на реше-

ние наиболее важных проблем.  

Постановка проблем и определение методов и путей их решения со-

ставляют суть (ядро) программной организации работы. С позиций совре-

менной экономической науки целевую программу можно определить как 

систему предстоящих четких, взаимосвязанных производственных, соци-

ально-экономических, организационно-управленческих и других меро-

приятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам и обеспечи-
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вающих эффективное решение тех или иных проблем, в частности про-

блемы городского развития.  

В управлении реализацией целевой программы выделяются следу-

ющие основные этапы: а) отбор проблем для программной проработки; б) 

принятие решения о начале разработки целевой программы; в) экспертиза 

и оценка целевой программы; г) утверждение целевой программы; д) 

управление реализацией целевой программы и контроль за ходом ее ис-

полнения.  

Все проектные мероприятия в рамках стратегического управления 

можно разделить по их направленности на инвестиционные, коммерче-

ские и социальные. Когда альтернативы выявлены и обоснованы, а сцена-

рии прописаны, органы местного самоуправления, учитывая многообразие 

интересов в общественном поле, принимают решение, по какому сцена-

рию следует реализовывать стратегию региона. 

К основным методам управления, используемым в процессе реали-

зации стратегии региона, относятся экономические, организационно-

управленческие, правовые и социально-психологические. Особо следует 

выделить стратегический мониторинг, под которым понимается деятель-

ность по периодическому сбору и оценке информации на основе специ-

ально разработанной системы показателей, достаточной для контроля и 

корректировки реализации стратегии. 

Стратегический мониторинг позволяет получить информацию о 

сложившейся ситуации в территориальном образовании, определить су-

ществующие проблемы в области социально-экономического развития, 

отследить изменения, произошедшие в результате выполнения стратегии, 

и в то же время обеспечить население муниципального образования и все 

заинтересованные стороны достоверной, достаточной и легко интерпрети-

руемой информацией. 

Первостепенное значение в мониторинге имеет наиболее формали-

зованное второе направление, предполагающее сбор и анализ статистиче-

ских данных, которые являются основой мониторинга Стратегии. Отсле-

живание индикаторов – хороший стимул для организации муниципальной 

статистики и создания муниципальных информационных систем. Это поз-

воляет организовать электронный документооборот между подразделени-

ями администрации. Таким образом, мониторинг реализации Стратегии 

рассматривается как система мер контроля, инспектирования и непрерыв-

ного отслеживания процессов на основе специально созданной информа-

ции. 

Здесь важно отметить и то, что реализация маркетинговых приемов 

и технологий будет эффективна лишь в том случае, если они будут прони-

зывать всю организационную структуру системы самоуправления. В этих 

условиях Управлению стратегического развития и государственной поли-
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тики целесообразно делегировать ряд функций по взаимодействию с целе-

выми аудиториями Информационно-маркетинговому центру Луганской 

Народной Республики (рис. 2.9). 

 

 

Рисунок 2.9 – Схема взаимодействия информационно-маркетингового 

центра ЛНР с целевыми аудиториями территориального маркетинга и 

Управлением стратегического развития и государственной политики в 

сфере территориального планирования Администрации Главы Луган-

ской Народной Республики 
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Принцип делегирования исходит из повышения эффективности дея-

тельности за счет преодоления подчас неэффективной государственной 

процедуры принятия решений. При этом центральное правительство 

оставляет за собой консультативные и наблюдательные функции. 

Делегирование предполагает передачу Управлением стратегического 

развития и государственной политики в сфере территориального планиро-

вания Администрации Главы ЛНР Информационно-маркетинговому цен-

тру ЛНР некоторых функций: 

1) проведение анализа социально-экономической ситуации, проблем 

развития Луганской Народной Республики, представление Управлению 

стратегического развития и государственной политики в сфере территори-

ального планирования Администрации главы ЛНР предложений относи-

тельно путей их решения; 

2) изучение опыта других государств по реализации региональной 

политики и подготовка предложения по использованию положительного 

опыта в ЛНР; 

3) содействие, в том числе путем организации и проведения кон-

сультационной работы в реализации субъектами регионального развития 

Стратегии развития ЛНР и выполнении плана мероприятий по ее реализа-

ции, программ и проектов регионального развития; в повышении инве-

стиционной привлекательности ЛНР, привлечении инвестиционных и 

кредитных ресурсов, международной технической помощи для регио-

нального развития; в создании условий для институционального и инфра-

структурного развития ЛНР;  

4) принятие участия в проведении мониторинга состояния выполне-

ния в Республике задач, определенных Государственной стратегией реги-

онального развития, плана мероприятий по реализации региональной 

стратегии развития, программ и проектов регионального развития; в раз-

работке предложений по правовому регулированию вопросов региональ-

ного развития;  

5) информирование общественности о деятельности ИМЦ, в частно-

сти путем размещения на своем официальном веб-сайте соответствующей 

информации или другим приемлемым способом; 

6) предоставление методологической и консультативной поддержки 

по вопросам реализации региональной политики; 

7) разработка по собственной инициативе или по поручению Управ-

ления стратегического развития и государственной политики в сфере тер-

риториального планирования Администрации Главы ЛНР проекта Страте-

гии развития региона и Плана ее реализации; 

8) разработка других стратегических документов по региональному 

развитию; 
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9) оказание помощи местным органам власти, городам и общинам 

региона при подготовке ими проектов, отвечающих приоритетам Страте-

гии развития региона и подача на рассмотрение региональной комиссии 

по оценке и проведению предварительного конкурсного отбора инвести-

ционных программ и проектов регионального развития, которые могут ре-

ализоваться за счет средств Государственного фонда регионального раз-

вития на территории ЛНР; 

10) разработка проектов и программ регионального развития, в част-

ности тех, которые поддерживаются Государственным фондом регио-

нального развития, и осуществление их сопровождения в процессе полу-

чения финансирования для их реализации независимо от источника такого 

финансирования; 

11) организация, проведение и участие в мероприятиях по вопросам 

регионального развития, повышения инвестиционной привлекательности 

региона, привлечения инвестиций в экономику региона; 

12) содействие привлечению инвестиционных и кредитных ресур-

сов, международной технической помощи для регионального развития и 

проектов регионального развития; 

13) консолидация средств государственного, местных бюджетов, а 

также средств международных организаций и проектов, средств предпри-

ятий, учреждений, организаций, граждан ЛНР для реализации проектов 

регионального развития; 

14) организация эффективного процесса сбора, оценки и выполнения 

проектов и программ регионального и местного уровня; 

15) инициирование и реализация проектов развития инфраструктур и 

территорий; 

16) концентрация доступных ИМЦ организационных усилий и фи-

нансовых ресурсов на уровне сельских, поселковых, городских террито-

риальных общин; 

17) организация обучения и предоставление информационно-

консультационной помощи по вопросам регионального развития, в том 

числе по подготовке программ и проектов регионального развития, реали-

зуемых через механизмы государственно-частного партнерства; 

18) принятие участия в организации и финансировании междуна-

родных и национальных конференций, семинаров и других образователь-

ных и просветительских мероприятий, программ и проектов, связанных с 

целями и задачами ИМЦ; 

19) принятие участия в обмене информацией, результатами услуг, 

специалистами и волонтерами с организациями в ЛНР и других государ-

ствах. 

В настоящее время информация, имеющаяся в распоряжении прави-

тельства, не в полной мере отвечает требованиям маркетинговой инфор-
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мации, так как с ее помощью невозможно дать эффективную оценку по-

требностям населения поселений, оптимизировать структуру предоставля-

емых публичных услуг. Поэтому в первую очередь Информационно-

маркетинговому центру необходимо разрабатывать вопросы организаци-

онно-методического обеспечения проведения маркетинговых исследова-

ний поселений, а также формировать территориальную систему каче-

ственных и количественных параметров конкурентоспособности услуг, 

предоставляемых населению предприятиями различных сфер. 

В связи с этим, актуальной задачей становится систематическая раз-

работка маркетингового плана региона и формирование в соответствии с 

ним необходимых организационных мероприятий. Как методическую базу 

для организационных инноваций предлагается использовать последова-

тельное определение прототипов новой продукции и услуг и затем выпол-

нять разработку их организационных проектов (рис. 2.10) [147]. 

 

 

Рисунок 2.10 – Последовательность изменения организационного потен-

циала региона под влиянием маркетинговых мероприятий 

 

Весь комплекс мероприятий по созданию ИМЦ ЛНР в органах 

управления: преобразует органы управления экономикой региона из орга-

на в основном административно-учетного в преимущественно экономико-

организационный; позволит разработать маркетинговую программу Рес-

публики и соответствующий раздел ее Стратегии, которая в настоящее 

время отсутствует; создаст условия правительству ЛНР для системного 

управления вместо ситуационного, действующего в настоящее время; бу-

дет способствовать развитию договорной практики отношений органов 

управления и хозяйствующих субъектов негосударственной формы соб-

ственности, что расширит горизонт государственного и индикативного 

планирования в регионе и станет предпосылкой организационного обес-

печения государственного планирования в ЛНР. 

Резюмируя все вышеизложенное, необходимо сделать следующие 

основные выводы: 

Выявление прототипа органи-

зации (конфликтной ситуации) 

по результатам маркетинговых 

исследований 

Выполнение операций органи-

зационного проектирования 
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– во-первых, маркетинговая деятельность должна осуществляться 
только в интересах поселения, его населения, территориальных субъектов 
хозяйствования, потенциальных инвесторов. Кроме того, она должна быть 
ориентирована на развитие рыночных отношений и повышение качества 
жизни населения поселений; 

– во-вторых, стратегия социально-экономического развития поселе-
ния должна обязательно учитывать особенности комплекса планируемых 
маркетинговых мероприятий; 

– в-третьих, маркетинг должен быть обеспечен в организационно-
техническом плане, т. е. территориальный маркетинг предполагает фор-
мирование специализированных Информационно-маркетинговых центров. 

Кроме того, без системного получения всесторонней информации о 
производственной и общественной сфере (объемы планируемого выпуска 
продукции, рынок жилья, здравоохранения, образования и других город-
ских коммунальных услуг) невозможно управлять регионом. Анализ этой 
информации позволяет реализовывать комплексный подход к изучению 
рынка публичных услуг и таким образом направлять территориальную 
политику развития на удовлетворение запросов, нужд и потребностей по-
селений. Комплексность в данном случае больше означает, что обеспече-
ние социального эффекта достигается не отдельно взятыми мероприятия-
ми, а целым комплексом маркетинговых исследований, решений и дей-
ствий, направленных на изучение спроса публичных услуг, формирование 
соответствующего перечня (предложения) данных услуг, позитивной по-
литики территориального ценообразования и тарифообразования. 

С целью совершенствования комплекса маркетинговых мероприятий 
целесообразно образование в структуре органов управления Информаци-
онно-маркетингового центра (ИМЦ), обеспечивающего создание условий 
правительству Луганской Народной Республики для системного управле-
ния, вместо ситуационного, действующего в настоящее время. Для этого 
предложены принципы делегирования функций взаимодействия местных 
органов власти с целевыми аудиториями территориального маркетинга, 
разработка прототипа организации населения и выполнения операций по 
организационному проектированию. 

 

2.5 Методические подходы к разработке стратегии управления 

региональными денежными потоками (В. В. Пехтерева, Л. А. Бойко) 
 
Одним из важнейших и наименее исследованных этапов управления 

денежными потоками является их оптимизация. В работах И. А. Бланка 
[148], А. Н. Сорокиной приводятся направления оптимизации денежных 
потоков, основными из которых являются: 

– сбалансирование объемов денежных потоков; 
– синхронизация денежных потоков во времени; 
– максимизация чистого денежного потока. 
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Сбалансирование денежных потоков обеспечивается за счет меро-

приятий по достижению пропорциональности объемов положительного и 

отрицательного денежных потоков, то есть снижение негативных послед-

ствий дефицитного и избыточного потока. Наличие дефицитного денеж-

ного потока является свидетельством снижения ликвидности и платеже-

способности предприятия, рост разного рода задолженностей. При нали-

чии избыточного денежного потока происходит потеря стоимости денег, 

подтверждает неразвитость краткосрочного инвестирования временно 

свободных денежных средств с целью получения дополнительной прибы-

ли. 

Синхронизация достигается путем выравнивания денежных потоков 

во времени, то есть устранения до некоторой степени сезонных и цикли-

ческих колебаний в формировании входящих и исходящих денежных по-

токов, а также путем повышения тесноты корреляционной связи между 

отдельными потоками во времени с использованием «Системы ускорения-

замедления платежного оборота». 

Максимизация чистого денежного потока обеспечивается через осу-

ществление мероприятий по снижению уровня затрат, проведения эффек-

тивной ценовой, налоговой и амортизационной политики. 

Проблема сбалансирования и синхронизации денежных потоков 

должна решаться на оперативном и тактическом уровнях управления, т. е. 

в течение краткосрочного и среднесрочного периодов, которые равны 

дню, неделе, декаде, месяцу путем сравнения объемов положительного и 

отрицательного денежных потоков, их анализа и принятия адекватных 

управленческих решений (рис. 2.11). 

 

 

Рисунок 2.11 – Направления оптимизации денежных потоков 

 

Следует отметить, что в известных разработках по проблеме опти-

мизации денежных потоков недостаточно внимания уделяется практиче-
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скому инструментарию ее реализации, не определено на каких уровнях 

управления применяется каждый из направлений оптимизации. 
Именно на этих уровнях возможно применение рычагов, которые 

способны влиять на объем просроченной дебиторской задолженности, ее 
инкассацию, на механизм ценообразования на химическую продукцию, на 
закупку материальных ресурсов по приемлемым ценам и т. п. 

Задача максимизации чистого денежного потока должна решаться на 
долгосрочную перспективу, то есть стратегической задачей управления 
(рис. 2.11). Это связано прежде всего с низкой платежеспособностью 
предприятия, отсутствием достаточного объема оборотных средств, с по-
стоянным ростом кредиторской задолженности, то есть с наличием кри-
зисной ситуации. 

В общем виде процесс решения задач максимизации чистого денеж-
ного потока предприятия химической отрасли содержит шесть этапов 
(рис. 2.12). 

 

 
Рисунок 2.12 – Основные этапы решения задачи максимизации чистого 

денежного потока 

 

Содержание первого этапа заключается в определении перечня и ве-

личины элементов положительного и отрицательного денежных потоков. 

Для определения элементов, влияющих на размер чистого денежного по-

тока, необходимо проанализировать данные финансовой отчетности, в 

частности форму № 3 «Отчет о движении денежных средств» и форму 

№ 2033 «Справка о фактическом получении и использовании денежных 

средств». 

1 этап: 

Определение элементов чистого денежного потока 

2 этап: 

Обоснование содержания управляемых элементов чистого де-

нежного потока, оптимизируются 

3 этап: 

Обоснование оптимальных пределов изменения управляемых 

элементов (параметров) денежных потоков 
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Разработка экономико-математической модели 
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Реализация модели максимизации чистого денежного потока 
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Обобщение результатов оптимизации 
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На втором этапе необходимо определить управляемые элементы де-

нежного потока с учетом намеченных стратегических целей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, а также совокупности целей и 

задач, решаемых в процессе оптимизации. 

Третий этап заключается в обосновании максимальных и минималь-

ных значений управляемых элементов (параметров) денежных потоков, то 

есть определяются исходные данные для формирования этой части систе-

мы ограничений. Эти значения принимаются на основе результатов ана-

лиза финансово-хозяйственной деятельности предприятия с учетом орга-

низационных, технических, технологических, особенностей деятельности 

предприятия. 

На четвертом этапе разрабатывается экономико-математическая мо-

дель максимизации чистого денежного потока, в которую входит целевая 

функция и система ограничений в виде неравенств. В зависимости от того, 

какие элементы влияют на состояние чистого денежного потока, то к це-

левой функции включают состав по видам деятельности: 

– элементы (параметры) денежного потока от операционной (основ-

ной) деятельности: чистый доход (его составляющие – готовая продукция 

и цена), производственная себестоимость реализованной продукции, ад-

министративные расходы и расходы на сбыт, амортизационные отчисле-

ния, выплаченные проценты, разница между значениями на конец и нача-

ло отчетного периода по следующим элементам, как дебиторская задол-

женность, прочие оборотные активы, запасы, расходы будущих периодов, 

текущие обязательства, доходы будущих периодов, обеспечения; 

– элементы денежного потока от инвестиционной деятельности: 

размер приобретенных и реализованных необоротных активов, финансо-

вых инвестиций, а также другие поступления (платежи) от инвестицион-

ной деятельности; 

– элементы денежного потока от финансовой деятельности: размер 

полученных и погашенных займов, прочие поступления (платежи) от фи-

нансовой деятельности. 

Содержание пятого этапа заключается в реализации модели макси-

мизации чистого денежного потока. 

На шестом этапе осуществляется анализ оптимальных значений эле-

ментов (параметров) денежных потоков, полученных в процессе итераци-

онных расчетов. 

Итак, в процессе оптимизации элементов денежных потоков учиты-

вается техническое, технологическое, экономическое и финансовое состо-

яние предприятия в рамках принятой стратегии управления денежными 

потоками. 

В то же время возникает необходимость в учете вероятности воз-

никновения рисковых ситуаций в процессе оптимизации денежных пото-
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ков и определении их влияния на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности, поскольку только обоснованные решения, которые прини-

маются в условиях риска, можно считать оптимальными. 

Проблема рисков является достаточно актуальной в процессе управ-

ления денежными потоками. Влияние риска на процесс формирования де-

нежных потоков рассматривался в трудах отечественных ученых, а также 

ученых ближнего и дальнего зарубежья [149]. Под «риском» принято по-

нимать вероятность (угрозу) потери предприятием части своих ресурсов, 

недополучения доходов или появления дополнительных расходов в ре-

зультате осуществления производственной и финансовой деятельности 

[150]. 

В настоящее время наиболее распространены такие методы количе-

ственной оценки риска, как статистический анализ целесообразности за-

трат, метод экспертных оценок, аналитический и метод использования 

аналогов. 

Характеристикой риска принято считать точечную оценку – размер 

математического ожидания денежного потока или более приемлемую, ин-

тервальную оценку, то есть размер математического ожидания, скоррек-

тированный на корень из дисперсии оценки математического ожидания 

[151]. 

В процессе управления денежными потоками предприятия возникает 

проблема отклонения от поставленной цели, то есть риск в связи с нали-

чием в составе денежных потоков неуправляемых элементов, имеющих 

вероятностный характер, а также случайных составляющих по управляе-

мым параметрам. Определив законы распределения вероятностей по не-

управляемым элементам и случайным составляющим, появляется воз-

можность моделирования размера чистого денежного потока с использо-

ванием метода статистических испытаний с целью выявления: 

– отклонений от установленных оптимальных значений; 

– изменений в объемах и структуре денежных потоков, а также в по-

казателях оценки финансового состояния. 

Определение риска в процессе управления денежными потоками 

осуществляется по следующим этапам (рис. 2.13): 

На первом этапе разрабатывается детерминированная модель мак-

симизации чистого денежного потока. Особенностью данного этапа явля-

ется то, что необходимо выделить в составе управляемых элементов де-

нежного потока такие элементы (параметры), которые будут оптимизиро-

ваться; 

На втором этапе определяются законы распределения в соответствии 

с неуправляемыми элементами денежного потока. 
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Рисунок 2.13 – Структурная схема определения вероятности возникно-

вения рисковых ситуаций в процессе управления денежными потоками 

 

По результатам проведенного исследования установлено, что не-

управляемые элементы положительного и отрицательного денежных по-

токов распределены по показательному закону с различными значениями 

параметра. Это подтверждается критерием Пирсона    - квадрат, а также 

экономическим содержанием неуправляемых элементов (рис. 2.14). 
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Рисунок 2.14 – График эмпирического и теоретического распределения 

вероятностей по элементу «увеличение обеспечений» 

Определение риска в процессе управления денежными потоками: 

1. Разработка детерминированной модели максимизации чистого денеж-

ного потока 

2. Определение законов распределения по неуправляемым элементам де-

нежного потока 

3. Определение законов распределения случайных составляющих за 

управляемыми параметрами денежного потока 

4. Генерирование случайных сценариев и реализация имитационной 

модели методом статистических испытаний 

5. Анализ результатов имитации 
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Для определения законов распределения вероятностей неуправляе-
мыми элементами использовались фактические данные исследуемого 
предприятия. 

Из рис. 2.14 видно, что теоретическая закономерность (дифференци-
альная функция распределения вероятностей – f (x)) согласуется с эмпи-
рическими наблюдениями (плотностью относительной частоты – p). Это 
свидетельствует о том, что выдвинутую гипотезу о показательном законе 

распределения следует принять. В соответствии с критерием Пирсона   – 
квадрат вероятностей соответствия теоретической модели эмпирическим 
данным равен 0,41. Такая вероятность достаточно высока для принятия 
решения. 

Подобные графики построены и проанализированы по всем не-
управляемым элементам денежного потока. Все выдвинутые гипотезы 
были приняты с достаточной достоверностью. 

В процессе моделирования неуправляемые элементы задаются в ви-
де последовательности случайных чисел с заданным законом распределе-
ния. Значение последовательности случайных величин определяются с 
учетом параметра показательного распределения (обратного математиче-
ского ожидания) [152]. 

На третьем этапе определяются законы распределения случайных 
составляющих по управляемым параметрам денежного потока. 

Установлено, что все случайные составляющие по управляемым па-
раметрам денежного потока распределены по нормальному закону, также 

это подтверждено критерием Пирсона   – квадрат. 
На рис. 2.15 приведены две линии, который практически совпадают: 

теоретическое распределение вероятностей по параметру «готовая  про-
дукция» и эмпирическое распределение вероятностей по этому параметру. 
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Рисунок 2.15 – График эмпирического и теоретического распределения 
вероятностей по случайной составляющей параметра «готовая продук-

ция» 
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Расчеты осуществлены на основании фактических данных 

ПАО «Концерн Стирол» с вероятностью 0,58 можно утверждать, что ги-

потеза о нормальном законе распределения правдоподобной. 

Аналогичные графики построены и проанализированы по всем 

управляемым параметрам денежного потока, содержащим случайную со-

ставляющую. 

Значение последовательности случайных составляющих определя-

ются с учетом таких параметров нормального закона распределения веро-

ятностей, как математическое ожидание и стандартное отклонение [153]. 

На четвертом этапе осуществляется генерация случайных сценариев 

с использованием метода статистических испытаний, то есть происходит 

процесс моделирования значений чистого денежного потока. Однако 

прежде чем непосредственно приступить к моделированию, необходимо 

проверить наличие допустимых отношений корреляции между элемента-

ми (параметрами) денежного потока, например, между значениями гото-

вой химической продукции и производственной себестоимости. При 

наличии корреляционных связей следует выразить один коррелирующий 

элемент денежного потока через другой на основании установленного 

корреляционной связи.  

Для определения необходимого количества случайных сценариев 

(реализаций), которые обеспечивают заданную точность и надежность ре-

зультата, нужно учесть вероятность, точность результата и параметр рас-

пределения Стьюдента [154]. 

Для повышения точности результатов, полученных в ходе модели-

рования, рекомендуется применять различные методы по сокращению 

дисперсии, например, антитетический метод случайной величины и метод 

контроля случайной величины [155]. Антитетический метод случайной 

величины заключается в следующем: для каждой случайной величины Х 

рассчитывается значение (1-Х), которое дополняет ее и используется для 

осуществления параллельного испытания. В случае отрицательной корре-

ляции результаты параллельных испытаний будут показвать негативную 

ковариацию, которая уменьшит дисперсию. При использовании метода 

контроля случайной величины необходимо найти переменную с заранее 

известным значением, которая имела высокую степень корреляции с пе-

ременной моделируемой системы. Добавляя к этой переменной разницу 

между полученными в процессе моделирования значениями переменных, 

получаем новую оценку случайной величины с уменьшенной дисперсией. 

На пятом (окончательном) этапе необходимо проанализировать ре-

зультаты имитации. Во первых, для этого, определяется закон распреде-

ления случайных значений чистого денежного потока. Установлено, что 

полученные в процессе имитации случайные значения чистого денежного 

потока распределены по нормальному закону. На рис. 2.16 приведен гра-
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фик распределения чистого денежного потока по данным ПАО «Концерн 

Стирол». Гипотеза о нормальном законе принимается с вероятностью 

0,69. 

 

 

Рисунок 2.16 – График эмпирического и теоретического распределения 

вероятностей чистого денежного потока 

 

Как видно из рис. 2.16, математическое ожидание чистого денежного 

потока превышает оптимальное значение. Это свидетельствует о том, что 

вероятность получения оптимального значения чистого денежного потока 

или такого, что его превышает, намного выше, чем получение отрица-

тельного значения. 

Во-вторых, оценивается уровень риска возможных отклонений от 

полученного в процессе оптимизации максимального значения чистого 

денежного потока. Для этого необходимо выделить зоны риска с позиции 

возможных потерь при возникновении рисковых ситуаций. 

Учитывая сущностные характеристики денежных потоков, а также 

результаты анализа состояния денежных потоков предприятия, выделены 

следующие зоны риска: 

– безрисковая зона. В данной зоне отсутствуют отрицательные от-

клонения от оптимальных значений чистого денежного потока, развитие 

событий предполагается по благоприятному сценарию. 

В связи с этим значение чистого денежного потока будет или соот-

ветствовать оптимальному, или его превышать, что создаст условия для 

осуществления необходимых капитальных вложений в последующие пе-

риоды за счет собственных средств. В рамках данной зоны денежный по-

ток будет ликвидным, показатели оборачиваемости и рентабельности зна-

чительно улучшатся; 
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– зона допустимого (минимального риска). В этой зоне существует 

сравнительно небольшой риск отклонения от оптимального значения раз-

мера чистого денежного потока. Границы этой зоны четко определены; 

– минимальная граница соответствует нулевому значению чистого 

денежного потока, то есть все полученные в процессе хозяйственной дея-

тельности денежные средства вложены в развитие производства или ис-

пользованы для возмещения ранее понесенных расходов; 

– максимальный предел – это оптимальная величина чистого денеж-

ного потока, которая не входит в эту зону риска. 

Итак, чистый денежный поток в зоне минимального риска будет по-

ложительным и его можно направить на развитие производства, однако 

для финансирования капитальных вложений в последующий период необ-

ходимо привлекать дополнительные средства. Как показали проведенные 

исследования, показатели финансового состояния ухудшатся, причем зна-

чительно снизится финансовый результат от операционной деятельности; 

– зона критического риска. Чистый денежный поток в данной зоне 

будет отрицательным, то есть по результатам деятельности, поступления 

средств будут ниже, чем расходы. В данной зоне значение коэффициента 

ликвидности денежного потока будет меньше чем нормативное, равное 

единице. Под влиянием различных случайных факторов не будет достиг-

нуто запланированного объема производства, предусмотренного в произ-

водственном плане. 

Обобщая изложенный выше подход, зоны риска можно представить 

следующим образом (табл. 2.8). 

 

Таблица 2.8 – Характеристика зон риска 
Варианты распределения случайных  

значений чистого денежного потока 

Безрисковая зона 
Зона минимального  

(допустимого) риска 
Зона критического риска 

Хі   ЧГПопт 0   Xі < ЧГПопт Xі < 0 

 

где Х – значение чистого денежного потока, распределеного по нор-

мальному закону и полученного в процессе моделирования случайных 

сценариев 

В-третьих – определяются меры по возможности снижения уровня 

риска, а в случае, если вероятность попадания чистого денежного потока в 

критическую зону достаточно велика, необходимо скорректировать ре-

зультаты оптимизации денежного потока. Для этого следует внести кор-

рективы в разработанную программу управления денежными потоками, 

прежде всего к системе ограничений управляемыми элементами (парамет-

рами) денежного потока. 
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Таким образом, предлагаемая стратегия управления денежными по-

токами химического предприятия для обеспечения его инвестиционной 

привлекательности содержит подходы к оптимизации объема и структуры 

денежных потоков на основе модели максимизации чистого денежного 

потока и определения влияния фактора риска на полученное оптимальное 

значение. 

 

2.6 Оценка предпосылок инновационного развития с помощью 

показателей устойчивости (Е. П. Мельникова, Т. А. Коваленко) 

 

Закономерностью нашего времени стало нарастание темпов измене-

ний в экономике, что приводит к возникновению огромного количества 

рисков, которые оказывают существенное влияние на устойчивость разви-

тия предприятия. Предприятия вынуждены искать методы и средства по-

вышения эффективности управления устойчивостью. В связи с этим обес-

печение внутриорганизационного управления факторами устойчивости 

развития является важной и актуальной задачей. 

Целью данного исследования является совершенствование методики 

оценки уровня устойчивого развития химического предприятия с учетом 

современных условий хозяйствования. 

Для реализации поставленной цели были выдвинуты следующие за-

дачи: 

– определение показателей и критериев для оценки уровня устойчи-

вости предприятия химической промышленности; 

– расчет интегральных показателей устойчивого развития химиче-

ских предприятий; 

– разработка управленческих решений, направленных на повышение 

уровня устойчивого развития. 

Широкомасштабные изменения в промышленности, вызванные эко-

номической и политической нестабильностью, а также системными пре-

образованиями, связанными с этим, ставят перед предприятием множе-

ство задач, важнейшей из которых является перестройка системы управ-

ления на основе устойчивости. 

Особое значение приобретают научные разработки, связанные с ре-

шением проблемы анализа устойчивости развития. В связи с этим возни-

кает необходимость мониторинга и оценки уровня устойчивости развития 

промышленного предприятия, что позволит определить влияние внутрен-

них факторов развития на его положение во внешней среде, а также при-

нять решение о своевременной переориентации механизма управления им. 

Вследствие этого, совершенствование теории и практики управления 

устойчивостью развития промышленных предприятий имеет в настоящее 

время не только теоретическое, но и важнейшее практическое значение. 
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Теоретическим и методическим вопросам устойчивости развития 
предприятия посвятили свои работы ученые-экономисты: А. В. Кытманов, 
Е. В. Некрасова, С. Е. Бирюков, Н. М. Петрищенко, К. Д. Анциферов, 
С. Коули, С. Р. Древинг, В. Н. Булгаков, О. В. Бусоргина, Ю. О. Бакрунов, 
С. В. Царева и др. Среди авторов, посвятивших свои труды изучению раз-
личных аспектов устойчивости развития, можно выделить 
Ю. П. Анискина, В. Горшкова, А. Кляйнкнехта, Н. Д. Кондратьева, 
Н. К. Моисееву, А. Пригожего, А. В. Проскурякова. Вопросы моделирова-
ния устойчивости промышленного предприятия описаны в работах 
С. А. Казакова, Ю. А. Шебеко, М. Багхайя, Дж. Гарднера, Р. Шеннона. 

Несмотря на широкую теоретико-прикладную проработку вопросов 
управления устойчивым развитием в различных социально-
экономических системах и на уровне экономики страны, приходится го-
ворить об отсутствии методики комплексного анализа устойчивого разви-
тия предприятий с позиции целостного подхода к внутренним процессам 
развития, т. е. эта проблематика актуальна и одновременно мало исследо-
вана. Изучение литературных источников, а также практического опыта 
функционирования промышленных предприятий показывает, что ряд во-
просов управления устойчивостью их развития исследован недостаточно 
полно. Многие теоретические и практические проблемы остались нере-
шенными. 

Для того, чтобы предприятия могли отвечать на вызовы современно-
сти, необходимо теоретико-методологическое обеспечение управления 
устойчивым развитием предприятия, позволяющее в нестабильных усло-
виях развития экономики находить те инструменты и возможности влия-
ния для получения устойчивости и стабильности в реализации поставлен-
ных задач, которые способствовали бы их переходу на новый качествен-
ный уровень развития [156]. 

Предлагаемая комплексная система показателей определяется базо-
выми целями: обеспечение экономической, социальной, экологической и 
качественной устойчивости. Система таких показателей предполагает по-
строение методики интегральной оценки устойчивости развития предпри-
ятия, которая может сыграть ключевую роль в диагностике состояния всех 
подсистем и открыть возможности для корректировки этого состояния. 

Цель методики интегральной оценки устойчивости развития хими-
ческого предприятия – обеспечение самовозобновляющихся процессов на 
предприятии посредством гармонизации взаимоотношений с экономиче-
ской, социальной и экологической средами. А в узком смысле – обеспече-
ние руководства предприятия полной, оперативной и достоверной инфор-
мацией о процессах устойчивого развития, протекающих на данном хими-
ческом предприятии. 

Предлагаемая методика интегральной оценки подразумевает анализ 
химических предприятий по различным критериям устойчивости разви-
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тия, в ходе чего может осуществляться позиционирование исследуемого 
предприятия, определяться уровень его устойчивости в сравнении с дру-
гими. Данная методика предназначена для выполнения аналитической 
функции. На ее основе анализируется и систематизируется поступающая 
информация о внешней и внутренней среде предприятия, которая позво-
ляет дать комплексную оценку потенциала предприятия для перехода к 
более высокому классу устойчивого развития. 

В основе методики лежит система показателей, основанная на увязке 
четырех компонент: акционеры (собственники), потребители (клиенты), 
бизнес-процессы, работники. Каждая компонента включает показатели, 
отражающие значимые аспекты устойчивости развития: 1) экономические, 
2) социальные, 3) экологические, 4) качественные (рис. 2.17). Поскольку 
все показатели имеют различную размерность, производится их отобра-
жение на единую безразмерную шкалу, в качестве которой выбран интер-
вал [0,1]. Затем по каждой из составляющих вычисляются интегральные 
показатели. В расчетах показателей используется среднегеометрическая 
форма. 

 

 

Рисунок 2.17 – Схема построения обобщенного показателя устойчивости раз-
вития предприятия химической промышленности [2, доработан автором] 
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Обобщенный показатель устойчивого развития предприятий хими-

ческой промышленности на основе среднегеометрической формулы из 

комплексных показателей экономической, экологической, социальной и 

качественной устойчивости рассчитывается по следующей формуле: 

 

4
ОУР ЭР СР ЭБ КУ У У У У    . (2.6) 

 

Согласно математической статистике в формулу среднегеометриче-

ского осреднения не могут входить нулевые и отрицательные значения 

коэффициентов. Следовательно, для достижения однородности величин 

коэффициентов воспользуемся методом, предполагающим вычисление 

нормализованного значения отрицательного коэффициента по формуле: 

 

( )
min

,
N

N neg

R K
K R

K R

 
 

 
 (2.7) 

 

где KN(neg) – нормализованное значение отрицательного коэффициен-

та предприятия;  

R – величина нормализации, определяемая отношением максималь-

ного значения вычисляемого коэффициента, достигнутого предприятием 

(Кmах), к коэффициенту нормализации от 1000–10000 (Z), зависящему от 

величины  

Кmах: (Кmах/Z);  

|–KN| – минимальное отрицательное значение коэффициента по абсо-

лютной величине; 

|–Kmin| – значение отрицательного коэффициента предприятия по аб-

солютной величине.  

Если KN = 0, то KN (0) = R. Стабильная работа предприятия не преду-

сматривает ни нулевых, ни отрицательных значений показателей, а в слу-

чаях их появления можно сделать вывод о неудовлетворительных тенден-

циях в деятельности предприятия. 

Оценку уровня устойчивого развития химических предприятий 

предлагается проводить с помощью системы показателей, отраженных на 

рис. 2.18. Интерпретацию обобщенного показателя и характеристику его 

состояния предлагается осуществлять с использованием табл. 2.9. 

Необходимо подчеркнуть, что приведен лишь пример классифика-

ции химических предприятий. При решении конкретной задачи, в зависи-

мости от требуемой точности оценок и наличия данных, число классов 

может либо увеличиваться (например, вводится дополнительный крите-

рий), либо уменьшаться (путем расширения значений диапазонов варьи-

рования по каждому из критериев). 
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1. ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
6

1

ЭР n n

n

У У


   , где УЭР – интегральный показатель экономической устойчивости; αn – вес n-го обоб-

щенного показателя устойчивости, определенный методом экспертных оценок; Уn – n-й обобщенный показа-

тель финансовой, рыночной, организационной, производственной, технико-технологической, инвестиционной 

устойчивости; n – число обобщенных показателей 

0,27 0,11 0,04 0,25 0,19 0,14ЭР У у У У У УУ Ф Р О П Т И             

1.1 Обобщенный показатель финан-

совой устойчивости 

 

9
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М ПА СК ОСС
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КТЛ – коэффициент текущей ликвидности;  

КФЗ – коэффициент финансовой зависимости;  

КП – коэффициент покрытия процентов;  

КАВ – коэффициент автономии;  

КФР – коэффициент финансового рычага;  

КМ – коэффициент маневренности;  

КПА – коэффициент постоянного актива;  

МСК – мультипликатор собственного капитала;  

КОСС – коэффициент обеспеченности собственными сред-

ствами. 

1.2 Обобщенный показатель рыноч-

ной устойчивости 
 

4
у ОП ДР МЗ ОБР К К К К     

КОП – коэффициент изменения объема продаж;  

КДР – коэффициент доли рынка;  

КМЗ – коэффициент маркетинговых затрат; 

КОБ – коэффициент количества оборотов товарных запа-

сов.  

1.3 Обобщенный показатель органи-

зационной устойчивости 
 

3
у ЭУ ЭОС ПУО К К К    

КЭУ – коэффициент эффективности управления;  

КЭОС – коэффициент экономичности оргструктуры пред-

приятия;  

КРП – коэффициент чистой прибыли на 1 работника 

управления.  

1.4 Обобщенный показатель произ-

водственной устойчивости 
 

3
у УПР ФО РПП К К К    

КУПР – коэффициент производственного потенциала;  

КФО – коэффициент фондоотдачи;  

КПУ – коэффициент рентабельности производства.  

3. Обобщенный показатель технико-

технологической устойчивости 
 

3
у ГОД ОБН ПРТ К К К    

КГОД – коэффициент годности основных фондов;  

КОБН – коэффициент обновления основных фондов;  

КПР – коэффициент прироста основных фондов.  

3. Обобщенный показатель инвести-

ционной устойчивости 
 

4
у ИА ИО НИОКР ФИИ К К К К     

КИА – коэффициент инвестиционной активности;  

КИО – коэффициент инвестиций в основной капитал;  

КНИОКР – коэффициент инвестиций в НИОКР;  

КФИ – коэффициент финансовых инвестиций. 

2. ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
 

4
СР СК СЗП НУТ ЗУ К К К К     , где КСК – коэффициент стабильности кадров; КСЗП – коэффициент от-

ношения средней зарплаты на предприятии к средней зарплате по промышленности.; КНУТ – коэффициент 

обеспечения нормальных условий труда; КЗ – коэффициент задолженности по зарплате. 

3. ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
 

4
ЭБ РТ ОС ПР ПЕУ К К К К     , где КРТ – коэффициент ресурсосберегающих технологий; КОС – коэффи-

циент загрязнения окружающей среды; КПР – коэффициент природоохранных мероприятий; КПЕ – коэффици-

ент природоемкости. 

4. ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

К К КУ И К   , где ИК – индекс качества продукции; КК – комплексный показатель качества. 

Рисунок 2.18 – Интегральные показатели устойчивости развития предприятия 

[157, доработан автором] 
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Таблица 2.9 – Описание классов устойчивого развития предприятия  

 

 

Класс устой-

чивости 

Значение пока-

зателя 

Компонент 

устойчивости 
Описание 

1 2 3 4 

Абсолютное 

устойчивое 

развитие 

0,9 < УОУР ≤ 1 

Экономический Экономическое положение высокоэффективное 

Социальный 

Персонал обеспечен стабильной заработной платой, 

созданы оптимальные условия его труда, отдыха и 

воспроизводства 

Экологический 

Разрешены все экологические вопросы производ-

ственной деятельности предприятия с учетом пер-

спективы развития 

Качественный 

Высший уровень качества, новое максимально воз-

можное качественное состояние продукции в данный 

момент времени. 

Высокое 

устойчивое 

развитие 

0,8 < УОУР ≤ 0,9 

Экономический 

Характеризуется стабильным увеличением технико-

экономических показателей в пределах запланиро-

ванных значений 

Социальный 
Уровень социальной обеспеченности работников вы-

сокий с перспективами дальнейшего развития 

Экологический 

Проекты, обеспечивающие экологическую безопас-

ность предприятия, внедрены и функционируют эф-

фективно 

Качественный 

Всесторонний анализ деятельности предприятия по-

казывает высокое качество производимой продукции, 

продукция пригодна к использованию по назначению 

Нормальное 

устойчивое 

развитие 

0,7 < УОУР ≤ 0,8 

Экономический 

Характеризуется равномерным положительным 

трендом показателей, но значения ниже планируемых 

величин 

Социальный 
Социальная и материальная удовлетворенность тру-

дового коллектива на значительном уровне 

Экологический 

Обеспечивается минимизация вредного влияния про-

изводственно- хозяйственной деятельности предпри-

ятия на окружающую среду 

Качественный 
Анализ деятельности предприятия показывает при-

емлемое качество производимой продукции 

Среднее 

устойчивое 

развитие 

0,6 < УОУР ≤ 0,7 

Экономический 
Экономическое положение обеспечивается стабиль-

ными технико-экономическими показателями 

Социальный 
Разрешены все вопросы по социальной защищенно-

сти и обеспеченности персонала 

Экологический 
Характеризуется размером плат за загрязнение окру-

жающей среды в пределах установленных лимитов 

Качественный 

Предприятие может иметь некоторые трудности с 

обеспечением качества производимой продукции, 

продукция условно пригодна для использования по 

назначению 

Слабоустой- 

чивое разви-

тие 

0,5 < УОУР ≤ 0,6 

Экономический 
Экономическое состояние описывается существен-

ными скачками в характеризуемых ее показателях 

Социальный Социальная защищенность персонала обеспечивается 

Экологический 
Характеризуется несущественным превышением плат 

за загрязнение окружающей среды сверх лимитов 

Качественный 
Предприятие имеет высокую долю нестандартной 

продукции и брака с устранимыми дефектами 
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Продолжение табл. 2.9 

 

Представленные критериальные значения уровней устойчивости 

развития у каждого конкретного предприятия могут несколько отличать-

ся, но в целом система изложенных критериев может быть использована в 

качестве основы для классификации любого химического предприятия. 

Важность именно такой классификации химических предприятий по 

классам устойчивости развития обоснована тем, что вес принадлежности 

предприятия к некоторому классу решений можно рассматривать как ве-

роятность возникновения устойчивого развития присущего данной группе 

предприятий. 

С помощью предварительно рассчитанных показателей финансовой, 

рыночной, организационной, производственной, технико-технологической 

и инвестиционной устойчивости определим интегральный показатель 

экономической устойчивости. Полученные результаты отразим в 

табл. 2.10 

Наибольшую экономическую устойчивость имеет предприятие 

ОАО «НЗСП». В анализируемом периоде значение показателя интеграль-

ной экономической устойчивости на данном предприятии было наивыс-

шим и к концу 2017 г. составило 0,789. Следует отметить динамику спада 

данного показателя относительно предыдущих периодов, а также то, что 

полученное значение достаточно низко. ПАО «Концерн Стирол» показало 

1 2 3 4 

Неустойчивое 

развитие 
0,4 < УОУР ≤ 0,5 

Экономический 
Основные элементы компонента поддерживают зна-

чения показателей на должном уровне 

Социальный 
Обеспечивается социальная защищенность персонала 

не  

Экологический Обеспечивается слабо 

Качественный 
Соответствие продукции установленным нормативам 

качества ставится под сомнение 

Критическое 

положение 
0,3< УОУР ≤ 0,4 

Экономический 

Большая часть показателей находится на низком 

уровне, существуют проблемы в производстве или 

сбыте продукции 

Социальный 
Уровень социальной устойчивости достиг критиче-

ского положения 

Экологический 

Уровень отходов велик, на основании чего предприя-

тие выплачивает высокие штрафы за загрязнение 

окружающей среды 

Качественный 
Присутствует высокая доля продукции, несоответ-

ствующей нормативным значениям качества 

Кризисное 

положение 
УОУР ≤ 0,3 

Экономический 

Характеризуется сбоями в производственно-

хозяйственной деятельности, выпуск продукции ве-

дется нерегулярно, сбыт ранее произведенной про-

дукции не осуществляется 

Социальный 
Значительное сокращение рабочих мест, высокая за-

долженность по выплате заработной платы 

Экологический Не обеспечивается 

Качественный 
Производится опасная продукция, не пригодная для 

использования по назначению 
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наименьшее значение показателя экономической устойчивости, что связа-

но с нарушением поставок необходимых ресурсов, потерей традиционных 

рынков сбыта и связанным с этим кризисом финансово-хозяйственной де-

ятельности предприятия. 

 

Таблица 2.10 – Интегральный показатель экономической  

устойчивости 

Предприятие 

Интегральный показатель экономической 

устойчивости 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ЗАО «Эмпилс» 0,649 0,523 0,427 

ОАО «НЗСП» 0,817 0,835 0,789 

ПАО «Концерн Стирол» 0,427 0,485 0,378 

 

Далее проведем оценку социальной устойчивости, т. е. общей харак-

теристики состояния творческого и квалификационного состава кадров и 

их способности определить эффективность работы предприятия в соот-

ветствии с разработанными планами. Устойчивая динамика коэффициента 

стабильности кадров в 2015–2017 гг. на предприятиях ЗАО «Эмпилс» и 

ОАО «НЗСП» свидетельствует о стабильности персонала. Снижение чис-

ленности персонала происходило на ПАО «Концерн Стирол». На всех 

анализируемых предприятиях наблюдался рост заработной платы. Самые 

высокие значения коэффициента заработной платы были у ОАО «НЗСП» 

– до 102 %, что является положительным моментом социальной политики 

предприятия. 

На предприятии ПАО «Концерн Стирол» наблюдается рост коэффи-

циента задолженности по заработной плате, что оценивается как негатив-

ная тенденция, означающая рост задолженности предприятия перед своим 

персоналом. На всех предприятиях наблюдаются высокие значения коэф-

фициента обеспечения нормальных условий труда, что указывает на не-

многочисленные случаи травматизма. После стандартизации полученных 

значений всех коэффициентов рассчитаем интегральный показатель эко-

логической устойчивости (табл. 2.11). 

 

Таблица 2.11 – Интегральный показатель социальной устойчивости 

Предприятие 

Интегральный показатель социальной 

устойчивости 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ЗАО «Эмпилс» 0,932 0,761 0,745 

ОАО «НЗСП» 0,990 0,955 0,806 

ПАО «Концерн Стирол» 0,723 0,730 0,742 

 

В целом по всем предприятиям за анализируемый период наблюда-

лись достаточно высокие значения данного показателя. ПАО «Концерн 
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Стирол» показало наименьшее значение интегрального показателя соци-

альной устойчивости, однако, несмотря на это, наблюдается рост показа-

теля на протяжении всего исследуемого периода. В 2017 г. данный пока-

затель на исследуемом предприятии составил 0,742, что на 2 % выше, чем 

в предыдущем году. Данная тенденция свидетельствует о том, что, не-

смотря на кризисное финансовое положение предприятия, его руковод-

ство старается поддерживать социальные гарантии персонала. 

Проведем оценку экологической устойчивости. Значения коэффици-

ента ресурсосберегающих технологий имеют хаотичную тенденцию прак-

тически по всем предприятиям и являются достаточно низкими. Анализи-

руя значения коэффициента загрязнения окружающей среды, можно отме-

тить, что высокими они являются на предприятиях ЗАО «Эмпилс», 

ОАО «НЗСП» за все три года. При оценке значений коэффициента приро-

доохранных мероприятий выяснилось, что доля затрат на такие мероприя-

тия по всей совокупности предприятий достаточно низка – около 1–2 %, 

при этом лишь на ОАО «НЗСП» наблюдается незначительная тенденция 

роста. Отмечается явная тенденция роста значений показателя природо-

емкости на ПАО «Концерн Стирол». В связи с этим исследуемому пред-

приятию следует обратить внимание на количество используемого при-

родного ресурса и по возможности снижать его долю в своей деятельно-

сти. Рассчитаем интегральный показатель экологической устойчивости 

(табл. 2.12) 

 

Таблица 2.12 – Интегральный показатель экологической  

устойчивости 

Предприятие 

Интегральный показатель экологической 

устойчивости 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ЗАО «Эмпилс» 0,415 0,506 0,485 

ОАО «НЗСП» 0,570 0,769 0,645 

ПАО «Концерн Стирол» 0,513 0,433 0,537 

 

Высокую экологическую устойчивость имело ОАО «НЗСП» в 

2016-2017 гг. Экологическую устойчивость ПАО «Концерн Стирол» и 

ЗАО «Эмпилс» можно охарактеризовать как удовлетворительную, значе-

ния показателя колеблются около 0,5. В то же время, на исследуемом 

предприятии наблюдается рост данного показателя в 2017 г. на 24 %. 

Проведем оценку качественной устойчивости. ЗАО «Эмпилс» и 

ОАО «НЗСП» характеризуются высокими показателями индекса качества 

продукции. Самые высокие значения комплексного показателя качества 

отмечаются на ОАО «НЗСП», что является положительным моментом по-

литики предприятия. Рассчитаем значения интегрального показателя ка-

чественной устойчивости (табл. 2.13). 
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Таблица 2.13 – Интегральный показатель качественной  

устойчивости 
Предприятие Интегральный показатель качественной 

устойчивости 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ЗАО «Эмпилс» 0,278 0,323 0,593 

ОАО «НЗСП» 0,556 0,645 0,839 

ПАО «Концерн Стирол» 0,248 0,325 0,465 

 

Самые высокие значения интегрального показателя качественной 

устойчивости отмечаются на ОАО «НЗСП». ПАО «Концерн Стирол» име-

ет наименьшее значение, однако в 2017 г. наблюдается приемлемый уро-

вень интегрального показателя. Кроме того, заметна устойчивая тенден-

ция роста данного показателя. 

После расчетов интегральных показателей экономической, социаль-

ной, экологической и качественной устойчивости, рассчитаем обобщен-

ный показатель устойчивого развития на основе среднегеометрической из 

вышеперечисленных интегральных показателей. Результаты расчетов от-

разим в табл. 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Обобщенный показатель устойчивого развития 
Предприятие Обобщенный показатель устойчивого раз-

вития 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ЗАО «Эмпилс» 0,640 0,598 0,659 

ОАО «НЗСП» 0,819 0,847 0,855 

ПАО «Концерн Стирол» 0,426 0,504 0,497 

 

Уровень устойчивого развития предприятий интерпретируется со-

гласно шкале, представленной в табл. 2.9. Было определено, что наиболь-

шую устойчивость имеет ОАО «НЗСП». За анализируемый период значе-

ние обобщенного показателя устойчивого развития на данном предприя-

тии было наивысшим. Другие предприятия имеют более низкое значение 

показателя. ЗАО «Эмпилс» попало в зону среднеустойчивого, 

ПАО «Концерн Стирол» – в зону слабоустойчивого развития (рис. 2.18). 

Проведенный анализ интегральной оценки устойчивости на 

ПАО «Концерн Стирол» выявил необходимость разработки управленче-

ских решений, направленных на повышение уровня устойчивости разви-

тия. 

В целях укрепления финансовой устойчивости необходимо пере-

смотреть всю финансовую политику, в том числе установление баланса 

активов, объемов производимой продукции, затрат на ее производство и 

реализацию, и повысить таким образом конкурентоспособность продук-
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ции [158]. Предприятию необходимо построить оптимальную структуру 

баланса, позволяющую наглядно оценивать его потребности и наличие 

мощностей, а также финансовые задачи и результаты инвестирования 

средств, кроме того необходимо эффективно управлять производствен-

ными рисками. 

 

 

Рисунок 2.19 – Динамика обобщенного показателя устойчивого развития 
 
Уровни рыночной, производственной и качественной устойчивости 

на анализируемом предприятии в настоящее время имеют приемлемое 
значение, следовательно, в данном направлении нет необходимости раз-
работки направлений повышения их значений. 

В целях повышения уровня инвестиционной устойчивости необхо-
димы разработка и создание эффективной инвестиционной политики, а 
также следующие последовательные мероприятия: 

– формирование отдельных направлений инвестиционной деятель-
ности предприятия в соответствии с целями его устойчивого развития; 

– исследование и учет условий внешней инвестиционной среды и 
конъюнктуры инвестиционного рынка; 

– поиск отдельных объектов инвестирования и оценка их соответ-
ствия инвестиционной деятельности предприятия; 

– обеспечение высокой эффективности инвестиций; 
– обеспечение минимизации финансовых рисков и рисков ликвидно-

сти инвестиций; 
– определение необходимого объема инвестиционных ресурсов и 

оптимизация структуры источников финансирования инвестиционных 
проектов; 
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– формирование и оценка инвестиционного портфеля предприятия, 
каждый объект инвестирования необходимо оптимизировать по соотно-
шению уровня его доходности, инвестиционного риска и риска ликвидно-
сти; 

– обеспечение путей реализации инвестиционных программ. Быст-
рое завершение инвестиционных проектов обеспечит ускорение устойчи-
вого развития. 

В рамках стабилизации технико-технологической устойчивости 
необходимо проведение мероприятий по обеспечению производства про-
грессивной техникой, замене старых и изношенных основных производ-
ственных фондов новыми, по автоматизации элементов управления обо-
рудованием, по повышению квалификации основных рабочих, по разви-
тию их творческой активности. Однако в рамках формирования механиз-
ма устойчивого развития необходимо внедрять не новую технику и обо-
рудование, а ресурсосберегающие технологии, не загрязняющие окружа-
ющую среду. 

Внедрение ресурсосберегающих технологий обеспечит высокий 
экономический эффект, повысит уровень безопасности и поможет снизить 
загрязнение окружающей среды [159]. Применение данных технологий 
также способствует повышению производственной и экологической 
устойчивости. 

Дополнительными направлениями повышения уровня экологической 
устойчивости являются: 

– принятие экологической политики предприятия, основанной на 
анализе состояния деятельности по охране окружающей среды, необходи-
мости выполнения требований законодательных и нормативных актов по 
охране окружающей среды, принятие мер по предотвращению экологиче-
ских аварий и катастроф и др.; 

– планирование работ по экологическому оздоровлению предприя-
тия; 

– разработка и внедрение системы экологического управления, 
включая выделение необходимых ресурсов, подготовку специалистов по 
управлению качеством окружающей среды и т. д.; 

– контроль измерения и оценки производственной системы, опреде-
ление характеристик и оценка состояния охраны окружающей среды; 

– периодический анализ состояния системы экологического управ-
ления со стороны руководства предприятия и реализация мероприятий по 
совершенствованию системы; 

– обеспечение минимизации экологических рисков. 
В целом, для контроля уровня устойчивого развития ПАО «Концерн 

Стирол», в условиях нестабильной экономической и политической ситуа-
ции в регионе, необходимы исследование причин и условий возникнове-
ния и проявления рисков в деятельности предприятия, а также непрерыв-
ная диагностика всех областей деятельности предприятия, в том числе 
стратегической и оперативной областей рисков. 
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РАЗДЕЛ 3  
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

3.1 Роль управления инновационной деятельностью предприятия в 

обеспечении конкурентных преимуществ (Е. А. Шабельникова) 

 

Обеспечение конкурентных преимуществ государства строится на 

экономическом развитии предприятий, которые, объединяясь в отрасли, 

образуют экономику всей страны. Инновации и инновационная деятель-

ность занимают одно из главных мест в системе развития предприятий, 

определяя темпы, масштабы роста и структурных изменений. Цель и 

принципы государственной инновационной политики базируются на ос-

нове поддержки инновационной деятельности предприятий, развитии ин-

новационной инфраструктуры, а именно: обеспечении взаимодействия 

науки, образования, производства, финансово-кредитной сферы в разви-

тии инновационной деятельности; эффективном использовании рыночных 

механизмов для содействия инновационной деятельности, поддержке 

предпринимательства в научно-производственной сфере; финансовой 

поддержке; осуществлении благоприятной кредитной, налоговой и тамо-

женной политики в сфере инновационной деятельности; содействии раз-

витию инновационной инфраструктуры; информационном обеспечении 

субъектов инновационной деятельности; подготовке кадров в сфере инно-

вационной деятельности. 

Как отмечает автор [160], целью государственного регулирования 

инновационной деятельности является создание определенных условий, 

которые обеспечивают нормальное функционирование экономики страны 

в целом и стабильное участие субъектов предпринимательства в междуна-

родном разделении труда. 

При этом статистические данные и опыт предприятий демонстриру-

ют снижение экономических показателей и их конкурентоспособность 

даже при активном внедрении инноваций. Именно это характеризует 

необходимость исследований в области инновационной деятельности 

субъектов хозяйствования и определяет актуальность повышения эффек-

тивности инновационного менеджмента. Инновационный менеджмент яв-

ляется одной из разновидностей функционального управления, непосред-

ственным объектом которого выступают процессы реализации достиже-

ний научно-технического прогресса. 

Управление инновационными процессами в последнее время рас-

сматривается как важная составляющая теории и практики управления и 

организации производства, что в свою очередь привлекает внимание мно-

гих отечественных и зарубежных исследователей среди которых, 
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В. И. Вернадский, Д. А. Ендовицкий, Д. И. Кокурин, Н. И. Лапин, 

С. В. Шухардин, А. К. Казанцев, Л. Э. Миндели, Л. Н. Оголева, 

С. Д. Ильенкова, А. Н. Авдулов, П. И. Вахрин и др.  

Вопросы повышения эффективности организации производства в 

условиях перехода к рынку нашли отражения в научных трудах отече-

ственных учѐных, в частности, П. Н. Завлина, А. А. Трифиловой, 

В. Д. Грибова, А. В. Пилипенко, Р. А. Фатхутдинова и др.  

Среди зарубежных трудов по инновационному менеджменту можно 

отметить работы Т. Бернса, П. Друкера, Ф. Котлера, И. Шумпетера, 

Ф. Тейлора и др.  

Однако существует целый ряд вопросов и проблем ими порожден-

ных, которые до настоящего момента не получили должного решения. Не-

смотря на наличие достаточно большого количества научных работ и 

определѐнный опыт в различных отраслях народного хозяйства, можно 

отметить недостаточность теоретических и методологических исследова-

ний, ориентированных на построение системы управления инновациями 

на уровне предприятия.  

Инновационный менеджмент в общем виде определяется авторами 

[160] как сложный механизм действия управляющей системы, которая со-

здает для инновационного процесса и инновационной деятельности бла-

гоприятные условия и возможности для развития и достижения эффектив-

ных результатов. Автор акцентирует внимание на взаимосвязи развития 

инновационного управления по росту производительности труда предпри-

ятий и конкурентоспособности государства в целом. 

Инновационный менеджмент нацелен на обеспечение эффективного 

функционирования инновационного процесса в рамках предприятия, с це-

лью создания возможности его конкурентоспособности на рынке в долго-

срочной перспективе [161]. При этом критериями эффективности иннова-

ционных процессов являются экономические показатели. Такими показа-

телями выступают прибыль и доходность инноваций, которые должны 

восприниматься не как цель, а как важное условие и результат осуществ-

ления инновационной деятельности – создание новых продуктов, техноло-

гий, услуг, которые влияют на уровень жизни общества [161]. 

Инновационное развитие предприятий и конкурентоспособность 

государства имеют двустороннюю взаимосвязь. Т. е. как работа предприя-

тия составляет деятельность всего государства, так и действия государства 

влияют на работоспособность субъекта хозяйствования. Как отмечает ав-

тор [161], главная цель государственной политики состоит из следующих 

компонентов: экономический рост, полная занятость, экономическая эф-

фективность, справедливое распределение доходов и прочее, что в первую 

очередь связано с эффективностью работы отдельных предприятий. При 

этом эффективность работы любой сферы деятельности субъекта хозяй-



 

142 
 

ствования зависит как от работы самого предприятия, так и от действий 

государства в развитии данного направления. Действия государства опре-

деляются посредством методов государственного регулирования иннова-

ционной деятельности. Авторы выделяют следующие методы: законы и 

законодательные акты; объемы и источники инвестирования инноваций; 

ассигнования и дотации из Государственного и местных бюджетов; нормы 

и нормативы; ценообразование; ставки налогов и льготы по налогообло-

жению; проценты за кредит и государственные гарантии; государственные 

заказы и закупки; таможенные пошлины и таможенные налоги; лицензии 

и квоты; поддержка инфраструктуры образований [161]. Что касается об-

ратного влияния инновационной деятельности предприятий на конкурен-

тоспособность государства, то необходимым условием эффективной рабо-

ты субъектов хозяйствования является определение и создание механизма 

управления инновационной деятельностью предприятий. 

Определение инновационного менеджмента как системы управления 

состоит из двух подсистем: субъекта управления и объекта управления, 

которые поддерживаются многими авторами [162; 163]. Возникновение, 

развитие и современное состояние инновационного менеджмента во мно-

гом зависит от развития эволюционных положений и концепций. Специа-

листы выделяют четыре относительно самостоятельных этапа развития 

инновационного менеджмента: факторный подход, функциональная кон-

цепция, системный и ситуационный подходы [162]. Для развития исследо-

вания теоретических основ организационных нововведений в системе ин-

новационной деятельности на предприятии, в рамках каждого из выде-

ленных подходов, необходимо провести анализ основных эволюционных 

этапов развития инновационного менеджмента. 

Итак, факторный подход развития инновационного менеджмента ха-

рактеризуется глубокими исследованиями и практическими разработками 

в области научно-практического потенциала, его оценки и прогнозирова-

ния развития. Главными факторами развития производственного потенци-

ала предприятий были научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы. Научные кадры, материально-техническая база, 

научное оборудование и информационные фонды составляли факторы 

научно-технического потенциала предприятий [162]. Управление иннова-

ционными процессами базируется на использовании статистических фак-

торных моделей, нормировании трудоемкости, материало- и фондоемко-

сти НИОКР [163]. 

Функциональный подход рассматривает инновационный менедж-

мент как совокупность управленческих функций и процессов принятия 

управленческих решений [162]. Согласно функционального подхода, в си-

стеме функций инновационного менеджмента специалисты выделяют две 

основные группы: предметные функции, которые отражают содержание 
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основных стадий процесса управления инновационной деятельностью 

(формирование целей, планирование, организация, контроль и анализ), и 

функции обеспечения, которые включают управленческие процессы и ин-

струменты, способствующие эффективному осуществлению предметных 

функций управления инновационными процессами на предприятии [162]. 

Выполнение функций обеспечения связано с выработкой управленческих 

решений. Функциональный подход базируется на рациональном разделе-

нии труда в управлении инновациями, специализации управленческих 

звеньев и оптимизации каждого принимаемого управленческого решения 

[162]. В рамках функциональной концепции наибольшее развитие полу-

чили экономико-математическое моделирование инновационных процес-

сов, использование методов сетевого планирования, оптимизационных 

моделей [163].  

В рамках системного подхода динамически учитывается большое 

количество факторов, влияющих на управленческие решения, и рассмат-

ривается их взаимосвязь с внутренними и внешними тенденциями разви-

тия инновационной среды. Системный подход характеризует влияние 

управленческих нововведений на инновационные процессы научно-

технического характера и анализ их взаимодействия, что выступает одной 

из важнейших задач исследования процессов реализации научно-

технических достижений [162]. 

Характерными чертами ситуационного подхода являются: система-

тизация наиболее вероятных вариантов реализации инновационного про-

цесса; анализ внутренних и внешних факторов, определяющих успех ин-

новации; выработка управленческих решений, оптимальных для конкрет-

ной инновационной ситуации [163]. Использование ситуационного подхо-

да основано на альтернативности достижения одной и той же цели во вре-

мя принятия и реализации управленческого решения с учетом непредви-

денных обстоятельств [163]. Сравнительный анализ рассмотренных выше 

подходов представлен ниже (табл. 3.1). 

Таким образом, современный этап развития инновационного ме-

неджмента выступает основой для активного развития инновационного 

потенциала и инновационной деятельности. Как уже отмечалось ранее, 

процесс управления инновационной деятельностью на предприятии пред-

полагает продвижение систем и процедур субъекта хозяйствования до 

определенного желаемого состояния, выраженного инновационной целью. 

Совокупность особенностей и проблем развития инновационной деятель-

ности обуславливает необходимость разработки комплексного механизма 

управления инновационной деятельностью предприятия, направленного 

на повышение эффективности управления путем более совершенного и 

комплексного выполнения его функций. 
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Таблица 3.1 – Сравнительный анализ развития этапов инновационного менеджмента [162, 163] 

 

Этапы развития Характеристика похода 
Модели и методы, которые используются 

в подходе  
Положительные черты и результаты 

 

 

 

Факторный под-

ход 

Рассмотрение научных кадров, матери-

ально-технической базы, научного обо-

рудования и информационных фондов 

как важных факторов развития экономи-

ческого потенциала промышленных 

предприятий 

Статистические факторные модели, по-

строенные на основе корреляционных и 

регрессионных зависимостей. Использо-

вание преимущественно экстенсивных 

рычагов развития, связанных с количе-

ственным расширением научно-

технической сферы 

Проведение глубоких исследований 

и практических разработок в обла-

сти оценки и прогнозирования 

научно-технического потенциала 

Функциональный 

подход 

Рассмотрение инновационного менедж-

мента как совокупности управленческих 

функций и процессов принятия управ-

ленческих решений, рациональное рас-

пределение труда в управлении иннова-

циями 

Экономико-математические модели про-

цессов принятия решений по функциям 

управления: оптимизационные модели и 

сетевые методы планирования, модели 

оптимизации организационной структу-

ры 

Тщательное регламентирование 

процедурных аспектов управления 

инновациями на основе специаль-

ных положений об отделах и служ-

бах, должностных инструкций, де-

легирование полномочий и обязан-

ностей 

Системный под-

ход 

Изучение инноваций как целостных объ-

ектов или систем, находящихся в иерар-

хической соподчиненности и взаимодей-

ствии; выявление внутренних и внешних 

факторов или условий, определяющих 

структуру и направление развития систем 

Рассмотрение предприятия как сложной 

организационной системы, состоящей из 

совокупности взаимообусловленных 

элементов с учетом эндогенных и экзо-

генных факторов. 

Динамический учет большого коли-

чества факторов, влияющих на при-

нятие решений в инновационном 

менеджменте 

Ситуационный 

подход 

Синтез достижений факторного, функци-

онального, системного подходов при 

анализе конкретных инновационных си-

туаций 

Принятие и реализация управленческих 

решений с учетом непредвиденных об-

стоятельств 

Разработка рекомендаций по при-

менению конкретных методов для 

принятия решений в конкретных 

ситуациях 
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Для более широкого понимания развития инновационной деятельно-

сти предприятий необходимо определение связи между предприятиями и 

существующими внешними и внутренними партнерами, определение 

субъектов инновационной деятельности. С одной стороны, инновации 

поддерживают развитие региона, а с другой – в создании конкурентного 

преимущества региона все более значимыми становятся действия госу-

дарства по стимулированию инновационной деятельности предприятий 

[164]. 

Итак, главными субъектами развития инновационной деятельности 

предприятий выступают: государство (субсидии, гранды, фонды, норма-

тивно-правовая база), поставщики-производители средств производства 

(материально-техническое обеспечение производственного процесса), ис-

следовательские и образовательные институты (результаты НИОКР, под-

готовка кадров, аутсорсинг НИОКР), субподрядчики (знания, ноу-хау), 

конкуренты (установление отраслевых стандартов, совместное инвестиро-

вание разработок), консультанты (разработка инновационных проектов, 

финансовые, страховые, юридические услуги), покупатели (определение 

новых условий рынка, генерирование идей), посредники (выявления из-

менений в спросе, сбор информации о действиях конкурентов, содействие 

в коммерциализации инновации) [164]. 

Как отмечает автор, [164] эффективность управления инновацион-

ной деятельностью на предприятиях зависит от последовательного и 

взвешенного анализа функций каждого отдела предприятия, который при-

нимает участие в данном инновационном цикле. Автор делает акцент на 

возникновении функционального конфликта между подразделениями. 

Так, в инновационной деятельности промышленного предприятия участ-

вуют отдел НИОКР, который занимается разработкой инновационного 

продукта, отдел маркетинга, главной задачей которого является определе-

ние прогноза продаж продукта, отдел логистики, который занимается 

продвижением продукта на рынок и отдел финансов, который определяет 

бюджетирование. Для нивелирования возможности возникновения кон-

фликтов, необходимо определить взаимосвязь подразделений через их 

функции. Главными функциями отдела НИОКР являются определение 

проекта продукции, технологического проектирования и обозначения по-

требности в средствах. Функции отдела маркетинга: определение потреб-

ностей заказчика, потребностей в средствах и разработка прогноза про-

даж. Функции отдела логистики: определение производственных и логи-

стических процессов, потребности в средствах и предоставление инфор-

мации о существующих запасах. Функции отдела финансов – это создание 

бизнес-планов и бюджетирование необходимых процессов [164]. Как вид-

но из перечисленных функций, работа отделов характеризуется взаимо-

действием и слаженностью, что позволяет сократить количество конфлик-
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тов в инновационной деятельности предприятий. Того же мнения придер-

живаются и другие авторы [165], которые составляющими инновационной 

деятельности считают маркетинговую политику, политику в области 

НИОКР, политику структурных изменений, техническую политику, инве-

стиционную политику. 

Отсюда вытекает необходимость определения принципов инноваци-

онной политики предприятия – нормы, правила поведения, устанавлива-

ющие взаимосвязь между развитием предприятия и направлениями его 

инновационной деятельности [165]. Главные принципы: преобладание 

стратегической направленности, ориентация на потребности рынка, целе-

направленность, комплексность, планомерность, информационная обеспе-

ченность.  

Ильяшенко С. М. [166] считает, что предприятие, которое стало на 

инновационный путь развития, должно функционировать согласно следу-

ющих принципов:  

 адаптивности – стремление к поддержанию определенного баланса 

внешних и внутренних возможностей развития; 

 динамичности – динамическое приведение в соответствие целей и 

побудительных мотивов (стимулов) деятельности предприятия; 

 самоорганизация – самостоятельное обеспечение поддержания 

условий функционирования, то есть самоподдержка обмена ресурсами 

(информационными, материальными, финансовыми) между элементами 

производственно-сбытовой системы предприятия, а также между пред-

приятием и внешней средой; 

 саморегуляции – корректировка системы управления производ-

ственно-сбытовой деятельностью предприятия в соответствии с измене-

ниями условий функционирования; 

 саморазвития – самостоятельное обеспечение условий длительного 

выживания и развития. 

Для формирования механизма управления инновационной деятель-

ностью, выделение факторов, влияющих на инновационную деятельность, 

является важным этапом. Итак, факторы влияния на инновационную дея-

тельность – технико-экономические, организационно-управленческие, 

юридические, социально-психологические [165]. 

По мнению многих авторов [166–168], управление инновационной 

деятельностью предприятий осуществляется на нескольких уровнях: госу-

дарство, регион, отрасль, предприятие. Первые три составляют макроуро-

вень, последний – микроуровень. Макроуровень управления включает 

элементы регулирующих механизмов. Автор [166] выделяет следующие 

механизмы управления инновационной деятельностью предприятий: эко-

номическое стимулирование (система налогов, поощрение развития науки 
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и техники, экологическое регулирование, поощрение инвестиций и инно-

ваций, система кредитования); планирование (формирование госзаказов, 

реструктуризация экономики, планирование, развитие территории); пра-

вовые механизмы (правовое регламентирование, административные санк-

ции, система стандартов); социальное регулирование (общественные дви-

жения, демократические институты); политическое регулирование (поли-

тические права и гарантии); административные механизмы (лицензирова-

ние, нормирование, антимонопольное регулирование, контроль и др.). 

Инновационная деятельность имеет все шансы на успех при условии 

наличия трех главных составляющих: производственно-сбытовой потен-

циал (финансовая, кадровая, технологическая, маркетинговая и организа-

ционно-управленческая составляющие), рыночный потенциал (маркетин-

говая, потребительская, конкурентная, инфраструктурная составляющие), 

инновационный потенциал (интеллектуальная, информационная, интер-

фейсная и научно-исследовательская составляющие) [169].  

Следовательно, управление инновационной деятельностью – это де-

ятельность, которая предусматривает планирование, организацию, руко-

водство, мотивацию и контроль в отношении объекта управления путем 

разработки и применения системы стратегий, и которая направлена на до-

стижение поставленной цели [165]. Управление инновационной деятель-

ностью (в широком смысле) – это профессиональная деятельность, осно-

ванная на использовании современных научных знаний, навыков, мето-

дов, средств и технологий и ориентированная на получение эффективных 

результатов в осуществлении целенаправленных изменений [162]. 

Необходимость разработки механизма управления инновационной 

деятельностью предприятий обусловливается необходимостью определе-

ния инновационного процесса с двух сторон. С одной – механизм должен 

отражать систему взглядов и способов рассмотрения инноваций как про-

цесса, а с другой – должен быть направлен на определение системы 

управления этим процессом. Целью функционирования механизма управ-

ления нововведениями выступает создание условий для реализации инно-

ваций, которые обеспечивают оптимальное использование ресурсов пред-

приятия [162]. Одним из главных условий выполнения данной цели явля-

ется взаимодействие и слаженность работы между структурными подраз-

делениями предприятия, о чем говорилось ранее. То есть, управленческое 

влияние в данном механизме направлено на повышение эффективности и 

результативности инновационного процесса, которое осуществляется 

внутри организации. При этом результативность измеряет степень досяга-

емости инновационных целей, то есть отражает внешнее действие органи-

зационных нововведений, а эффективность – наилучшее использование 

ресурсов и оптимизацию процессов по ходу внедрения нововведений, 

внутренние процессы и взаимодействия. 
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Формирование механизма управления инновационной деятельно-

стью невозможно представить без главной структурной части процесса 

менеджмента – функции управления. Среди авторов не существует четко-

го единого подхода к определению перечня функций управления и их 

иерархичности. Много отечественных и зарубежных специалистов при-

держиваются кардинально разных точек зрения в этом вопросе, однако 

практически все согласны с перечнем главных и несомненных функций 

процесса управления. К ним относят [168]:  

 прогнозирование – научно обоснованное заключение относительно 

вероятного состояния объекта в будущем, альтернативных путях и сроках 

его существования. Цель прогнозирования – получение научно обосно-

ванных вариантов развития показателей качества, элементов затрат и дру-

гих показателей, используемых при разработке стратегических планов и 

проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а 

также при развитии всей системы менеджмента; 

 планирование – стадия процесса управления, на которой опреде-

ляются цели и задачи деятельности, разрабатываются необходимые для 

этого методы и средства их решения, наиболее эффективные в конкрет-

ных условиях. В отличие от прогноза, план включает определенные сроки 

и характеристики объекта. Для плановых разработок используется наибо-

лее рациональный прогнозный вариант; 

 организация – формирование структуры организации и ее обеспе-

чение всеми ресурсами, необходимыми для нормальной работы, то есть 

создания реальных условий для достижения запланированных целей. Ор-

ганизации формируют структуру управления, исходя из собственных по-

требностей. Главное место здесь отводится кадровым вопросам (работа с 

персоналом, развитие стратегического и экономического мышления руко-

водителей, поддержка работников, склонных к творчеству и нововведени-

ям и др.); 

 мотивация – это деятельность, направленная на активизацию ра-

ботников и стимулирование их работоспособности для выполнения целей, 

определенных в планах. В рамках данной функции должно выполняться 

воздействие на факторы результативной работы членов трудового коллек-

тива; 

 учет – функция инновационного менеджмента по фиксации време-

ни, расходу ресурсов, параметров системы менеджмента. Основные тре-

бования к учету: обеспечение полноты; динамичности, т. е. учет парамет-

ров в динамике и использование результатов учета для анализа; системно-

сти, т. е. учет показателей системы менеджмента и ее внешней среды; ав-

томатизация на основе компьютерной техники; использование результа-

тов в стимулировании качественного труда; 
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 контроль – функция менеджмента по обеспечению выполнения 

планов, программ, документов, реализующих управленческие решения. 

Функция контроля состоит из четырех стадий: мониторинг и анализ ре-

зультатов; сравнение достигнутых результатов с запланированными и вы-

явление отклонений; прогнозирование последствий ситуаций; корректи-

ровка действий; 

 анализ – функция разложения целого на элементы и последующее 

установление взаимодействия между ними с целью повышения качества 

прогнозирования, планирования и реализации решения по развитию объ-

екта. Основные методы анализа: метод сравнения, факторный анализ, ин-

дексный метод, графический метод, функционально-стоимостной анализ, 

экономико-математические методы; 

 координация – центральная функция процесса управления, обеспе-

чивающая его бесперебойность и непрерывность. Главная задача – дости-

жение согласованности в работе всех элементов организации путем уста-

новления коммуникаций между ними. 

Следовательно, создание механизма управления инновационной дея-

тельностью поможет не только раскрыть взаимосвязь между основной це-

лью и функциями управления на предприятии, но и сможет показать уро-

вень конкурентоспособности субъекта хозяйствования, который оказывает 

непосредственное влияние на конкурентоспособность государства. Меха-

низм управления инновационной деятельностью предприятий изображен 

на рис. 3.1. 

Механизм представлен двумя уровнями управления – макро- и мик-

роуровнем. Государство, регион, отрасль, которые в данном случае со-

ставляют макроуровень и влияют на предприятие, как представителя мик-

роуровня с помощью механизмов государственного регулирования: пра-

вовых, административных, социальных, политических, экономических и 

механизма планирования. Как видно из рисунка, эта связь имеет двухсто-

роннее влияние.  

Организация инновационной деятельности на предприятии, пред-

ставленная на рис 3.1, усовершенствована. Главной целью данного меха-

низма является создание условий для реализации инноваций, которые 

обеспечивают оптимальное использование ресурсов предприятия. Выпол-

нение поставленной цели, в свою очередь, невозможно без слаженной и 

взаимообусловленной работы всех подразделений субъекта хозяйствова-

ния, которые принимают участие в создании и реализации инноваций. Это 

отдел научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, марке-

тинга, логистики, финансирования, производства.  

Главные принципы и составляющие инновационной деятельности, 

представленные на рис. 3.1, помогают сформировать более полное
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Рисунок 3.1 – Механизм управления инновационной деятельностью  предприятий 
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представление о протекании инновационных процессов на предприятиях и 

перейти к рассмотрению важной составной части менеджмента – функции 

управления. Перманентное совершенствование данных теоретических 

функций в практической деятельности субъектов хозяйствования должно 

проводиться с учетом всех особенностей деятельности подразделений 

предприятий и постоянно совершенствоваться на практике. То есть глав-

ной конечной точкой данного механизма является направленность всей 

работы предприятия в сфере инновационной деятельности на слаженность 

и взаимообусловленность. Важными действиями в данном направлении 

является взаимодействие всех структурных подразделений с учетом и со-

вершенствованием на практике всех функций управления. Так, при более 

детальном рассмотрении, совершенствование функций менеджмента с их 

привязкой к деятельности отделов предприятия, может иметь следующий 

вид: функция прогнозирования – предвидения будущего состояния пред-

мета или явления на основе анализа его прошлого и настоящего; планиро-

вание – оптимальное распределение ресурсов для достижения поставлен-

ной цели; организация – обеспечение четкости в структуризации системы 

управления; мотивация – улучшение стимулирования инвесторов и работ-

ников предприятия; учет – обеспечение сплошного и динамического уче-

та; контроль – обеспечение своевременного и комплексного учета на 

предприятии; анализ – повышение объективности анализа на основе со-

временных методик; координация – согласованность работы всех звеньев 

системы управления. 

Обеспечение конкурентных преимуществ строится на экономиче-

ском развитии предприятий, которые объединяясь в отрасли, составляют 

экономику всей страны. Инновационное развитие предприятий и конку-

рентоспособность государства имеют взаимообусловленную связь. Исто-

рический экскурс возникновения, развития и современного состояния ин-

новационного менеджмента во многом зависит от развития эволюционных 

положений и концепций. Специалисты выделяют четыре относительно 

самостоятельных этапа развития инновационного менеджмента: фактор-

ный подход, функциональная концепция, системный и ситуационный 

подход.  

Для наглядного изображения отношений между государством и 

предприятием возникает необходимость создания механизма управления 

инновационной деятельностью субъектов хозяйствования, который за-

ключается в сочетании макроуровня и микроуровня управления иннова-

ционной деятельностью предприятия. Макроуровень представлен право-

выми и административными механизмами, социальным и политическим 

регулированием, экономическим стимулированием и планированием. В 

свою очередь, предприятия имеют в своем распоряжении отделы, выпол-

няющие функции управления и придерживаются принципов инновацион-
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ной деятельности. Современный этап развития инновационного менедж-

мента создает собой основу для активного развития инновационного по-

тенциала и инновационной деятельности. Совокупность особенностей и 

проблем развития инновационной деятельности обусловливает необходи-

мость повышения эффективности управления, путем более совершенного 

и комплексного выполнения его функций. В результате, слаженный меха-

низм управления инновационной деятельностью предприятий способству-

ет повышению инновационной активности, развитию и улучшению ре-

зультативности работы предприятия в целом.  

Важнейшей проблемой, которая возникает в ходе реализации раз-

личных инноваций и зачастую снижает эффективность управления новов-

ведениями, является некачественное выполнение одной или нескольких 

управленческих функций, а также неготовность предприятия к внедрению 

той или иной инновации. Предложенный механизм управления инноваци-

онной деятельностью субъектов хозяйствования ставит перед собой цель, 

суть которой заключается в создании условий для реализации инноваций, 

которые обеспечат оптимальное использование ресурсов предприятия. 

 

3.2 Определение факторов и предпосылок повышения иннова-

ционно-инвестиционной привлекательности предприятий 

(И. Ю. Гайдай, Р. Ф. Гайдай, В. В. Коржова) 

 

Главная задача, которая стоит перед инвестором – выбор объекта 

инвестирования, который имеет перспективы развития и позволит обеспе-

чить наивысшую эффективность инвестиций. В свою очередь, предприя-

тие проявляет инициативу и стремится найти инвестора, что необходимо 

для технического и технологического обновления производства, улучше-

ние качества продукции, повышение конкурентоспособности предприятия 

и его продукции, внедрение эффективной организации труда, решения со-

циальных проблем и др. Решение этих задач обусловливает появление та-

кой экономической категории, как «инновационно-инвестиционная при-

влекательность предприятия». 

Категория «инновационно-инвестиционная привлекательность пред-

приятия» в экономической литературе появилась сравнительно недавно и 

практически сразу же получила широкое распространение. Анализ публи-

каций авторов А. А. Тафеевой, Н. А. Ахмедова, В. В. Карачаровского  и 

др. [170–172] позволяет сделать вывод, что в научной литературе не 

сформировано однозначного толкования этого понятия, а освещаются 

различные его аспекты. Следует отметить, что хотя определение этой 

научной категории у различных авторов отличается, в то же время они 

существенно дополняют друг друга и сводятся к следующему: инноваци-

онно-инвестиционная привлекательность – это экономическая категория, 
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характеризующая совокупность макро- и микро-факторов, которая обу-

словливает поведение инвестора (акционера) и получателя инвестиций, 

имеющего совокупность эффективных инновационных проектов. 

Инновационно-инвестиционная привлекательность предприятия 

формируется на разных уровнях, а именно: на уровне государства, регио-

на, отрасли и непосредственно предприятия. При этом очевидно, что все 

уровни имеют иерархическую структуру и взаимосвязаны между собой 

(рис. 3.2). 

 

 

Рисунок 3.2 – Многоуровневая модель инновационно-инвестиционной 

привлекательности 
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Как видно из рис. 3.3, формирование факторов инновационно-

инвестиционной привлекательности предприятия на уровне государства 
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темпом инфляции, несовершенной налоговой системой, низкой платеже-

способностью внутреннего рынка и тенезацией экономики. Однако следу-

ет отметить наличие разнообразных сырьевых ресурсов и  развитие фи-

нансово-кредитной системы. Социально-экологическая и техническая 

среда имеет неудовлетворительное состояние, в первую очередь это каса-

ется последствий военных действий и экологической ситуации. 

 

 

Рисунок 3.3 – Факторы формирование инновационно-инвестиционной привле-

кательности предприятия на уровне государства 
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Факторы формирования инновационно-инвестиционной привлека-

тельности предприятия на уровне региона представлены на рис. 3.4 [174]. 

Как видно, формирование факторов инновационно-инвестиционной при-

влекательности предприятия на уровне региона происходит по направле-

ниям: развитость инвестиционной инфраструктуры, структура рисков, де-

мографическая структура, экономическая развитость региона. Определе-

ние отдельных показателей по рассмотренным направлениям имеет свои 

особенности, что объясняется спецификой условий разных регионов стра-

ны. Но среди основных обобщающих показателей, характеризующих уро-

вень развитости региона, необходимо отметить размер инвестиций в ос-

новной капитал и валовую добавленную стоимость. 

 

 

Рисунок 3.4 – Факторы формирования инновационно-инвестиционной 

привлекательности предприятия на уровне региона 
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Факторы формирования инновационно-инвестиционной привлека-

тельности предприятия на уровне отрасли представлены на рис. 3.5 [174].  

 

 

Рисунок 3.5 – Факторы формирования инновационно-инвестиционной 

привлекательности предприятия на уровне отрасли 

 

Как видно из рис. 3.5, факторами формирования инновационно-

инвестиционной привлекательности предприятия на уровне отрасли вы-

ступают следующие: размер и потенциал рынка, конкуренция, барьеры 

входа и выхода из отрасли, взаимоотношения с поставщиками, технологи-

ческие и социальные факторы. 

Формирование и повышение инновационно-инвестиционной при-

влекательности предприятия на региональном и отраслевом уровнях и на 

уровне конкретного предприятия представлены на рис. 3.6 [174]. 

Факторы формирования инновационно-инвестиционной привлекательности 

предприятия  

на уровне отрасли 

Размер и потенци-

ал рынка 

Конкуренция 

Барьеры вхожде-

ния в отрасль 

Барьеры выхода из 

отрасли 

Взаимоотношения 

с поставщиками 

Технологические 

факторы 

Социальные фак-

торы 

темп роста рынка; цикличность спроса, прибыль-

ность 

наличие равных конкурентов; степень специализации 

конкурентовинтенсивность конкуренции; наличие 

товаров-субститутов 

капиталоѐмкость отрасли; защищенность со стороны 
государства; доступ к сырью; социальные проблемы 

отрасли 

государственные и социальные ограничения; возмо-

жность и скорость перепрофилирования активов 

расположение поставщиков; интенсивность конкуре-

нции среди поставщиков, наличие материалов-

субститутов; возможность формирования стратеги-

ческих союзов с поставщиками 

уровень инноваций в отрасли; патенты и лицензии; 

сложность производства продукции; наукоѐмкость 

продукции 

демографические процессы; общественные органи-

зации; профсоюзы, производственные отношения 

работников и руководства 
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Рисунок 3.6 – Факторы и уровни формирования инновационно-

инвестиционной привлекательности предприятия 

 
Выявление уровней инновационно-инвестиционной привлекатель-

ности предприятия в значительной мере облегчает выявление резервов ее 
повышения. Повышению инновационно-инвестиционной привлекатель-
ности предприятия можно способствовать с двух сторон. Первый путь – 

Факторы формирования инновационно-инвестиционой 

привлекательности субъекта хозяйствования 

Уровень  
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Уровень  
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Уровень  

предприятия 

Уровень  
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правовая среда 

Экономическое 

развитие 

Инвестиционная 

инфраструктура 

Демографичес-

кая структура 

Менеджмент 

Стандартные финан-

совые показатели 

Форма собственности 

Размер и потенци-

ал рынка 

Экономическая 

среда 

Социально-

культурная среда 

Наличие спе-

цифических 

рисков 

Конкуренция 

Барьеры вхожде-

ния в отрасль 

Барьеры выхода 

из отрасли 

Отношения с пос-

тавщиками 

Технологические 

факторы 

Социальные  

факторы 
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со стороны государства и международных организаций. Это содействие 
направлено на изменение показателей, характеризующих привлекатель-
ность государства, регионов и отраслей. Второй путь – со стороны пред-
приятия, которое прямо влиять может только на собственную привлека-
тельность [174]. 

Следует отметить, что инновационно-инвестиционная привлека-
тельность окружающей для предприятия среды (региона, отрасли, страны) 
имеет опосредованное влияние на инновационно-инвестиционную при-
влекательность предприятия, во-первых, потому, что предприятие - это 
открытая система. Во-вторых, внешние факторы имеют универсальный 
характер и играют для потенциальных инвесторов не менее важную роль, 
чем конкретный объект инвестирования. Оценка инновационно-
инвестиционной привлекательности на рассматриваемых уровнях – это 
первый этап прогнозирования и планирования мероприятий по привлече-
нию ресурсов и повышению привлекательности объектов вложения на 
всех уровнях. Таким образом, от состояния привлекательности предприя-
тия зависит отраслевая и региональная направленность его инновационно-
инвестиционной деятельности. 

Все факторы влияния на инновационно-инвестиционную привлека-
тельность разделяются на две группы: факторы косвенного воздействия и 
факторы непосредственного влияния. К первой группе относятся факторы, 
которые не подвергаются воздействию отдельного предприятия, на них 
можно воздействовать только на государственном уровне. Ко второй 
группе относятся факторы, на которые предприятие может влиять и изме-
нять их показатели, характеристики и т. д. (табл. 3.2) [173].  

 
Таблица 3.2 – Факторы влияния на инновационно-инвестиционную 

привлекательность предприятия  
Факторы опосредованного влияния Факторы прямого влияния 

Отраслевая принадлежность; 
географическое место расположения; 
наличие и доступность природных ресурсов; 
экологическая ситуация; 
культура и образование населения; 
экономическая стабильность; 
социально-политическая стабильность; 
нормативно-правое поле сферы деятельности госу-
дарства; 
информационное поле; 
льготы для инвесторов; 
развитая инфраструктура; 
степень экономической свободы предприятий; 
положение на мировом рынке; 
наличие органов, контролирующих инвестиционный 
процесс; 
темп инфляции; 
возможность экспортировать продукцию; 
уровень доходов населения; 
конкуренция в отрасли 

Производственная программа; 
маркетинговая деятельность; 
управленческий учет и контроллинг; 
кадровый потенциал; 
юридическая деятельность; 
технология производства; 
наличие плана стратегического развития; 
конкурентоспособность; 
уникальность объекта; 
длительность инвестиционной программы; 
платежная дисциплина; 
размер затрат; 
состояние имущества и финансовых ресур-
сов; 
структура капитала 
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Для предприятия наиболее интересны факторы непосредственного 

(прямого) влияния, именно благодаря им оно самостоятельно может вли-

ять на свою инновационно-инвестиционную привлекательность. Именно 

они несут основной импульс по отношению к потенциальному инвестору. 

В практике инвестирования существует немало примеров, когда, несмотря 

на не совсем привлекательное внешнее окружение, инвесторы отдавали 

предпочтение тем предприятиям, которые хорошо зарекомендовали себя с 

точки зрения уровня их финансового состояния, производственного по-

тенциала, качества системы управления и т. д. 

Определив факторы, влияющие на инновационно-инвестиционную 

привлекательность предприятий, можно выделить основные группы орга-

низационно-экономических предпосылок для ее повышения (рис. 3.7). 

 

 

Рисунок 3.7 – Основные группы организационно-экономических предпо-

сылок повышения инновационно-инвестиционной привлекательности 

предприятий 

 

Итак, к основным группам организационно-экономических предпо-

сылок повышения инновационно-инвестиционной привлекательности 

предприятий можно отнести следующие элементы: 

По группе 1 (повышение уровня кадрового потенциала): профессио-

нально-квалификационный уровень работников, сбалансированные чис-

ленность и структура работников, моральный, мотивационный и творче-

ский потенциалы работников, организационные параметры групповой ди-

намики и др.; 

По группе 2 (повышение уровня организации производства): специ-

ализация, организация подразделений и служб, разделение и кооперация 

труда, сферы совмещения профессий и функций, условия труда, опера-

тивное управление производственным процессом и др.; 

По группе 3 (повышение уровня управления) профессиональный 

уровень управленцев, наличие стратегии развития, эффективность исполь-

Группа 1 

повышение уровня кад-

рового потенциала 

Группа 2 

повышение уровня ор-

ганизации производства  

Группа 3 

повышение уровня 

управления предприя-

тием 

Организационно-экономические предпосылки повышения инновационно-

инвестиционной привлекательности предприятия 
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зования основных фондов, эффективность использования оборотных 

средств, качество управления кредиторской и дебиторской задолженно-

стью, управление прибылью, управление качеством, управление ценооб-

разованием на продукцию предприятия, управление маркетингом и др. 

Таким образом, необходимо отметить, что проблема повышения ин-

новационно-инвестиционной привлекательности предприятий может быть 

решена только после определения всех факторов и предпосылок, влияю-

щих на ее уровень как извне, то есть со стороны государства, региона и 

отрасли, так и изнутри, со стороны самого предприятия. Рассмотренные 

факторы инновационно-инвестиционной привлекательности позволяют 

всесторонне охарактеризовать рассматриваемое экономическое понятие, 

исследовать и получить адекватные результаты для разработки рекомен-

даций по повышению заинтересованности инвесторов вкладывать сред-

ства в предприятия, развивать их инновационный потенциал. 

 

3.3 Теоретико-методические аспекты формирования адаптивно-

го мехнизма управления деловой репутацией организации 

(А. З. Коробкин, В. Н. Дорошко)  

 

В современном мире понятие «репутация» широко используется в 

деловом лингвистическом, экономическом и юридическом оборотах, что 

обусловило появление «профессиональных акцентов» – субъективного 

умаления одной из сторон рассматриваемого явления и/или преувеличе-

ния важности другой стороны. Это вызвано интересом сторон, которые 

подпадают под влияние исследуемого объекта, а также особенностями со-

циально-экономической среды реализации этих интересов.  

Само общество – это сложная система нелинейных отношений меж-

ду отдельными индивидами, а следовательно, действия каждого из них 

вызывают некоторую реакцию связанных с ним других индивидов и фор-

мируют у сторон отношений мнение о характере и результате сопряжения 

интересов, которое может быть разовым (разовый акт коммуникации) или 

устойчивым (множественность повторяющихся актов коммуникации). 

Именно множественные, повторяющиеся коммуникации между сторонами 

по решению одной и той же или схожей по характеристикам потребности 

приводят к возникновению устойчивого мнения о личностных и профес-

сиональных характеристиках участников отношений – репутации 

(таб. 3.3). 

Таким образом, возникновение деловой репутации носит как психо-

логический (иррациональный), так и прагматичный (экономический) ха-

рактер и представляет общественно-экономическое явление, содержащее 

качественную и количественную оценку эффективности процесса и ре-

зультатов взаимодействия личностных (психологических) и профессио-
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нальных качеств лица, предоставляющего решение потребности и инди-

вида (группы индивидов). 

 

Таблица 3.3 – Лингвистический подход к определению понятия «де-

ловая репутация» (составлено автором на основе изучения экономической 

литературы) 
Источник Определение 

Т. Ф. Ефремова, [175] 

Репутация – общественное мнение, сложившееся о ком-либо, о 

чем-либо на основании его качеств, достоинств, недостатков и 

т. п. 

С. И. Ожегов, [176] 

Репутация – приобретаемая кем- или чем-нибудь общественная 

оценка, общее мнение о качествах, достоинствах и недостатках 

кого- или чего-нибудь 

Энциклопедический сло-

варь А. М. Прохорова, 

[177] 

Репутация (от франц. – reputetion) – создавшееся общее мнение 

о качестве, достоинствах и недостатках кого-либо, чего-либо 

Словарь синонимов 

Н. Абрамова , [178] 
Репутация – слава, реноме 

В. И. Даль, [179] Репутация – слава человека, как и чем кто слывет 

Д. Н. Ушаков, [180] 

Репутация – (лат. reputatio – счет, счисление) – составившееся 

общее мнение о достоиинствах и недостатках кого- или чего-

нибудь 

 

Несмотря на достаточную изученность природы деловой репутации 

в специализированной литературе и законодательной сфере, в настоящее 

время сохраняются разночтения в понимании и трактовке экономико-

юридического механизма управления данным объектом, что связано с 

широтой его использования в различных областях хозяйственно-правовой 

жизни организации: бухгалтерском учете, гражданском праве, маркетинге, 

средствах массовой информации. Каждая из указанных сфер ставит в ка-

честве приоритета свои акценты управления, что значительно затрудняет 

выработку унифицированного механизма управления. 

Важность разработки полного и экономически обоснованного меха-

низма деловой репутации признается как на теоретическом, так и практи-

ческом уровнях. Причины повышенного внимания руководства организа-

ций к вопросам разработки эффективного механизма управления деловой 

репутацией связано с необходимостью принятия управленческих решений 

в условиях жестко ограниченного времени и растущей конкуретной 

напряженности на рынках присутствия организации.  

Кроме этого, на современном этапе экономического развития нацио-

нальной экономики вопросы управления и стоимостной оценки деловой 

репутации законодательно недостаточно урегулированы. Следовательно, 

при реализации сделки купли-продажи организации не реализуется важ-

ный принцип рыночной экономики: улучшая свою деловую репутацию 

для получения конкурентных преимуществ (действуя в собственных инте-
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ресах), организации формируют общую благоприятную деловую среду 

(действуют в интересах всего общества). В настоящее время в мировой 

практике существуют три основных подхода к формриованию механизма 

управления деловой репутацией:  

1. Ресурсный – ориентирован на управление экономическими аспек-

тами проявления деловой репутации. Подход делает упор на количествен-

ное (стоимостное) измерение деловой репутации и управление ее влияни-

ем на экономические показатели деловой активности организации. 

2. Конкурентный – ориентирован на управление юридическими ас-

пектами деловой репутации в процессе формирования и реализации кон-

курентной стратегии бизнеса, мер защиты от недружественного слияния-

поглощения, порядка защиты доброго имени организации от распростра-

нения порочащих сведений в информационном пространстве рыночного 

окружения и общества. 

3. Агентский – ориентирован на управление социальными аспектами 

влияния деловой репутации на интересы и ожидания стейкхолдеров, а 

также возможного использования объекта для разрешения агентских кон-

фликтов между группами стейкхолдеров (табл. 3.4).  

Как было отмечено ранее, на современном этапе экономического 

развития национальной экономики вопрос о рассмотрении деловой репу-

тации как самостоятельного нематериального актива и управления им, не-

смотря на способность создавать конкурентные преимущества, законода-

тельно недостаточно урегулирован, что ставит вопрос о необходимости 

наделения механизма управления свойством адаптивности к изменяю-

щимся экономико-правовым условиям среды. 

Основываясь на анализе сильных и слабых сторон существующих 

подходов к управлению деловой репутации (ресурсный, конкурентный и 

агентский) нами был установлен их общий недостаток – акцентирование 

внимания на количественную (стоимостную) или качественную (ценност-

но-персонологическую) сторону управления и умаление значимости иных 

аспектов.  

Для исправления указанного недостатка рекомендуется использовать 

методический аппарат квалиметрии, позволяющий гармонично объеди-

нить количественную и качественную стороны проявления деловой репу-

тации и построить механизм управления, который учитывает дуализм ге-

нениза проявления деловой репутации и обладает способностью адапти-

роваться к изменчивости экономико-правовым условиям среды. В основе 

предлагаемого механизма лежит концепция Ицхака Адизеса о синтезе би-

хевиористского и нормативно-структуралистского подходов к управле-

нию – PAEI (Producing, Administrating, Entrepreneuring, Integrating) [191]. 
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Таблица 3.4 – Подходы к классификации деловой репутации органи-

зации (составлено автором на основе изучения экономической литерату-

ры) 
Под-

ход 

Авторы подхо-

да 

Содержание подхода, функции деловой репу-

тации 

Методы оценки влия-

ния 

1
. 
Р

ес
у
р
сн

ы
й

 

Даулинг, Г. 

[181]  

Aqueveque C. 

[182]  

Горин, С. В. 

[183]  

Elkington J. 

[184] 

Деловая  репутация – особый экономический 

ресурс, создаваемый организацией путем 

коммерциализации качественных характери-

стик отличий, которые отражают преимуще-

ства работы с данной организацией. 

Функции: получение сверхприбыли, увеличе-

ние рыночной стоимости акционерного капи-

тала; повышение деловой активности 

1. Экономические. 

2. Бухгалтерские. 

3. Квалиметрические. 

2
. 
К

о
н

к
у
р
ен

тн
ы

й
 Fombrun C.,  

Shanley M., 

[185],   

Sveiby K.-E. 

[186],  

Smith G. V., 

Parr R. L. [187] 

Деловая репутация – инструмент конкуриро-

вания на рынке присутствия организации пу-

тем демонстрации уникальных атрибутов, 

присущих только ее продукции (услугам). 

Функции: обеспечение юридической защиты 

от недобросовестной конкуренции и враж-

дебного поглощения другой организацией; 

лоббирование собственных интересов; полу-

чение рыночной власти 

1. Оценка монопо-

лизации рынка. 

2. Оценка эффек-

тивности ВЭД. 

3. Оценка расходов на 

маркетинг. 

4. Оценка расходов на 

лоббирование. 

3
. 
А

ге
н

тс
к
и

й
 

Levitt T., [188],  

Mailath G. J., 

[189], 

McGuire J. B., 

Branch B. [190] 

Деловая репутация – объект интересов кон-

кретных целевых аудиторий, использующих 

ее в качестве информации о состоянии и пер-

спективах организации, инструмент управ-

ленческих воздействий на интересы отдель-

ных лиц. 

Функции: информирование заинтересованных 

лиц, защита интересов и ценностей организа-

ции 

1. Анализ репута-

ционного профиля. 

2. Анализ структуры 

стейкхолдеров. 

3. Анализ ценностей 

стейкхолдеров. 

4. Оценка вероятности 

конфликтов между 

стейкхолдерами 

 

Механизм базируется на идее положительной синергии количе-

ственного и качественного аспектов деловой репутации, которая пред-

ставляет совершенную модель функционирования бизнеса на рынке. Од-

нако, ввиду воздействия множества внутренних и внешних факторов эко-

номической, правовой и социальной природы, организация находится в 

постоянном поиске лучшего архитектурного решения построения бизнес-

модели и коммуникаций с заинтересованными лицами, при котором мак-

симизируется рыночное влияние организации. Для целей разработки адап-

тивного механизма управления с максимально возможным охватом зон 

влияния деловой репутации было принято решение о проведении деком-

позиции всех бизнес-процессов организации на однородные группы – 

контуры, под которыми понимается совокупность однородных бизнес-

процессов, объединенных для достижения конкретной цели на определен-

ном уровне деятельности субъекта.  
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Ресурсный контур (контур примитимизма) отвечает за существо-
вание бизнеса как самостоятельной рыночной единицы. Целями контура 
является стабильное ресурсное и технологическое обеспечение деятельно-
сти организации посредством организации процессов эксплуатации мате-
риального (физического) капитала. Целью управления деловой репутации 
на ресурсном контуре – придание дополнительной психологической цен-
ности продукту или услуге, сокращение осознанного риска потребителей 
при покупке специфических продуктов или услуг, помощь в выборе меж-
ду функционально тождественными продуктами и услугами конкурентов 
через демонстрацию ценностно-персонологических преимуществ. 

Контур идей – уровень бизнеса, на котором создаются условия для 
функционирования интеллелектуального компонента репутационного ка-
питала организации, в части создания новых нематериальных активов 
(НМА) и неидентифицируемых конкурентных преимуществ. Целью 
управления деловой репутации на данном контуре является трансформа-
ция интеллелектуального капитала в портфель R&D 
(Research&Development) проектов для обеспечения проактивного ресурс-
ного, технологического и коммуникативного развития бизнеса, повыше-
ние инновационной актиности организации с ее последующей коммерци-
ализацией в конкретные нематериальные активы, привлечение внимания 
стейкхолдеров на рынках присутствия. 

Стратегический контур (контур дипломатии) – уровень, который 
отвечает за управленческую работу и разработку информационных кана-
лов коммуникаций высшего руководства организации и рыночного окру-
жения. Целями управления деловой репутацией на данном контуре явля-
ется разработка и актуализация корпоративной философии и культуры, и 
ее транслирование стейкхолдерам для формирования долгосрочного ло-
яльного отношения к деятельности организации через повышение автори-
тета руководства организации; нефинансовая мотивация персонала к эф-
фективному выполнению своих обязанностей и следованию правилам 
корпоративной культуры бизнеса; предупреждение недобросовестной 
конкуренции путем регулярного мониторинга поведения стейкхолдеров в 
информационном пространстве и гражданском обороте; повышение дове-
рия со стороны рыночного окружения (инвесторы, государственный кон-
троль, саморугилируемая организация (СРО), СМИ) путем обеспечения 
прозрачности бизнес-процессов, расширение перечня информации, под-
лежащей публичному раскрытию (рис. 3.8). 

Изучение характеристик, применяемых в мировой практике, методов 
оценки эффективности управления деловой репутацией с позиции бухгал-
терского и экономического подхода, их преимуществ и недостатков пока-
зало ограниченную применимость для белорусской экономики и обусло-
вило объективную необходимость разработки авторского метода оценки 
деловой репутации, который мог бы применяться для любой организаци-
онно-правовой формы субъекта хозяйствования. 
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1
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PAEI 

Зона управления: дипломатический контур. 

Объекты управления: кадровые, управленческие, защит-

ные репутационные активы. 

Субъекты управления:  внешние (государственные регу-

ляторы, финансовые институты, потребители, диффузные 

группы); внутренние (учредители, исполнительный пер-

сонал, медиум-менеджмент). 

Цели управления: максимизация рыночной стоимости 

бизнеса при минимальной стоимости собственного и при-

влеченного капитала. 

KPI результатов:  внутренняя оценка (мульти-пликатор 

NFC/NA; EVA/IC); внешняя оценка (мультипликатор 

RONA/WACC; NCF/WACC). 

Формат коммуникаций:B2B, B2S , B2I, B2G 
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Зона управления: ресурсный контур. 

Объекты управления: ресурсные, технологи ческие, 

процессные репутационные активы 

Субъекты управления:  внешние (сырьевые, энерге-

тические, технологические поставщики); внутренние 

(исполнительный персонал, медиум-менеджмент). 

Цели управления: максимизация продуктивности вза-

имодействия ресурсов, технологий и персонала; ми-

нимизация управленческих издержек. 

KPI результатов:  внутренняя оценка (мульти-

пликатор «операционный денежный поток / теку-щие 

расходы»; EVA /текущие расходы; внешняя оценка 

(ROI, мультпликатор «дебиторская задолдженность / 

кредиторская задолженность», мультипликатор «фи-

нансовые вложения учре-дителей / финансовые вло-

жения в сторонние орга-низации). 

Формат коммуникаций: B2B, B2G Зона управления: формальные и неформальные коммуни-

кации со стейкхолдерами. 

Объекты управления: входящие и исходящие инфор- ма-

ционные потоки. 

Субъекты управления: внутренние: PR,GR,MR, IR-

специалисты; внешние (государственные регуляторы, 

конкуренты, потребители, инвесторы). 

Цели управления: улучшение репутационного профиля; 

проактивное реагирование на информационные вызовы и 

угрозы; анализ агентских отношений меж-ду стейкхолде-

рами; формирование стратегической карты деловой репу-

тации организации. 

KPI результатов: коэффициент «позитивные упоми-

нания / отрицательные упоминания»; медиаиндекс орга-

низации; коэффициент ценностного сопротив-ления; вли-

яние флуктуаций репутационного профиля (показатель 

VaR). 

Формат коммуникаций: PR, GR, MR, IR 

Зона управления: контур идей. 

Объекты управления интеллектуальные, культурно 

организационные, регулятивные активы. 

Субъекты управления: внутренние (портфель R&D 

проектов, научный персонал); внешние (го-

сударственные регуляторы, конкуренты, потребите 

ли, инвесторы). 

Цели управления: максимизация продуктивности 

R&D проектов; эффективная коммерциализация со-

зданных НМА и косвенных продуктов; коммер-

ческая защита авторских и смежных прав; повыше-

ние  квалификации персонала. 

KPI результатов: мультипликатор «ΔNCF/ΔRDC» 

NCFbrand-sales/RDC; срок окупаемости R&D инвести-

ций; мультипликатор «FPI/FPC». 

Формат коммуникаций: B2B, B2C, B2G 
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Рисунок 3.8 – Адаптивный механизм управления деловой репутацией организации 
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За основу создания методики оценки эффективности функционирова-
ния адаптивного механизма управления деловой репутации автором были 
взяты ключевые постулаты квалиметрии, описанные A. Дамораданом: 
1) оцениваемый объект обладает количественными и качественными харак-
теристиками; 2) важность качественной составляющей объекта тем выше, 
чем более он неосязаем; 3) в информационном обществе оценка обязательно 
должна проводиться с применением динамических методов корректировки 
(дисконтирование, капитализация) [192].  

При разработке методики расчета стоимости деловой репутации авто-
ром были выделены ключевые особенности оцениваемого объекта, которые 
необходимо учесть при формировании расчетных алгоритмов: деловая репу-
тация это сложное явление, которое содержит как фактически подтвержден-
ные экономические результаты деятельности организации, так и субъектив-
ное (эмоционально-психологическое) мнение лица, имеющего контакт с ор-
ганизацией; измерение субъективного компонента «оценивания» организа-
ции возможно через анализ иерархии целей и интересов внутренних и внеш-
них групп стейкхолдеров, что хоть и не полностью исключает вероятност-
ный характер оценки, но является более объективным, чем мнение экспер-
тов; ввиду протекающих процессов совершенствования национальной си-
стемы бухгалтерского учета в методе оценки необходимо заложить возмож-
ность выражать «профессиональное суждение» о результатах оценки, а так-
же способность адаптации к наиболее прогрессивным формам учета по меж-
дународным стандартам, что позволит минимизировать риски расхождения в 
процессах оценки.  

Различия в порядке оценки эффективности управления деловой репу-
тацией заключается в самих целях оценки для внутренних и внешних групп 
стейкхолдеров:  

для первых, целью оценки является расчет величины синергетического 
эффекта взаимодействия групп репутационных активов на каждом из конту-
ров организации в форме свободного денежного потока (Free Cash-Flow To 
Firm, FCFF), отражающего величину денежных средств, которые после фи-
нансирования инвестиций в основной и оборотный капитал могут быть вы-
ведены из оборота без отрицательных последствий для дальнейшего функ-
ционирования организации;  

для вторых – расчет экономической ценности скрытых конкурентных 
преимушеств, которые позволяют получить дополнительные экономические 
выгоды, отличные от среднеотраслевого уровня при сотрудничестве именно 
с этой организацией.  

Порядок оценки деловой репутации, с позиции внешних и внутренних 
стейкхолдеров приведен в табл. 3.5. 



 

167 
 

Таблица 3.5 – Оценка стоимости деловой репутации для внутренних и 

внешних групп заинтересованных лиц (разработано автором) 
Группа стейк-

холдеров 
Порядок расчета стоимости деловой репутации 

1 2 

1
. 

В
н

у
тр

ен
н

и
е 

Ресурсный контур: синергетический эффект в абсолютном выражении исчисляется в 

приросте величины чистого денежного потока по текущей деятельности за счет более 

рационального использования ресурсов, применение энергосберегающих технологий 

и сокращения расходов на оперативное управление контуром путем автоматизации 

наиболее трудоемких бизнес-процессов 

 

( )
CB APLA

RCS СF NWC I TEC     (3.1) 

 

где RCS (Resource Contour Synergy) – синергетический эффект взаимодействия 

репутационных активов ресурсного контура организации, тыс. ден.ед.; СFCB (Cash-

Flow on Current Business) – денежный поток организации по текущей деятельности, 

ден. ед; NWC (Net Working Capital) – чистый оборотный капитал организации, ден. ед; 

IAPLA (Long-Term Assets Active Part Investment) – инвестиции в активную часть основ-

ных средств организации, ден. ед; TEC (Total Enterprises Costs) – общепроизводствен-

ные расходов,  ден. ед. 

 

Контур идей: оценка дополнительного денежного потока по текущей деятельности за 

счет эффективных схем коммерческого использования нематериальных активов 

(брендов, собственных торговых марок, франшиз), финансирования R&D проектов с 

высоким уровнем доходности, расходов на исследования текущих и перспективных 

рынков присутствия: 

 

( )

(1 )

sales

n

CF IA FPC QIC SMC
ICS

R

   



, (3.2) 

 

где ICS (Ideas’ Contour Synergy) – синергетический эффект взаимодействия ре-

путационных активов контура идей, ден. ед; СFsales (Cash-Flow from Sales) – денежный 

поток от продаж брендированной продукции, франшиз, поступлений доходов в виде 

роялти, ден. ед; IA (Intangible Assets) – балансовая стоимость нематериальных акти-

вов, ден. ед; FPC (Future Period Costs) – расходы будущих периодов, направленных на 

финансирование R&D проектов  ден. ед; QIC (Quality Improvement Costs) – расходы на 

повышение квалификации персонала, ден. ед; SMC (Strategic Marketing Costs) – расхо-

ды на стратегические маркетинговые исследования, ден. ед; R (Return Ratio) – норма 

доходности по инвестициям в R&D проекты по созданию новых НМА, разработке 

схем реализации франшиз, %; n – временной период, годы  

Контур дипломатии: способность организации наращивать чистый денежный поток 

за счет совершенствования процессов взаимодействия групп репутационных активов 

и минимизации вероятных конфликтов между интересами управляющих контурами, 

которые выражаются в получении дополнительных финансовых, технологических и 

интеллектуальных ресурсов для развития конкретного контура: 

 

1

A

NCF
DCS TA ( WACC )

Re
 

 
 
 

 , (3.3) 
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Продолжение табл. 3.5 
1 2 

 

 
Причем: 

CB

A

NCF
Re

TA
 , (3.4) 

 
где DCS (Diplomatic Contour Synergy) – синергетический эффект взаимодействия ре-
путационных активов контура дипломатии, ден. ед; NCF (Net Cash-Flow) – чистый 
денежный поток организации, ден. ед; TA – среднегодовая величина активов органи-
зации, ден. ед; NCFCB (Net Cash-Flow from Current Business) – чистый денежный поток 
по текущей деятельности, ден. ед; ReA (Return on Assets) – экономическая отдача акти-
вов организации на чистый денежный поток по текущей деятельности, %; WACC 
(Weight Average Cost of Capital) – средневзвешенная стоимость капитала, % 

2
. 
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Ресурсный контур: способность организации поддерживать устойчивость производ-
ственных и сбытовых процессов в условиях изменчивой рыночной конъюнктуры, ли-
митированного времени для принятия управленческих решений и экономических рис-
ков: 
 

BR SEE IS TF LPA - LFI LR OR OPARС BO       , (3.5) 

 
где BRRC (Resource Contour Business Reputation) – стоимость деловой репутации, 

созданной на ресурсном контуре, ден. ед.; SEE (Shares’ Extra Emission) – эмиссия до-
полнительных акций, ден. ед.; ISBO (Business Owners’ Investment Sums) – суммы вкла-
дов собственника имущества учредителей, участников); TF (Target Financing) – суммы 
целевого финансирования, ден. ед.; LFI (Long-term Financial Investments) – долгосроч-
ные финансовые инвестиции (вложения), ден. ед.; LR (Long-term Period Receivables) – 
суммы долго срочной дебиторской задолженности, ден. ед.; LPA (Long-term Period 
Payable Accounts) – суммы долгосрочной кредиторской задолженности, ден. ед.; OR 
(Overdue Receivables) – суммы просроченной дебиторской задолженности, ден. ед.; 
OPA (Overdue Payable Accounts) – суммы просроченной кредиторской задолженности, 
ден. ед. 

 
Контур идей: оценка коммерческой эффективности использования интеллектуально-
го потенциала организации в виде нематериальных активов (НМА), расходов на фи-
нансирование портфеля R&D проектов, доходов будущих периодов от передачи прав 
на НМА для конкретных сделок: 
 

FPС FPI

BR IA LAI LIA
(1 i) (1 d)

n n

k t
k 1 t 1

IС IA k t

 

    
 

 
, 

(3.6) 

 
где BRIC (Ideas’ Contour Business Reputation) – стоимость деловой репутации, со-

зданной на контуре идей, ден. ед.; IA (Intangible Assets) – балансовая стоимость нема-
териальных активов, ден. ед.; LIA (Intangible Assets in Leasing) – стоимость НМА, пе-
реданных в качестве объектов финансовой аренды (лизинга), ден. ед.; LAI (Long-term 
Investments in Assets) – вложения в долгосрочные активы, направляемые на создание 
или приобретение нематериальных активов, ден. ед.; FPCk (Future Period Costs) – рас-
ходы будущего k-го периода, направленные на создание нематериальных активов, 
ден. ед.; FPIt (Future Period Incoms) – доходы будущего t-го периода, ожидаемые к по-
лучению от созданных нематериальных активов, ден. ед.; i – ставка дисконта для рас-
ходов будущих периодов (цена финансирования расходов будущих периодов),  %;  
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Окончание табл. 3.5 
1 2 

 

d – ставка дисконта для доходов будущих периодов (требуемая норма дходности по 
инвестициям в R&D проекты), %; k,t – прогнозируемое количество периодов осу-
ществления расходов будущих периодов и получения доходов будущих периодов от 
использования НМА, реализации R&D проектов, лет 
Контур дипломатии: изучение управленческих решений, направленных на максими-
зацию экономической добавленной стоимости от использования репутационных акти-
вов на различных контурах и отдачи инвестиций в инфраструктурные компоненты 
бизнеса, обеспечивающие коммуникации с внешними заинтересованными лицами: 
 

DC CB
BR NСF R I WACC   , (3.7) 

 

1

1

ROIC
R

WACC





, (3.8) 

 
где NCFCB (Current Business Net Cash-Flow) – чистый денежный поток по теку-

щей деятельности, ден. ед.; R – коэффициент капитализации инвестиций, %; ROIC 
(Return on Investment Capital) – рентабельность инвестированного капитала, %; WACC 
– средневзвешенная стоимость инвестированного капитала, % 

 

Так как оценка стоимости деловой репутации происходит с позиции 

внутренних и внешних групп стейкхолдеров, то дополнительно необходимо 

произвести оценку рисковой стоимости деловой репутации. Под этим пони-

мается размер потенциальных убытков для одной или двух сторон в случае 

возниновения между ними агентских конфликтов в вопросах деловой актив-

ности бизнеса: чем выше напряженность между видением перспектив бизне-

са и путями достижения целей между внутренними и внешними группами 

стейкхолдеров, тем выше рисковая стоимость деловой репутации. Для ее 

оценки автором предлагается использовать расчет модифицированного пока-

зателя VaR, который дополнен компонентом отрицательной корреляции, от-

ражающий степень остроты противоречий в интересах внутренних и внеш-

них групп стейкхолдеров: 

 

max
(1 )

n
MVaR BR k       (3.9) 

 

где MVaR (Modified Value at Risk) – модифицированная величина рис-

ковой стоимости деловой репутации, тыс. руб.; 

BR – стоимость деловой репутации организации (сумма стоимостей де-

ловой репутации на каждом контуре с позиции внутренних или внешних за-

интересованных лиц), тыс. руб.; 

 – волатильность чистого денежного потока организации, %; 

 – квантиль нормального распределения для выбранного доверитель-
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ного  уровня. Квантиль показывает положение искомого значения случайной 

величины относительно среднего, выраженное в количестве стандартных от-

клонений доходности портфеля. При вероятности отклонения от среднего, 

равного 99 %, квантиль нормального распределения составляет 2,326, при 

95 % – 1,645; 

k – максимальная величина отрицательной корреляции. 

Рассмотрим пример расчета стоимости деловой репутации для услов-

ного общества с ограниченной ответственностью «Икс» (далее – 

ООО «Икс») с позиции внутренних стейкхолдеров. Данные для расчета 

внутриконтурной деловой репутации в соответствии с методическими реко-

мендациями приведены в табл. 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Расчет стоимости деловой репутации ООО «Икс» по со-

стоянию на 01.01.2017 и 01.01.2018 гг. (разработано автором) 

Показатели 
На  

01.01.2017 г. 

На  

01.01.2018 г. 

I.РЕСУРСНЫЙ КОНТУР   

1.1 Денежный поток организации по текущей деятельности, тыс. руб. 89 94 

1.2 Чистый оборотный капитал организации, тыс. руб. 41 49 

1.3 Инвестиции в активную часть основных средств организации, 

тыс. руб. 
16 19 

1.4 Общепроизводственные расходы, тыс. руб. 13 17 

1.5 Стоимость деловой репутации на ресурсном контуре, тыс. руб. 19 9 

II. КОНТУР ИДЕЙ   

2.1 Денежный поток от продаж брендированной продукции, франшиз, 

поступлений доходов в виде роялти, тыс. 
65 71 

2.2 Балансовая стоимость нематериальных активов, тыс. руб. 24 27 

2.3 Расходы будущих периодов, направленных на финансирование 

R&D проектов, тыс. руб. 
10 12 

2.4 Расходы на повышение квалификации персонала, тыс. руб. 2 3 

2.5 Расходы на стратегические маркетинговые исследования, тыс. руб. 5 4 

2.6 Норма доходности по инвестициям в R&D проекты по созданию 

новых НМА, разработке схем реализации франшиз, %. 
15,0 16,0 

2.7 Средний срок реализации R&D проектов, лет 1,1 1,5 

2.8 Стоимость деловой репутации на контуре идей, тыс. руб. 21 25 

III. КОНТУР ДИПЛОМАТИИ   

3.1 Чистый денежный поток организации, тыс. руб. 49 52 

3.2 Экономическая отдача активов организации на чистый денежный 

поток по текущей деятельности, % 
47,90 49,60 

3.2.1 Чистый денежный поток по текущей деятельности, тыс. руб. 57 62 

3.2.2 Среднегодовая величина активов организации, тыс. руб. 119 125 

3.3 Средневзвешенная стоимость капитала, % 23,75 25,66 

3.4 Стоимость деловой репутации на контуре дипломатии, тыс. руб. -13,0 -15,0 

IV. Стоимость деловой репутации организации 

(стр.1.5 + стр. 2.8 + стр. 3.4) 
27,0 19,0 
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Таким образом, согласно проведенным расчетам, стоимость деловой 

репутации ООО «Икс» с позиции внутренних стейкхолдеров снизилась с 

27,0 тыс. руб. до 19,0 тыс. руб. Причем отрциательная оценка была только на 

контуре дипломатии, то есть организации следует обратить внимание на ре-

формирование управленческих бизнес-процессов для повышения эффектив-

ности управления деловой репутацией организации. 

Следовательно, концепция PAEI позволила нам построить адаптивный 

механизм управления деловой репутацией, который обладает следующими 

преимуществами, выгодно отличающими его от иных методик:  

во-первых, обладание свойством подстройки к основному стилю дело-

вого поведения организации;  

во-вторых, в случае изменения внешних и (или) внутренних условий 

ведения бизнеса механизм управления может быть изменен с минимальными 

экономическими и агентскими издержками;  

в-третьих, процесс управления является всеобъемлющим, что практи-

чески исключает наличия «белых пятен» в диагностике отдельных зон дело-

вой репутации;  

в-четвертых, адаптивный механизм управления легко масштабируется 

под потребности и уровень деловой активности конкретного субъекта;  

в-пятых, механизм управления применим к любой организационно-

правовой форме предпринимательской структуры. 

Возможность индивидуального расчета слаженности и продуктивности 

работы групп бизнес-процессов на контурах организации позволяет прово-

дить анализ и прогнозирование количественного и качественного изменения 

деловой репутации, а также осуществлять измерение рисковой стоимости 

деловой репутации, отражающий размер потенциальных убытков для одной 

или двух сторон в случае возниновения между ними агентских конфликтов в 

вопросах деловой активности бизнеса. 

 

3.4 Сущностная характеристика и экономические аспекты систе-

мы инновационной деятельностью на предприятиях сельского хозяйст-

ва региона (Мабиала Ж.) 

 

Состояние и уровень развития системы аграрной экономики страны, в 

условиях сложившегося системного мирового кризиса, определяет вектор 

развития ее отраслей, отраслевых комплексов и предприятий различных 

форм хозяйствования, направленный на становление и эффективную реали-

зацию инновационных решений. Современным инновационным решениям в 

отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, придается первичное 
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значение при систематизации условий достижения устойчивого развития и 

выхода из кризиса путем обеспечения адекватного технологического разви-

тия, освоения новых производств конкурентоспособной продукции. Дости-

жение указанных целей требует комплексного переосмысления реформ сель-

скохозяйственного производства в комплексе с другими отраслями экономи-

ки. Важны не только производственно-технологические инновации, но и ин-

новации в управлении производственными процессами агропромышленного 

комплекса (АПК). 

В современных библиографических источниках можно встретить зна-

чительное количество научных работ, посвященных исследованию темати-

ческих проблем инноваций и инновационного развития сельскохозяйствен-

ного производства как отрасли агропромышленного комплекса. Данную те-

матику исследовали ведущие зарубежные и отечественные ученые: 

В. В. Ширма [193], А. И. Гуторов [194], Л. И. Михайлова [194], И. А. Шарко 

[194], Л. И. Крачек [195], А. Н. Фещенко [196], М. П. Ратушная [196], 

И. Г. Ушачев [197], Е. С. Оглоблин [197], И. С. Санду [197], А. И. Трубилин 

[197]. 

Многие ученные-экономисты, такие как И. Шумпетер, С. Валдайцев, 

А. Длугопольский, П. Друкер, Б. Санто, Р. Фатхутдинов, уделили значитель-

ное внимание проблеме инноваций и инновационного развития в различных 

отраслях деятельностию. В их работах раскрыты сущность инноваций в раз-

ных секторах экономики, а также управление инновациями в аграрном про-

изводстве. Несмотря на большое количество таких публикаций, многие во-

просы остаются открытыми, что требуют дальнейших научных поисков и 

обоснованных предложений по проблеме организации и управления иннова-

ционным развитием сельскохозяйственного производства. 

Формирование системы сельского хозяйства, отвечающего современ-

ным требованиям потребителей и продовольственного сельскохозяйственно-

го отраслевого рынка, требует проработку концептуальной научной доктри-

ны, соответствующей ожиданиям современного сельскохозяйственного про-

изводства, действующего в условиях системного кризиса сельского хозяй-

ства. Однако исследования особенностей именно инновационной деятельно-

сти, редкости и несистематизированны, что затрудняет дальнейшие научные 

разработки и их внедрение в сельское хозяйство. 

Недостаточно проанализированными остаются отдельные вопросы дея-

тельности отраслевых министерств и ведомств, институтов, академии аграр-

ных наук, институционального обеспечения институциональной инноваци-

онной политики в аграрном секторе экономики, прежде всего в решении во-

просов, касающихся аспектов и направлений инноваций и инновационной 
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деятельности в сельском хозяйстве, выделения роли инноваций сельскохо-

зяйственной науки в социально-экономическом развитии страны. 

Цель работы состоит в исследовании аспектов инноваций в сельском 

хозяйстве, в раскрытии специфических особенностей инновационной дея-

тельности в сельском хозяйстве, а также в разработке перспективных 

направлений активизации инновационного развития в сельском хозяйстве. 

Основные результаты исследования. Современное сельскохозяйствен-

ное производство в системе агропромышленного комплекса страны является 

важнейшей составляющей экономической системы и выступает единой це-

лостной хозяйственно-экономической системой, объединяющей ряд сель-

скохозяйственных товаропроводящих, промышленно-перерабатывающих, 

научно-производственных и других предприятий, основная деятельность, 

которых направленна на выпуск, хранение, переработку, реализацию и сбыт 

продукции. По своей специфике сельское хозяйство, как отрасль АПК, отли-

чается от других межотраслевых систем и определяет особенности и уровень 

социально-экономического развития сельских территорий и жизни населе-

ния, продовольственной безопасности и обеспечения пищевой промышлен-

ности сырьем. 

Ключевым проблемным моментом выступает инновационное развитие 

сельского хозяйства в частности, и агропромышленного производства в це-

лом, что позволяет изменить характер производственной деятельности, пе-

рейти к новой организационно-технологической структуре производства и 

обеспечить конкурентоспособность сельхозпродукции на рынках сбыта. 

Инновационные процессы в сельском хозяйстве имеют свою специфи-

ку. Они отличаются многообразием региональных, отраслевых, функцио-

нальных, технологических и организационных особенностей, одна из кото-

рых заключается в том, что в сельском хозяйстве, наряду с промышленными 

средствами производства, активное участие в производственном процессе 

принимают живые организмы растения и животные [193]. 

Возможности использования инноваций сельскохозяйственными пред-

приятиями весьма ограничены вследствие воздействия многих факторов: де-

фицит финансовых ресурсов; резкое повышение цен на новые средства про-

изводства; отсутствие регулятивных механизмов, способствующих распро-

странению применения инноваций в сельском хозяйстве. Процесс массового 

распространения инновационных разработок может осуществляться систем-

но, непрерывно и эффективно только при условии сложившейся соответ-

ствующей инновационной инфраструктуры. Наиболее перспективные инно-

вации, востребованные в рамках нового технологического уклада, представ-

лены на рис. 3.9. 



 

174 
 

 

Рисунок 3.9 – Системные мероприятия инновационного развития в сель-

ском хозяйстве (составлено автором на основе [194]) 

 

В растениеводстве новые технологические решения связаны с селекци-

онной работой, генной инженерией, органическим земледелием, системы ка-

пельного опрощения, космическими информационными технологиями и т. п. 

«Прогрессивные технологии в животноводстве заключаются во внедрении 

интенсивных систем кормления, биотехнологий, современного технико-

технологического обеспечения, селекционно-племенной работы, энерго- и 

ресурсосберегающих технологий» [195]. 

В сельском хозяйстве можно выделить четыре основных направления 

инноваций: селекционно-генетическое, производственно-технологическое, 

организационно-управленческое, социально-экономическое (табл.3.7). 

Сложность сельскохозяйственного производства и его специфика 

определяют своеобразие подходов и методов управления инновационной де-

ятельностью, сочетание различных типов инноваций, усиление роли госу-

дарства в стимулировании инноваций. Освоение нововведений наблюдается 

преимущественно на перерабатывающих предприятиях и в индустриальных 

Растениеводство Животноводство 
Н

ап
р
ав

л
е-

н
и

е 
 

и
н

н
о
в
ац

и
й

 

Генетика 
и селек-

ция 

Организа-
ция земле-
устройства 

Системы 
ороше-

ния 

Инноваци-
онные тех-

нологии 

Племенная 
технология 
и биотех-
нология 

Системы 
био- и 

энерго-
сбереже-

ния 

Системы 
кормле-

ния 

– улучше-

ние сорто-

вых ка-

честв; 

– повыше-

ние устой-

чивости к 

почвенно- 

климати-

ческим 

условиям 

и вредите-

лям; 

– прирост 

урожайно-

сти; 

– сокраще-

ние расхо-

дов на 

уход за 

растения-

ми. 

– примене-

ние природ-

ных средств 

защиты рас-

тений; 

– примене-

ние органи-

ческих удоб-

рений, и 

стимуляция 

биоактивно-

сти почв; 

– отказ от 

минеральных 

удобрений, 

пестицидов и 

ГМО. 

– оптималь-

ное по 

печение 

растений 

водой и 

питатель-

ными ве-

ществами; 

– рацио-

нальное 

расходова-

ние воды и 

удобрений; 

– снижение 

рискован-

ности зем-

леделия; 

– прирост 

урожайно-

сти. 

– примене-

ние GPS- 

навигации 

для кон-

троля рас-

хода ГСМ и 

топлива, 

внесения 

удобрений; 

– снижение 

материаль-

ных затрат 

и отрица-

тельного 

воздей-

ствия на 

почву;  

– повыше-

ние уро-

жайности 

культур. 

– улучше-

ние досту-

па живот-

ных к 

кормам; 

– увеличе-

ние про-

дуктивно-

сти жи-

вотных; 

– сниже-

ние коэф-

фициента 

конверсии; 

– экономия 

кормов за 

счет ком-

пьютерно-

го кон-

троля за их 

составом, 

объемом и 

раздачей. 

– улучше-

ние здо-

ровья 

живот-

ных, со-

хранение 

их гено-

фонда; 

– совер-

шенство-

вание 

качества 

продуктов 

животно-

водства; 

– распро-

странение 

генетиче-

ского 

потенциа-

ла лучших 

пород. 

– специали-

зация в 

животно-

водстве; 

– создание 

надлежа-

щего мик-

роклима-

та; 

– повыше-

ние вос-

произво-

димой 

способно-

сти пого-

ловья; 

– планиро-

вание 

системы 

логистики 

в живот-

новодстве. 
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у
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сельскохозяйственных предприятиях. Доля предприятий аграрного сектора, 

которые являются наиболее динамичными потребителями инноваций, со-

ставляет 8–10% от общего количества. 

 

Таблица 3.7 – Классификация типов инноваций в сельском хозяйстве 

(составлено автором на основе данных [194]) 
Селекционно-
генетические 

Производственно-
технологические 

Организационно 
управленческие 

Экономико-
социологические 

Новые сорта и ги-
бриды сельскохо-
зяйственных рас-
тений. 
Новые породы, ти-
пы животных и 
кроссы птицы. 
Создание растений 
и животных, 
устойчивых к бо-
лезням и вредите-
лям, неблагопри-
ятным факторам 
окружающей сре-
ды 

Использование новой 
техники. Новые техно-
логии выращивания 
культур. Новые техно-
логии в животновод-
стве. Научно обосно-
ванные системы зем-
леустройства и живот-
новодства. Новые 
средства защиты рас-
тений. Новые ресурсо-
сберегательные техно-
логии производства и 
хранения сельхозпро-
дукции. 

Развитие формирова-
ния интегрированных 
структур. Новые 
формы технического 
обслуживания и 
обеспечения ресур-
сами. Новые формы 
организации и моти-
вации труда. Созда-
ние консультацион-
ных систем в сфере 
научно-технической 
и инновационной де-
ятельности.  

Формирование систе-
мы кадров научно-
технического обеспе-
чения. Улучшение 
условий труда, реше-
ние проблем здраво-
охранения, образова-
ния и культуры тру-
дящихся-аграриев. 
Обеспечение благо-
приятных экологиче-
ских условий для жиз-
ни, труда и отдыха 
населения. 

 

В сельском хозяйстве, существуют многие организационные формы, 

сочетающие признаки производства и науки [198]: 

– Агротехнополис (система отношений в форме объединения на осно-

вании договоров о совместной деятельности юридических и физических лиц, 

главной целью которых является создание условий и механизмов внедрения 

инвестиционных и инновационных проектов, формирование высокоэффек-

тивных интеграционных агроструктур); 

– Агротехнопарк (объединяет совместной деятельностью инновацион-

ного провайдера и его операторов рынка); 

– Агротехноинкубаторы (интегрированные производители элитной 

продукции, их оригинаторы и репродукторы); 

– Агроинновационные фонды (обеспечивают аккумулирование средств 

для финансирования инновационных проектов по производству высокотех-

нологичной сельскохозяйственной продукции). 

Система отделений академии сельскохозяйственных наук до сих пор 

работает практически по постсоветской системе создания новых знаний, ко-

торые имеют очень важное значение для развития АПК, но выполняют отве-

денные ею функции. Основными же критериями (параметрами) должны 

стать объем поступлений средств от реализации наукоемкой продукции при 
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прогнозируемой себестоимости научно-исследовательского и эксперимен-

тально-производственного процесса. 

В отделении сельскохозяйственных наук (ОСХН) функционируют 

научные секции, которые имеют статус федерального достояния, а именно: 

банк генетических ресурсов растений; банк штаммов микроорганизмов для 

нужд ветеринарной медицины; коллекция полезных почвенных микроорга-

низмов для повышения урожайности сельскохозяйственных культур; банк 

генетических ресурсов сельскохозяйственных животных, коллекция генети-

ческих ресурсов тутового шелкопряда; коллекция генофонда шелковицы; 

коллекция возбудителей инфекционных болезней животных и т. п.  

В 2010–2016 гг. в системе ОСХН произведено для реализации около 

100 тыс. тонн семян сельскохозяйственных культур, которыми засевается 

более 10 млн га угодий, в частности, сорта озимой пшеницы селекции ОСХН 

занимают 86,5 % площадей, ржи – 93,4 %, ячменя – 66 %, тритикале – 

95,5 %, сои – 71,0 %, гречихи – 97 %, проса – 100 %, риса – 99 %. Сегодня на 

отечественный рынок массово заходят частные иностранные селекционные 

компании, бюджет которых на селекционные цели в разы превышает финан-

сирование ОСХН. 

Из общего количества выполненных в 2015 г. научных и научно-

технических работ на сельскохозяйственные науки приходилось наибольшее 

количество – 15 215 ед. Сельскохозяйственные науки занимают второе место 

после медицинских по количеству полученных охранных документов на 

объекты интеллектуальной собственности. В то же время доля в финансиро-

вании научных и научно-технических работ сельского хозяйства в последние 

годы колеблется в пределах 5,5–6 % (табл. 3.8). 

Структурно-научные и научно-технические работы, выполняемые 

научными организациями сельского и лесного хозяйства, на 93 % состоят из 

прикладных и фундаментальных исследований. Несмотря на значительные 

достижения аграрной науки, на высшем уровне признано, что государствен-

ная научная и образовательная структура не выдерживают конкуренции на 

рынке семенных, племенных ресурсов, теряют контроль над важными сег-

ментами наукоемкого рынка под натиском финансово-технологических не-

контролируемых экспансий [199]. 

С целью повышения эффективности системы сельскохозяйственной 

науки разработаны и утверждены Концептуальные основы и Модель научно-

организационного и инновационно-инвестиционного развития ОСХН [200]. 

Эта модель предусматривает создание адаптированной к конкурентным 

условиям рынка трансферно-технологической инфраструктуры, на основе 

государственно-частного партнерства объединит научные, производствен-
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ные, коммерческие структуры, обеспечит продвижение инновационных раз-

работок научных учреждений в производство с привлечением венчурных 

инвестиций и создания интегрированной предпринимательской системы ка-

питализации и коммерциализации наукоемких технологий и продукции. 

Предложенная модель базируется на следующих организационных состав-

ляющих: 

 

Таблица 3.8 – Объемы проведения и финансирования научных и науч-

но-технических работ, выполненных научными организациями, % (составле-

но автором на основе данных [197]) 
 

2005 2012 2014 2015 2016 

2014г. в 

% к 2010–

2013гг. 

 Объем научных и научно-технических работ, выполнен-

ных собственными силами научных организаций 
 

Всего  1,000 2,048 2,335 2,445 2,273 99,9 

в т. ч. сельскохозяй-

ственные 
0,057 0,056 0,058 0,054 0,055 97,9 

 Внутренние текущие затраты на научные и научно-

технические работы, выполненные собственными сила-

ми научных организаций 

 

Всего  1,000 2,012 2,356 2,483 2,299 100,7 

в т. ч. сельскохозяй-

ственные 
0,060 0,060 0,061 0,057 0,058 97,9 

 Финансирование расходов на выполнение научных и 

научно-технических работ 

 

Всего  1,000 1,743 2,046 2,163 2,000 100,8 

в т. ч. сельскохозяй-

ственные 
0,055 0,061 0,061 0,057 0,057 95,8 

 

– утверждение экономической платформы эффективного хозяйствова-

ния системы ОСХН; 

– совершенствование научно-исследовательской структуры ОСХН на 

основе отраслевых научно-методологических центров; 

– формирование трансферно-технологической инфраструктуры ОСХН 

на основе территориальных научно-инновационных центров; 

– создание Научного парка для реализации кластерных проектов инно-

вационно-инвестиционного развития в АПК. 

В разрезе с вышеизложенным важным моментом является установле-

ние перспективных направлений активизации инновационной деятельности 

в сельском хозяйстве страны. Сельскохозяйственные формирования, выби-

рая инновационный путь развития, должны иметь достаточный потенциал 
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для его реализации и иметь методологию его формирования. 

Предприятие должно иметь условия для проведения научных исследо-

ваний, квалифицированное кадровое и финансовое обеспечение, возмож-

ность внедрения разработанного продукта в массовое производство и его 

сбыта. 
 

 
Рисунок 3.10 – Модель инновационного развития сельскохозяйственной 

науки (составлено автором на основе данных [197]) 
 

Период 2006–2006 гг. стал рекордным по объемам оттока иностранных 

инвестиций в аграрном секторе, который составил 29 760 млн руб. 

(рис. 3.11). Однако предприятия АПК продолжают работать над стабилиза-

цией инвестиционного поля и считают, что инвестиции в АПК – это окно 

возможностей, так же как инвестиционная поддержка предприятий АПК – 

это основа качественных и полезных инноваций [195]. 

Приоритетными направлениями технологического обновления и разви-

тия АПК в целом должны быть: 

1) разработка и внедрение технологий адаптивного почвозащитного 

земледелия с выполнением задачи технологического обновления почвенной 

диагностики состояния почв; научно обоснованной системы ведения земле-

делия, адаптированной к почвенно-климатическим условиям хозяйств раз-

личных форм собственности; 

2) разработка и внедрение технологий получения высококачественной 

растениеводческой продукции: адаптивная энергосберегающая технология 

выращивания биотипов сельскохозяйственных культур; высокоэффективная 

технология производства корнеплодов; технология производства семян мяг-

ких сортов хлебного зерна; технология выращивания озимой пшеницы в се-

вообороте с применением сидератов как предшественников; 

Инновационная система развития наукоемкой 

сельскохозяйственной науки 

Кооперативное партнерство с экономически 

активными подотраслями АПК 

Президиум ОСХН Отраслевая структура 

научно-методологических 

центров 

Территориальная ин-

фраструктура научно-

инновационных центров Научный парк 
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Рисунок 3.11 – Динамика привлеченных иностранных инвестиций в сель-

ском хозяйстве (составлено автором на основе данных [197]) 

 

3) разработка и внедрение технологий производства диагностикумов 

заболеваний растений, животных и средств их защиты: методы прогноза фи-

тосанитарного состояния агроорганизмов на базе использования современ-

ных информационных технологий – геоинформационных систем для опре-

деления целесообразности применения средств защиты растений; 

4) технологического обновления производства продукции скотоводства 

и свиноводства: ресурсосберегающая технология подготовки стоков к ис-

пользованию при промышленном животноводческом производстве; система 

ведения племенного учета и формирования высокопродуктивных стад жи-

вотных путем использования современных методов селекции и биотехноло-

гии; 

5) разработка и внедрение новейших биотехнологий для растениевод-

ства, животноводства и ветеринарии: биотехнология создания селекционно-

го материала важных зерновых культур с признаками урожайности и устой-

чивости к абиотическим и биотическим стрессам; технология производства 

семенного материала картофеля, оздоровленного биотехнологическим мето-

дом; технология воспроизводства с использованием биотехнологических ме-

тодов и т. п. [197]. 

Технологическая платформа типа «Агротехнополис», направленная на 

развитие научно-исследовательских и экспериментально-производственных 

сегментов наукоемкой сферы экономики, активизацию усилий создания пер-

спективных коммерческих технологий, новой продукции. Ее основной зада-

чей является вывод инновационного продукта на внутренний и внешний 

рынки через опытно-технологические работы, экспериментально-
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промышленное производство и инновационную инфраструктуру, трансфер 

технологий. Она образуется как формат государственной инновационной 

политики по поддержке деятельности участников наукоемкого аграрного 

рынка всех форм собственности. 

Внедрение структуры данной технологической платформы призвано 

решить следующие задачи: 

 разработки государственной и международной поддержки программ-

но-целевых принципов и проектных механизмов техплатформы; 

 создание правительственных наблюдательных и экспертных советов, 

рабочих групп при отраслевых ведомостях по реформированию аграрной 

науки на инновационной основе; 

 основания Научного парка «Агротехнополис» для обеспечения коор-

динации участников наукоемкого аграрного рынка по реализации программ-

но-целевых задач технологической платформы, создания и поддержания 

кластерных объединений по реализации проектов развития. 

Технологическа платформа создается с целью развития научно-

инновационной деятельности, эффективного и рационального использования 

имеющегося научно-технологического потенциала, материально-

технической базы для коммерциализации результатов научных исследований 

и их внедрения на отечественном и зарубежном рынках. Основными ее 

функциями являются: 

 создание инновационного продукта, осуществление мер по обеспече-

нию производства наукоемкой инновационной продукции; 

 расшерение наукоемкого рынка, содействие его развитию; 

 поддержка инновационного предпринимательства; 

 привлечение и использование в проектах Научного парка рыночного 

(венчурного) капитала, поддержка и развитие наукоемкого производства; 

 отстаивание интересов участников в органах государственной власти, 

общественных организациях, развитие международного сотрудничества и 

т. п. 

Научный парк создается и действует на основе учредительного догово-

ра и Устава, законодательством ограничиваются такие виды деятельности, 

как торгово-посредническая, предоставление услуг бытового назначения, 

производство и переработка подакцизных товаров. Партнерская сеть не 

ограничивается, количество партнеров определяется проектами Научного 

парка и договорными отношениями их исполнителей. 

Координация совместной деятельности участников Научного парка 

осуществляется по корпоративным инструментам: 
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 депозитарию интеллектуального капитала, который регулирует со-

здание, передачу, апробацию и внедрение объектов интеллектуальной соб-

ственности и инноваций в АПК; 

 инкубатору инновационно-инвестиционных бизнес-проектов, обес-

печивающему разработку и сопровождение реализации кластерных проектов 

по освоению производства и реализации наукоемкой и смежной товарной 

продукции; 

 торговому дому, который координирует отношения контрактации по-

ставки ресурсов, переработки и реализации продукции, произведенной по 

проектам Научного парка. 

Операционная инфраструктура Научного парка обеспечивает разработ-

ку и внедрение инвестиционно-инновационных интеграционных проектов, 

право на реализацию которых получают на конкурсной основе аккредито-

ванные провайдеры проектов, эксклюзивные права которых защищаются 

Научным парком. 

Координационный центр  создает информационно-маркетинговую си-

стему консалтингового обслуживания трансферно-технологических опера-

ций, оказывает методическую и организационную помощь в деятельности 

зональных трансферных центров, осуществляет экспертизу, оценку, депози-

тарный учет и мониторинг обращения интеллектуального капитала, который 

имеет коммерческую ценность на наукоемком аграрном рынке.  

Торгово-промышленные операции участников проектов координиру-

ются через механизм Торгового дома. Агроклиматическая карта страны 

нуждается в создании зональных трансферных центров на базе опорных 

научных, консалтинговых предприятий агробизнеса. Сеть трансферных цен-

тров инновационного провайдинга должна работать на нормативно-

методической базе, утвержденной Научным парком, обеспечивает прозрач-

ные правила игры участников наукоемкого аграрного рынка.  

Особое значение имеет опытно-производственная инфраструктура 

Научного парка – наукоемкие ресурсы, которые трансформируются подраз-

делениями Научного парка в трансферные продукты, создаются, апробиру-

ются, доводятся до уровня инноваций и внедряются в научных лаборатори-

ях, опытных участках, экспериментальных производствах и полигонах науч-

ных учреждений, образовательных учреждений, их экспериментальной базы, 

консалтинговых учреждений, производственных и коммерческих предприя-

тий всех форм собственности. Государственная система ослабевает, эту ни-

шу осваивают другие участники наукоемкого рынка. Процесс не регулирует-

ся со стороны государства, на рынке господствуют неконтролируемые экс-

пансии в сфере наукоемкой продукции. 
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Для создания регулируемой сертифицированной опытно производ-

ственной инфраструктуры Научный парк проводит аккредитацию на дого-

ворных условиях экспериментальных, экспертных, репродукционных и дру-

гих мощностей участников наукоемкого рынка, в первую очередь основате-

лей Научного парка. В условиях аккредитации определяются возможности 

опытно производственной базы, порядок и размер оплаты соответствующих 

услуг, потенциал базового партнера по выполнению проектных заказов 

Научного парка. 

Для получения приоритетной позиции научные или другие базовые 

учреждения, на основании учредительного договора, формируют свое уча-

стие в уставном капитале Научного парка. Учреждения-основатели предо-

ставляют услуги по исследованию, разработке, апробации и внедрению нов-

шеств и инноваций на согласованных условиях с использованием опреде-

ленной в учредительном договоре опытно-технологической эксперимен-

тально-производственной базы. 

Движущей силой и индустриальной основой трансферно-

технологической инфраструктуры и проектов Научного парка является тор-

гово-промышленная база участников, сеть предпринимательских объектов, 

которая способна привлечь и эффективно использовать инвестиции по про-

ектам инновационного развития АПК, выполнять роль центров интеграции 

кластерных проектных формирований Научного парка, работающих на ин-

дустриальной основе. 

Предпринимательская торгово-промышленная сеть Научного парка со-

стоит из аккредитованных промышленных мощностей учредителей и парт-

неров проектов Научного парка, которые предлагают ассоциации перераба-

тывающей и пищевой промышленности, отдельные предприятия переработ-

ки наукоемких ресурсов, хранения и переработки товарной продукции, 

предоставление агротехноуслуг с использованием высокопроизводительной 

техники и технологий.  

Инфраструктура Научного парка должна представлять собой некий 

проектно-кластерный контент (рис. 3.12) – Научный парк способствует кон-

солидации усилий, ресурсов участников наукоемкого аграрного рынка, по-

вышение мощности их производственной базы и конкурентоспособности 

продукции через кластерный механизм проектной интеграции, который 

обеспечивает мобилизацию потенциала научных учреждений, производ-

ственных и коммерческих структур на реализацию проектных задач и может 

быть аналогом научно-производственной и обслуживающей кооперации в 

наукоемкой аграрной сфере. 
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Рисунок 3.12 – Проектно-кластерная инфраструктура Научного парка (со-

ставлено автором на основе данных [197]) 
 

Приоритетными направлениями Научного парка могут быть: создание 
отраслевых кластеров в производстве зерновых и масличных культур, садо-
водстве, виноградарстве, овощеводстве и бахчеводстве, производстве лекар-
ственного и эфиромасличного сырья, биоэнергетике, техническом оснаще-
нии машинно-тракторного парка сельхозпредприятий и их хозяйственных 
оросительных систем, хранении, переработке и транспортировке продукции. 

Сельскохозяйственные предприятия принимают участие в кластерных 
формированиях как управляющие предприятия (аккредитованный провай-
дер), либо производитель наукоемкой и товарной продукции. Проектные 
кластерные объединения сельхозтоваропроизводителей, переработчиков 
продукции, обслуживающих предприятий является в некоторой степени 
формой производственной и обслуживающей кооперации исполнителей про-
ектов без создания юридического лица. Необходимые условия для реализа-
ции модели: 

 сформированная технологическая платформа «Агротехнополис», 
утвержденные организационные основы функционирования и развития со-
трудничества науки, бизнеса и власти на паритетных условиях в наукоемкой 
аграрной сфере; 

 реформированная система аграрной науки по инновационной модели, 
переориентированные отраслевые секторальные и территориальные центры 
на удовлетворение потребностей современного агропромышленного произ-
водства; 
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 обеспечить стимулирование проектов Научного парка, содействие 

привлечению инвестиций, развитию кластерных проектных объединений по 

производству конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции. 

Ожидаемые результаты от реализации Модели: 

 сосредоточение инновационного потенциала науки, экономических 

возможностей высокотехнологичного производства и коммерческой состоя-

тельности агробизнеса на прорывных направлениях развития агропромыш-

ленного комплекса, продвижение инновационной продукции на отечествен-

ном и международных рынках, экономия бюджетных средств; 

 привлечение капитала в проекты инновационно-инвестиционного 

развития наукоемкой сферы АПК, объекты освоения и распространения вы-

соких технологий производства и реализации продукции на индустриальной 

основе; 

 осуществление государственного заказа и регулирования полномо-

чий по независимой экспертизе конкурентных условий рынка наукоемких 

технологий, защиты от добросовестных экспансий, обеспечение разработки 

и реализации инновационно-инвестиционных проектов, которым предостав-

ляется приоритет государства [200]. 

Важнейшей особенностью современного периода развития сельского 

хозяйства, как отрасли АПК, является необходимость максимального уско-

рения научно-ехнического прогресса (НТП), как процесса, постепенного 

технического, технологического и социально-экономического обновления и 

совершенствования сельскохозяйственного производства с целью значи-

тельного повышения его эффективности. Научно-технический прогресс, в 

свою очередь, является решающим фактором устойчивости развития сель-

ского хозяйства и решения сложных социально-экономических задач сель-

ских территорий. 

Конкретная реализация НТП осуществляется через освоение опреде-

ленных инноваций и получения в производстве положительного эффекта. 

Исследования показывают, что освоение инноваций в производстве способ-

ствует не только поддержанию определенного производственного уровня, но 

и ускорению прогресса, что, как правило, сопровождается повышением 

устойчивости самого процесса производства, осуществлением расширенного 

воспроизводства, а также устойчивостью получения доходов товаропроизво-

дителями.  

Инновационный процесс не только поощряется, но и регулируется гос-

ударством путем создания и реализации инновационной политики, которая 

является частью государственной аграрной политики, так как в числе ее со-

временных преимуществ наряду с экономическими, инвестиционными, ин-
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ституциональными важное значение должно уделяться инновационным при-

оритетам. Первоочередным приоритетом государственной инновационной 

политики в АПК должно быть развитие фундаментальной и прикладной 

науки, которая несет ответственность за создание инноваций для всех отрас-

лей и сфер агропромышленного производства с ориентацией на реализацию 

эффекта в конечном товарном продукте. В этих целях основным механизмом 

соединения аграрной науки с сельскохозяйственным производством являют-

ся целевые программы, большинство которых содержат определенные зака-

зы науке. Поэтому важной особенностью деятельности научно-

исследовательских организаций является необходимость придания ей инно-

вационного характера [201].  

Важное место отводится государственному стимулированию венчурно-

го предпринимательства, поскольку инновационный процесс в АПК отно-

сится к числу рискованных и привлечение инвесторов возможно при обеспе-

чении гарантий государства. Целесообразно задействовать механизм встраи-

вания сельскохозяйственной науки непосредственно в структуру аграрных 

рынков. 

В успешной реализации инновационной политики важное значение от-

водится совершенствованию управления инновационной деятельностью в 

АПК в направлении обеспечения благоприятного инвестиционного климата 

на основе рационального сочетания государственного финансирования аг-

рарной науки с развитием инновационного предпринимательства в аграрном 

секторе экономики. Преобразования в системе управления научно-

технической и инновационной деятельностью в АПК должны определяться 

необходимостью приближения аграрной науки к решению стратегических 

приоритетов устойчивого развития агропромышленного производства на 

перспективу и учет тенденций, связанных с функционированием науки и 

развитием инновационных процессов в аграрном секторе в условиях рыноч-

ной экономики, требованиями повышения эффективности использования 

научно-инновационного потенциала, создания условий для роста восприим-

чивости производства к нововведениям и усиления спроса на отечественные 

наукоемкие разработки. 

Повышению обоснованности и эффективности принятия мер государ-

ственного воздействия в сфере управления инновационной деятельностью в 

АПК могло бы способствовать выделению данной проблемы в одну из прио-

ритетных направлений аграрных научных исследований. Это даст опреде-

ленный импульс для активизации инновационной деятельности в отрасли, 

что будет способствовать ускорению НТП и повышению эффективности в 

АПК. 
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Сельское хозяйство и производство пищевых продуктов является мощ-

ным стимулом для развития многих сфер науки и в целом инновационного 

процесса, поскольку они полностью охватывают взаимоувязанную систему 

жизнедеятельности – «природа – человек – экономика». Эта система, распо-

лагая своим научным потенциалом, использует инновационные достижения 

всех отраслей науки и поставляет ресурсы для их функционирования и раз-

вития. 

 

3.5 Инновации в структуре конкурентоспособности современного 

товара (В. Е. Сыцко, Л. В. Целикова) 

 

Переход к рыночной экономике позволил насытить рынок товарами 

отечественного и импортного производства. В 2017 году степень насыщен-

ности рынка товарами составила 95 – 100 %. Интенсификация коммерческих 

усилий по сбыту товаров потребовала от субъектов хозяйствования выявле-

ния потребности на производимую продукцию. Потребительная ценность 

товаров, характеризуемая их основополагающими характеристиками, в зна-

чительной мере определяет покупательские предпочтения и способствует 

увеличению объѐмов продаж, в том числе и на искусственный трикотажный 

мех (ИТМ). 

Выполнение исследований по повышению качества отечественного 

ИТМ является актуальной для Республики Беларусь проблемой. Ее своевре-

менное решение целесообразно как с научной, так и с практической стороны.  

Перед отечественной промышленностью стоит проблема замены им-

портного полиакрилонитрильного (ПАН) волокна канекарон фирмы «Кане-

гафучи» (Япония) или «Куртольз» (Англия), применяемого для производства 

ИТМ, на отечественные полиакрилонитрильные волокна. Вырабатываемый 

сегодня ИТМ с применением отечественных ПАН-волокон уступает его им-

портному аналогу по качеству, поскольку имеет повышенную сминаемость, 

сваливание, значительную массу ворсового покрова, слабый блеск и туше. 

Кроме того, постановка проблемы исследования конкурентоспособно-

сти искусственного трикотажного меха обусловлена объективными и субъ-

ективными факторами и актуализирована возрастающим значением качества 

и конкурентоспособности товаров в современных условиях хозяйствования, 

необходимостью вступления Республики Беларусь во Всемирную торговую 

организацию.  

В литературе отсутствуют специальные работы, представляющие собой 

законченное целостное учение по данной проблеме. Она раскрывается фраг-

ментарно и эпизодически в зависимости от решаемых и рассматриваемых 
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отдельных вопросов. В зависимости от этого выдвигаются различные опре-

деления и методики оценки конкурентоспособности.  

Кратко отдельные вопросы, затрагивающие конкурентоспособность то-

варов, освещались в публикациях П. Вахрина, Ф. Панкратова, А. Фридмана, 

С. Голика, А. Бурлакова, Т. Чаюн и др. [202]. Некоторые моменты, связан-

ные с конкурентоспособностью товаров как составляющей конкурентоспо-

собности организации в целом, имеются в работах белорусских авторов: 

А. А. Наумчик, Н. Н. Козыревой, Т. В. Емельяновой, Л. В. Мисниковой, 

Л. К. Климович [202]. В нынешних условиях хозяйствования очень важно 

выделить и рассмотреть конкурентоспособность товаров сквозь призму ин-

новаций в области сырьевых материалов, технологии производства, отделки 

и пр. Данный аспект проблемы применительно к текущей ситуации, повто-

римся, практически не разработан. Лишь в работах В. Е. Сыцко, 

В. В. Садовского, Л. В. Целиковой, Г. М. Власовой, частично затрагиваются 

вопросы технологической конкурентоспособности товаров как важной со-

ставляющей конкурентоспособности субъектов хозяйствования [202]. 

Для того, чтобы понять суть конкурентоспособности товаров, необхо-

димо заглянуть внутрь данного понятия, исследовать источники его разви-

тия. Конкурентоспособность не является имманентным качеством, это поня-

тие относительное и изменяется во времени. Предметом конкурентоспособ-

ности на рынке является товар и его характеристики, и посредством этого 

участники рынка стремятся завоевать признание и деньги потребителей, а 

следовательно, повысить свои преимущества. Чем выше она у товара, тем 

предпочтительнее возможности организации в краткосрочном периоде, что 

отражается на эффективности деятельности, а это определяет конкуренто-

способность в долгосрочной перспективе. Пути решения данного вопроса до 

настоящего времени связаны с недостаточностью научной проработки про-

блемы. 

Проведенные нами исследования утверждены в качестве заданий важ-

нейших государственных научно-исследовательских программ. Исследова-

лись модифицированные ПАН-волокна типа М, С, Д и импортные ПАН-

волокна (КСД, АНД – 442 и др.). 

Исследование свойств волокон выполнено с целью оптимизации во-

локнистого сырья для выработки меха по критерию его качества. Основные 

предпосылки для оценки взаимосвязи свойств волокон с качеством меха сле-

дующие:  

1. Качество меха в большей мере зависит от эффективности технологи-

ческих операций по его изготовлению, качества сырья и стабильности ос-

новных показателей механических свойств волокон.  
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2. Волокно, для выработки мехового ассортимента должно обладать 
определенным уровнем упруго-эластических характеристик как в продоль-
ном, так и в поперечном направлениях относительно его оси. 

3. Свойства извитого волокна, и в частности его способность к разгла-
живанию, связаны с макроструктурными и термическими характеристиками, 
прежде всего, с удлинением или с усаживанием волокон в определенных 
температурно-силовых условиях воздействия.  

Ставилась задача оценить уровень этих свойств у отечественных воло-
кон и их аналогов зарубежного производства, используемых в производстве 
ИТМ. ИК-спектроскопические исследования показали, что основные полосы 
поглощения в спектрах нитрона-М и канекарон определяются акрилонит-
рильными и винилхлоридными звеньями полимерной основы. ИК-спектры 
нитрона-М, по свойствам идентичны канекарону КСД-NB, отличаются от 
него меньшей интенсивностью полос поглощения в области 1239-1439 см1, 
которые соответствуют концевым группам – СН3. В целом по качественному 
составу мономеров отечественные ПАН-волокна типа М практически подоб-
ны японским. Если волокна нитрон-М и канекарон КСД-ND можно рассмат-
ривать как химические аналоги, то волокна канекарон АДН и RFM отлича-
ются от них по химическому составу [203]. Помимо различий в химическом 
составе наблюдаются различия и в молекулярной массе сополимеров. Ана-
лиз рентгенограмм образцов нитрона, дралона и канекарона указывает на 
определенную упорядоченность макромолекул в волокнах в области 14–20°. 
Характер рентгенограмм идентичен для всех образцов [203]. 

На основании результатов исследования структуры волокон можно 
сделать следующие выводы: 

– уменьшение участков с упорядоченной структурой макромолекул в 
японских ПАН-волокнах может быть обусловлено существованием попереч-
ных связей между макромолекулами в результате введения сшивающего 
агента. Наличие сшивок обуславливает меньшее поглощение растворителей 
и влаги, что приводит к понижению сминаемости волокон; 

– более низкая степень упорядоченности канекарона на надмолекуляр-
ном уровне обусловлена высокой скоростью охлаждения волокна при фор-
мировании; 

– уменьшение количества жидкой фазы в прядильном растворе снижа-
ет степень упорядоченности макромолекул в волокнах. Недостаточное коли-
чество растворителя может привести к понижению степени ориентации во-
локон вследствие затруднения перемещения сегментов макромолекул при 
формировании упорядоченной структуры. 

Результаты исследований согласуются с данными, приведенными в ра-
ботах A. Lange [204], К. Е. Перепелкина [205]. 
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Оптико-микроскопические исследования показали, что ПАН-волокна 
разных типов отличаются по форме и структуре. Так, отечественные модак-
риловые волокна и канекарон имеют однотипную бобовидную форму попе-
речных срезов. Японские волокна КСД, АНД HS характеризуются более раз-
витой поверхностью, сложной формой профиля. Профилированные волокна 
фирмы «Канегафучи» имеют ленточное сечение.  

Отличаются по своей структуре и различные партии поставляемых 
ПАН-волокон. Обычно это – полиморфные структуры, не имеющие четкой 
формы на поперечном срезе, со следами деформации на поверхности. В ряде 
случаев волокно кажется составленным из отдельных фрагментов. Волокна 
нитрона-М неоднородны по форме и размерам. Образцы импортного нитро-
на в основном характеризуются однородностью структуры вдоль оси волок-
на и однотипностью поперечных сечений [206]. 

Данные дериватографического анализа волокон нитрона-М и канека-
рона разных типов показали, что импортные и отечественные волокна имеют 
некоторые различия по термостабильности [207]. У японских волокон тем-
пература начала потери массы соответствует 205 °С, соответственно для 
дралона – 218–240 °С. Некоторые отечественные волокна начинают деструк-
тировать при более низких температурах (например нитрон-М партии 55111 
при 115 °С), это свидетельствует о меньшей термостабильности отечествен-
ного ПАН-волокна [205].  

Исследования физико-химических характеристик модакриловых воло-
кон нитрона-М и канекарона показали, что удельная разрывная нагрузка во-
локон практически всех типов и линейных плотностей составляет 160–
240 мН/текс, а относительное удлинение при разрыве – 30–40 % [203].  

При производстве ИТМ контролируют характеристики извитости: ко-
личество извитков, степень и устойчивость извитости. Эти характеристики 
зависят от геометрии извитка (форма и угол продольного изгиба) и структу-
ры волокон.  

Анализ данных свидетельствует, что величины показателей извитости 
высоко- и малоусадочных волокон нитрон-М линейной плотности 0,33–0,56 
текс независимо от типа и цвета волокна практически идентичны: количе-
ство извитков – 3,5–4,5 см; степень извитости – 25–30 %; устойчивость изви-
тости – 65–70 %.  

Волокна среднеусадочного типа НИВ имеют стабильную устойчивость 
извитости. Для волокон канекарон в зависимости от типа волокна наблюда-
ется следующая тенденция устойчивости извитости: RBM≥PFM≥RLM неза-
висимо от количества завитков и степени извитости. Матированные волокна 
различных цветов характеризуются меньшей устойчивостью извитости (на 
уровне 55–56 %).  
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Установлен температурный интервал, в котором волокна самопроиз-

вольно удлиняются и разрушаются [203]. Для нитрона линейной плотности 

0,33 и 0,38 текс он находится в пределах 107/130 °С, дралона линейной 

плотности 0,37 текс – 140/200 °С, нитрона линейной плотности 1,8 текс – 

126/150 °С, нитрона-М линейной плотности 1,8 текс – 140/163 °С, дралона 

линейной плотности 1,7 текс – 150/166 °С, канекарона линейной плотности 

3,3 текс – 154/182 °С и волокна ATF – 154/200 °С [203]. 

По качественному составу мономеров нитрон-М не отличается от кане-

карона. ИК-спектры образцов в основном определяются сополимером акри-

лонитрила и винилхлорида. Рентгенограммы образцов в волокнах нитрона-М 

и канекарона свидетельствуют об упорядоченности макромолекул [203]. Од-

нако импортные образцы нитрона обладают большей мономорфностью и 

высокой равномерностью структур вдоль оси волокна.  

Обоснована необходимость дальнейшего совершенствования техноло-

гического процесса с целью получения стабильной структуры отечественных 

волокон с преобладанием мономорфности [204]. 

В результате проведенных исследований структурных параметров и 

свойств ИТМ установлены критерии прогнозирования его качества и конку-

рентоспособности [208]. 

Выявлены различия в структурных параметрах ворсового покрова и 

грунта меха. Установлена пониженная плотность грунта по горизонтали оте-

чественного ИТМ по сравнению с импортным. В одиночных пучках отече-

ственного меха число мягких волокон превышает 64 %, что не соответствует 

соотношению грубых и мягких волокон в исходной смеске. Высота подпуш-

ка у отечественного меха больше на 35–40 %, чем у импортного. Все это от-

рицательно сказывается на внешнем виде ИТМ (снижается рассыпчатость 

волокон, застилистость ости, повышается сцепляемость, пучковатость) и яв-

ляется причиной повышенной сминаемости и сваливания отечественного 

меха. Для последнего характерна меньшая длина распрямленных концов 

(глубина отделки), чем у импортного, что также определяет повышенную 

сцепляемость и ухудшает рассыпчатость волокон. 

Проведен сравнительный анализ физико-механических характеристик 

ИТМ отечественного производства [209]. Установлено, что по прочности за-

крепления ворса отечественные образцы ИТМ характеризуются значительно 

большей массой слабозакрепленных волокон, по сравнению с импортным. 

Определена значимость показателей массы слабозакрепленных волокон от 

параметров строения меха и извитости волокон (коэффициент множествен-

ной регрессии R = 0,9). Отечественный ИТМ серийного производства прояв-

ляет большую сминаемость, чем импортные образцы. Объясняется это преж-
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де всего большей высотой ворса отечественных образцов, густотой, мень-

шим углом наклона ворсового покрова и слабой ориентацией пухового слоя 

(R = 0,89).  

Установлено, что удельное электрическое сопротивление образцов 

ИТМ колеблется в пределах 1,1×10 –3,8×10 Ом. Высказано предположение, 

что повышенная электризация ПАН-волокон по сравнению с канекароном 

приводит к повышению сваливания меха. Выявлена взаимосвязь этого пока-

зателя с параметрами структуры меха (густотой, соотношением количества и 

высоты пуховых и остевых волокон в пучке, соотношением длины распрям-

ленной части к высоте ворса, углом наклона ворса) и извитостью волокон 

(степенью, частотой, устойчивостью извитости) [209].  

Блеск отечественных и импортных образцов находится в пределах 

26,7–58,4 %. Это связано, прежде всего, с различной окраской ворсового по-

крова: образцы темной окраски имеют более высокий коэффициент блеска.  

В мировой практике специалисты выделяют шесть основных показате-

лей конкурентоспособности: качество, цена, возможность реализации, ре-

клама, техническое обслуживание, экологическая чистота.  

Изделие высокого качества характеризуется высоким уровнем потре-

бительских свойств, низкими эксплуатационными расходами, безопасно-

стью, экологической чистотой. Однако главным показателем качества и кон-

курентоспособности товаров остается общественная потребность в них. От-

сюда следует, что основными составляющими конкурентоспособности това-

ра являются его потребительские свойства и цена потребления, которая ха-

рактеризуется затратами на приобретение и использование.  

Нами разработана методика оценки конкурентоспособности искус-

ственного трикотажного меха по программе «Оценка», позволяющая свести 

воедино всю совокупность разработанных единичных показателей качества 

и охарактеризовать ее в целом, выразив безразмерной величиной [208].  

Методология прогнозирования конкурентоспособности заключается в 

следующем. Все свойства товара имеют свое численное измерение, т. е. ха-

рактеризуется набором первичных показателей. Из их совокупности путем, 

например, факторного анализа по обучающим выборкам ассоциации форми-

руют интегральные показатели каждого свойства. Это, в частности, позволя-

ет сузить совокупность первичных показателей. В результате каждый товар 

будет характеризоваться набором показателей, используемых в качестве ко-

ординат многомерного вектора конкурентоспособности товара. В простран-

стве этих показателей задаются две альтернативы (наилучшая и наихудшая). 

Введенный таким образом универсальный показатель конкурентоспособно-

сти учитывает все свойства товара.  
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Разрабатывая методику, следовали общему алгоритму определения 

комплексного показателя уровня конкурентоспособности, включающему 

следующие этапы [202]: 

– анализ рынка с целью выбора наиболее конкурентоспособного (базо-

вого) образца;  

– определение номенклатуры потребительских свойств, характеризую-

щих конкурентоспособность; 

– анализ и выбор номенклатуры показателей, отражающих их значи-

мость;  

– измерение единичных показателей свойств и перевод единичных по-

казателей в безразмерные;  

– разработка оценочных шкал;  

– определение коэффициентов весомости характеристик;  

– формирование и расчет групповых комплексных показателей каче-

ства;  

– объединение групповых показателей качества в комплексный обоб-

щенный показатель;  

– расчет интегрального и относительного показателей уровня конку-

рентоспособности.  

Выбор базового образца для сравнения – самый ответственный момент 

в процессе оценки, так как незначительная ошибка на этом этапе может су-

щественно исказить результаты всей работы. При выборе базового образца 

следует учитывать следующие факторы: принадлежность его к той же груп-

пе товаров, что и исследуемый; распространенность товара на данном рынке; 

предпочтительность этого вида товара покупателями.  

Предметом исследования явились 50 разновидностей искусственного 

трикотажного меха одежного назначения различных по составу, виду стриж-

ки, цветовому колориту, рисункам и другим признакам, вырабатываемых 

Жлобинским ОАО «Белфа».  

Для определения номенклатуры показателей качества, конкурентоспо-

собности ИТМ применяли социологический, экспертный и инструменталь-

ный методы. На основании критериев квалиметрии и современных представ-

лений о выборе показателей качества, а также мнения потребителей состав-

лена структурная схема свойств ИТМ по принципу иерархии.  
По результатам социологического опроса потребителей, а также по за-

ключениям экспертов и результатам анализа технических нормативных пра-
вовых актов (ТНПА) номенклатура потребительских свойств искусственного 
меха была разделена на шесть групп: эстетические, эргономические, надеж-
ности, безопасности и экономические. Установлено, что наиболее значимы-
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ми свойствами, определяющими покупательную способность, являются эс-
тетические и экономические свойства. Коэффициент весомости свойств (М) 
составил: эстетических – 0,35; экономических – 0,25; надежности – 0,18; эр-
гономических – 0,12; безопасности – 0,10. Расчет коэффициентов и согласо-
ванность экспертных оценок определяли по ГОСТ 23554.2-81 (коэффициент 
конкордации – 0,875).  

Эстетические свойства ИТМ оценивали по совершенству имитации 
натурального меха, рисунку, структуре ворса, соответствию фактуры ворса и 
цвета, блеску, цвету, текстуре поверхности, драпируемости, пышности, за-
стилистости, рассыпчатости ворса, распрямленности концов волокон.  

Экономические свойства ИТМ характеризовались реализуемостью, се-
бестоимостью, энергоемкостью, рентабельностью, материалоемкостью, 
удобством раскроя и сборки раскроенных элементов.  

Из группы свойств надежности ИТМ оценивали следующие показате-
ли: массу слабо закрепленных волокон; устойчивость к сваливанию, истира-
нию; стойкость окраски к «сухому» и «мокрому» трению; относительное 
удлинение по длине и ширине, остаточную деформацию, несминаемость.  

Из группы свойств безопасности оценивали огнестойкость.  
В группе эргономических свойств оценивали массу 1 м

2
 меха, массу 

ворсового покрова, туше, жесткость, воздухопроницаемость, паропроницае-
мость, толщину, удельное поверхностное электрическое сопротивление 
[207]. 

Показатели эргономических свойств, надежности и безопасности опре-
деляли инструментальными методами. Эстетические и экономические свой-
ства, значения единичных показателей других свойств, которые нельзя полу-
чить экспериментально, определяли методом экспертной оценки по десяти-
балльной шкале [209, 208]. 

По стандартным методикам оценивали физико-механические характе-
ристики ИТМ, массу 1 м

2
, массу ворсового покрова, массу слабо закреплен-

ных волокон, электризуемость, огнестойкость, устойчивость к сваливанию и 
истиранию, устойчивость к «сухому» и «мокрому» трению, относительное 
удлинение по длине, ширине и др.  

За базовый образец принят ИТМ арт. НТ-20 (Япония). Он имеет хоро-
шие физико-механические показатели: несминаемость – 91 %; коэффициент 
сваливания – 34 %; массу слабо закрепленных волокон – 1,2 г/м

2
. Показатели 

свойств ворсового покрова этого ИТМ – однородность ворса по длине, рас-
прямленность ворса, застилистость, рассыпчатость, блеск и туше – также 
высоки.  

Методика оценки уровня конкурентоспособности ИТМ состояла в сле-
дующем. На первом этапе сравнивали показатели оценок экспериментально-
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го образца с показателями базового [202, 203]. Комплексные групповые по-
казатели качества (Коб) – эстетические, экономические, надежности, эргоно-
мические и безопасности – рассчитывали по формуле:  
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   (3.10) 

 

где Мi  –  коэффициент весомости i-ro показателя;  

Qi –  значение оценки i-ro относительного показателя.  

Комплексный обобщенный показатель качества (Коб) определяли по 

выше указанной формуле как сумму произведений групповых показателей 

качества на коэффициент весомости. 

Интегральный показатель конкурентоспособности (Ku) рассчитывали 

как отношение комплексного обобщенного показателя качества (Коб) к цене 

потребления (С), т. е. к затратам на приобретение и использование продук-

ции по формуле:  
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где С – цена потребления, т. е. затраты на потребление и использование 

Предложенная формула является условием конкурентоспособности то-

вара в самом общем виде, ее можно проверить лишь в процессе сравнения с 

базовым образцом. Относительный уровень конкурентоспособности (К) 

представляет собой отношение показателей конкурентоспособности экспе-

риментального (Ки) и базового (Кб) образцов и рассчитывается по следующей 

формуле:  
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где Kб – интегральный показатель конкурентоспособности базового то-

вара 

Если К > 1, экспериментальный товар превосходит по конкурентоспо-

собности базовый, если К = 1, то он находится на одном уровне с базовым. 

При К < 1, экспериментальный товар уступает базовому образцу товара, и 

следовательно, его требуется усовершенствовать или снять с производства.  

Таким образом, полученные результаты позволили сделать вывод, что 

конкурентоспособный товар – это такой товар, который на единицу своей 
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стоимости (цены) удовлетворяет потребности на более высоком уровне, чем 

другие конкурирующие товары.  
По результатам экспериментальной оценки 50 образцов ИТМ установ-

лено, что у 30 опытных образцов: арт. 7С 202–Д41 рис. Н-94; 7С 204–Д41 
рис. С–68; 7С 384–Д41 рис. Ш–3; 7С 385–Д41 рис. Ш–11; 7С 383–Д41 рис. 
Ш–41; 7С 384–Д41 рис. Ш–44; 7С 384–Д41 рис. Ш–16 и 7С 383–Д41 рис. Ш–
19 конкурентоспособность находится на одном уровне с базовым в основном 
за счет более низкой цены 1 м

2
 меха. Остальные производственные образцы 

требуют совершенствования.  
Разработанная эффективная методика оценки конкурентоспособности 

ИТМ по программе «Оценка», позволяет свести воедино всю совокупность 
разработанных единичных показателей качества и охарактеризовать ее в це-
лом, выразив безразмерной величиной.  

Благодаря совместной работе ученых, производителей волокна и изго-
товителей меха в последнее время разработаны и внедрены в производство 
новые модификации нитрона [202, 203, 206]. Базовым из ПАН-волокон явля-
ется волокно нитрон типа С и Д производства ОАО «Полимир» (г. Новопо-
лоцк) линейной плотностью 0,33 и 0,56 текс соответственно. 

Получен новый тип нитрона повышенной огнестойкости за счет добав-
ления винилхлорида в полимер. Повышена огнестойкость изделий, вырабо-
танных из данного волокна [209]. Изменена форма сечения волокна и полу-
чено профилированное волокно ленточного сечения, что дало возможность 
значительно улучшить рассыпчатость ворса и позволило широко использо-
вать данное волокно в длинноворсовых структурах меха. Расширен ассорти-
мент волокна нитрон по линейным плотностям. Так, освоен выпуск и ис-
пользование волокна линейной плотности 0,8 текс; 1,7 текс. В зависимости 
от назначения для коротковорсового меха используется длина резки 32–33 
мм, для длинноворсового – 64, 108, 128 мм. Если ранее в смеси для ворса 
меха использовалось до 40–50 % грубых волокон линейной плотности 20–30 
de текс, то в настоящее время используется 1,5–2,2 de текс, что придает вор-
су мягкий, подобный натуральному меху гриф, шелковистость, а также сни-
жает поверхностную плотность 1 м

2
 полотна. Для придания структурам меха 

заполненности и повышения показателей огнестойкости, используются сме-
си полиакрилонитрильных волокон и полиэфирного волокна лавсана, кото-
рые используются в мехе различного назначения (для верхней одежды, деко-
ративных изделий).  

Освоена методика крашения ПАН-волокон в различные цвета и полу-
чение широкой колористической гаммы. Освоен выпуск усадочного волокна 
с уровнем усадки 35–40 %. Освоен выпуск волокна линейной плотностью 
0,17 текс.  
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Установлено, что на уровень конкурентоспособности одежного ИТМ 

особое влияние оказывают следующие показатели: цветовой колорит, вид 

стрижки, блеск, фактура, рисунок, устойчивость к сваливанию и истиранию, 

удлинение при растяжении, электризуемость и огнестойкость, удельная мас-

са, масса слабо закрепленных волокон, реализуемость.  

По результатам расчета уровня конкурентоспособности на основе раз-

работанной авторской методики по программе «Оценка», позволяющей све-

сти воедино всю совокупность разработанных единичных показателей каче-

ства и охарактеризовать ее в целом, выразив безразмерной величиной, даны 

рекомендации Жлобинскому ОАО «Белфа» по улучшению ассортимента 

ИТМ, показана необходимость совершенствования следующих характери-

стик потребительских свойств меха: структуры ворса, безопасности исполь-

зования, электризуемости, массы, износостойкости, экономических показа-

телей и колористического оформления. Применение предложенной методи-

ки на Жлобинском ОАО «Белфа» позволило оптимизировать выпуск про-

мышленного ассортимента ИТМ и получить значительный экономический 

эффект. Дальнейшее удовлетворение потребительского спроса и рентабель-

ность работы предприятий по выпуску ИТМ не возможны без разработки 

эффективных, научно обоснованных методик оценки качества и конкуренто-

способности продукции, учитывающих не только многообразие материало-

ведческих свойств товаров, но и изменяющиеся требования их потенциаль-

ных потребителей.  

 

3.6 Условия обеспечения экономической безопасности предприя-

тий транспорта за счет эффективного управления инновационным раз-

витием (И. И. Везелев, Ю. И. Журба) 

 

В условиях перехода к постиндустриальному обществу, развития меж-

дународных коммуникационных сетей, обострения конкуренции на внутрен-

них и внешних рынках для обеспечения экономической безопасности нацио-

нальной экономики и отдельных хозяйствующих субъектов необходимо ак-

тивизировать инновационное развитие.  

Сегодня развитие экономических отношений сопровождается транс-

формацией форм и методов государственного регулирования, децентрализа-

цией и диверсификацией производства, изменением условий хозяйствования, 

усилением влияния на деятельность субъектов хозяйствования внешней сре-

ды, основной чертой которой является неопределенность. Эти процессы вы-

зывают негативные последствия для отечественных предприятий. К ним 

следует отнести: отток высококвалифицированных кадров и научно-
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технических разработок, ухудшение финансового состояния (иногда до пол-

ного банкротства), физический и моральный износ оборудования, отсутствие 

оборотных средств, нарушение связей с поставщиками и потребителями. 

Экономическая безопасность сопровождает развитие транспортного 

предприятия как понятие и как явление. Теории инновационного развития и 

экономической безопасности являются наиболее динамично развивающими-

ся как в международной, так и в отечественной практике, однако экономиче-

ская безопасность недостаточно исследована в контексте инновационного 

развития предприятия. Высокая стоимость и рискованность реализации ин-

новационных проектов, их интелектуалоемкость являются ключевыми фак-

торами, которые влияют на решения руководителей транспортных предпри-

ятий о начале и развитии инновационной деятельности. Недостаточность 

опыта в управлении инновациями на предприятиях транспорта и низкое раз-

витие рыночной инфраструктуры являются ключевыми проблемами иннова-

ционного развития [210]. Сложность и неоднородность инновационного 

процесса вызывают наличие следующих особенностей принятия решений 

при управлении инновациями: 

1. Высокая неопределенность инновационного процесса и связанный с 

ней высокий риск финансовых, технических и коммерческих решений. 

2. Необходимость согласованности технических и кадровых решений. 

3. Обеспечение непрерывности функционирования технических и 

управленческих процессов при внедрении инновации. 

4. Обеспечение согласованности продуктовых инноваций с рыночными 

возможностями и потребностями. 

5. Необходимость согласования инновационных решений с общей 

стратегией предприятия и решениями в других его функциональных подси-

стемах. 

6. Отсутствие статистических данных, распределений и закономерно-

стей, которые позволили бы строить достоверные прогнозы. 

7. Необходимость создания и обеспечения условий для запуска процес-

сов самоорганизации при разработке и производстве сложных нововведений 

в крупных корпорациях [211]. 

Для обоснованного отбора критериев «инновационности» отечествен-

ного транспорта и разработки необходимых процедур его использования, 

следует предварительно выделить факторы, наличие которых в наибольшей 

степени может влиять на его инновационное развитие. К ряду основных 

внутренних проблем отечественного транспорта, негативно влияющих на 

уровень его инновационного развития, можно отнести нижеследующие.  
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Во-первых, механизм управления большинства отечественных транс-

портных предприятий основывается на «индустриальном» производстве. На 

первом месте в приоритетах деятельности находятся задачи стабилизации и 

оптимизации функционального состояния, а не инновационных изменений 

(обновления). Ввиду этого в общем объеме организационно-управленческой 

деятельности транспортных предприятий задачи маркетинга, логистики, 

перспективной технологической политики занимают не первое место. По-

давляющее большинство отечественных предприятий не имеют опыта 

успешной работы в условиях конкуренции, в среде высших управленцев 

(топ-менеджеров инновационных процессов) у этих предприятий преоблада-

ет ориентация на государственную поддержку. Руководители отечественных 

транспортных предприятий недостаточно владеют информацией о тенденци-

ях, перспективах и проблемах развития мировой экономики, а потому не все-

гда видят возможные преимущества участия в мировых тенденциях разви-

тия. 

Во-вторых, персонал транспортных предприятий во многом оказался 

не готовыми к работе в современных рыночных условиях, в числе которых 

доминируют коммерческие проектно-конструкторские и технологические 

разработки, на разнообразие и динамизм источников финансирования инно-

ваций. Поэтому в среде таких работников наблюдается дефицит предприим-

чивости и инициативной ориентации на освоение рыночной модели поведе-

ния. 

В-третьих, оргструктура и производственно-технологическая база мно-

гих отечественных транспортных предприятий не соответствуют характери-

стикам современных инновационных производств. Их материальная база во 

многом морально устаревшая и физически изношена. Также подавляющее 

большинство предприятий не имеют международные сертификаты качества. 

Они, как правило, не обеспечены правовой безопасностью, не приведены в 

соответствие с международными промышленными стандартами, не имеют 

обоснованных стоимостных оценок, стандартного набора сервисных услуг и 

т. д. Эти обстоятельства с самого начала ставят такие разработки в невыгод-

ные конкурентные условия, снижают их реальную инновационную стои-

мость, затрудняют и завышают стоимость процессов их практической реали-

зации, даже при наличии ценовых преимуществ. 

В-четвертых, рыночная активность транспортных предприятий сводит-

ся, в основном, к попыткам продвижения традиционных для них услуг и вос-

становлению привычных с прошлых времен производственных связей. При 

этом предприятия стремятся конкурировать в одиночку, не уделяя должного 
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внимания развитию кооперационных связей (в т. ч. международному со-

трудничеству в инновационных областях).  

В-пятых, недостаточные темпы обновления производственных фондов 

и высокая капиталоемкость модернизации отечественных транспортных 

предприятий в немалой степени связаны с тем, что большинство крупных 

производств были спроектированы и запущены еще в предыдущем (инду-

стриальном) этапе промышленного развития, который не предусматривал 

высоких темпов обновления. Таким образом, можно утверждать, что способ-

ность предприятия к инновационному развитию определяется, в основном, 

состоянием его материально-технического обеспечения, организационно-

управленческой системой, качеством персонала, состоянием производствен-

ного потенциала. 

Согласно такого подхода можно выделить следующие функциональные 

подсистемы управления инновационным развитием транспортного предпри-

ятия (объекты оценки результативности инновационного развития транс-

портного предприятия): материально-техническое обеспечение; процесс 

транспортировки; организационно-управленческий уровень производства; 

научно-исследовательская активность; человеческий капитал и его мотива-

ции; финансово-экономическое обеспечение инновационного развития; мар-

кетингово-логистическая деятельность; эффективность инновационной дея-

тельности. Комплексность оценки инновационных аспектов деятельности 

транспортного предприятия предполагает соблюдение ряда принципов 

(рис. 3.13) [212]. 

Система показателей, необходимых для комплексной оценки иннова-

ционного развития транспортного предприятия, должна соответствовать 

требованиям, обозначенным В. И. Босаком [213], В. А. Гришко, 

О. Я. Колещуком, Н. И. Крестом [214], Б. Твиссом [215], Л. М. Шульгиной, 

В. В. Юхименко [216], и результатам собственных исследований: 

– учитывать отраслевые особенности инновационных процессов на 

транспортном предприятии [217]; 

– результат должен быть однозначным (четкие критические норматив-

ные значения), характеризоваться допустимым уровнем точности, достовер-

ности, не отрицая возможность и необходимость качественного оценивания; 

– содержать показатели, характеризующие основные стратегически 

важные для предприятия ресурсы, задействованные в инновационной дея-

тельности; 

– задействовать показатели, которые прямо или косвенно указывают на 

результативность использования имеющихся инновационных ресурсов 

предприятия; 
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Рисунок 3.13 – Принципы оценки инновационной деятельности предпри-

ятий 

 

– учитывать факторы, влияющие на уровень инновационного развития, 

а если невозможно учесть все факторы влияния, необходимо выделить 

наиболее значимые, без учета которых невозможно получить обоснованную 

оценку; 

– обеспечивать возможность сравнения результативных показателей, 

используемых для анализа на различных транспортных предприятиях; 

– гарантировать согласованность с существующей на предприятии фи-

нансовой, статистической и управленческой отчетности (доступность ин-

формационной базы); 

– минимизировать расходы (временные и финансовые) на сбор и обра-

ботку необходимой информации; 

– обеспечивать системную характеристику объекта оценки (логическая 

целостность). 

Также, система показателей не должна быть не перенасыщенной, по-

скольку это не приведет к повышению точности и достоверности получен-

ных результатов оценки. Скорее большое количество показателей может пе-

рекрыть недостатки в основном за счет определенных успехов второстепен-

ных элементов. 

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНС-

ПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

принцип многоаспектности 

оцениваются все стороны подсистем инновационного развития предприятия 

принцип многовариантности 

анализ проводится путем сопоставления результатов, полученных на основе нескольких 

баз сравнения 

принцип многокритериальности 

оценивание проводится с использованием нескольких критериев, которые выбраны с 

учетом интересов как самого предприятия, так и с учетом позиции других участников 

инновационного процесса 
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Рисунок 3.14 – Алгоритм формирования системы показателей для оценки 

инновационного развития транспортного предприятия 

Формализация целей оценки инновационного развития 

 

Установление принципов и требований по выбору показателей, характеризующих 

инновационное развитие транспортного предприятия 

Соответствие определенным целе-

вым ориентирам 

 
Доступность информационной базы 
(согласованность с существующей 
на предприятии отчетностью) 

 
Минимизация временных и финансо-
вых затрат на сбор и обработку ин-

формации 
 

Учет особенностей инновационных процессов 
на предприятии 

 

Установление четких критических значений по-
казателей 

Логическая целостность оценки 

 
Многоаспектность, многовариантность, много-

критериальность оценки 
 

Возможность сравнения показателей, используемых для анализа на различных предприятий отрасли 

 

Отбор и формирование системы показателей инновационного развития 

по установленным критериям и функциональными подсистемами управления 

Инновационная активность 
 
– производственно-сбытовая 
активность 
 научно-исследовательская и 
опытно-конструкторская ак-
тивность 
 маркетингово-логистическая 
деятельность 

 

Инновационные ресурсы 

 – материально-техническое 
обеспечение 
– организационно-
управленческая поддержка 
– человеческий капитал 
– финансово-экономическое 
обеспечение 

Инновационная эффективность 

 
– экономическая 

– социальная 

– экологическая 

Обоснование критических значений показателей (диапазонов) 

Определение алгоритма расчета выбранных показателей инновационного развития 

Оценка состояния инновационного развития промышленного предприятия 

Достигнута 
цель? 

Обновление показателей в соответствии 
с изменениями критериев Принятие управленческих решений 

НЕТ ДА 
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Также важным требованием в условиях глобализационных процессов к 

построению системы оценки инновационного развития является то, что по-

казатели должны соответствовать международным стандартам в сфере науки 

и инноваций, опыту ведущих международных организаций, методологиче-

ским материалам и организационным подходам, которые используются в 

международной и отечественной практике в исследовании инновационного 

развития предприятия. Алгоритм формирования системы показателей для 

оценки инновационного развития транспортного предприятия приведен на 

рис. 3.14. 

Система показателей должна содержать критерии, отражающие нали-

чие и качество основных стратегически важных для предприятия ресурсов и 

показатели, которые прямо или косвенно указывают на результативность ис-

пользования имеющихся ресурсов предприятия, которые задействованы в 

инновационной сфере.  

Таким образом, проведение комплексной оценки инновационного раз-

вития транспортного предприятия на практике – это достаточно сложный и 

многоэтапный процесс, который требует значительных трудовых и времен-

ных затрат. Необходимо учесть особенности национальной экономики, 

внешней среды, наличия конкурентов и их интересов.  
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РАЗДЕЛ 4  
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ 

 ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

4.1 Оценка человеческого капитала: концептуальные аспекты 

(Н. Д. Лукьянченко, И. А. Кондаурова, А. М. Кузнецова) 

 

В статье предложено применение методологических принципов, ти-

пичных для анализа капитала в целом, и для анализа человеческого капитала 

в частности. Человеческий капитал обладает свойствами основополагающего 

понятия − капитал, который чаще всего трактуется как стоимость, способная 

приносить доход. Проведен сравнительный анализ различных видов капита-

ла, выделены общие черты и различия человеческого капитала по сравнению 

с физическим и финансовым. Показана роль инноваций в изменении условий 

развития и повышения конкурентоспособности человеческого капитала. 

В условиях инновационного развития человеческий капитал приобре-

тает значение как наиболее ценный ресурс для предприятий и экономики в 

целом. Именно он является ведущим фактором конкурентоспособности 

субъектов хозяйствования в современных условиях. Однако разработка стра-

тегии его развития, определение величины необходимых инвестиций невоз-

можны без проведения качественного и всестороннего анализа человеческо-

го капитала. Одним из наиболее сложных прикладных аспектов анализа че-

ловеческого капитала на сегодняшний день остается определение возна-

граждения за его использование, а также его полной стоимости. Будем исхо-

дить из того, что в классических трудах между физическим и человеческим 

капиталом проводились очевидные параллели, по крайней мере, именно 

классиками экономической науки положено начало методологии анализа 

равноценных факторов производства («труд» и «капитал»). Следовательно, 

мы можем вполне обоснованно применять в анализе человеческого капитала 

существующие методологические основы оценки физического капитала. 

Целесообразность такого сравнительного анализа можно подтвердить 

идеями многих известных экономистов, таких как Л. Вальрас, Д. Маккуллох, 

Г. Маклеод, К. Маркс, А. Маршалл, Н. Сениор, В. Рошер, Ж.–Б. Сэй, 

И. Тюнен, И. Фишер, которые считали возможным и полезным трактовки 

человека как своеобразного основного капитала [218, 219, 220, 221, 222]. 

Так, Д. Маккулох утверждал, что «вместо того, чтобы понимать капитал как 

часть продукции промышленности, несвойственной человеку, которая могла 

бы быть применена для его поддержки и способствовать производству, ка-

жется, не существует каких-либо обоснованных причин, по которым сам че-
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ловек не мог бы им считаться, и очень много причин, по которым он может 

быть рассмотрен как часть национального богатства» [223, 222]. Еще раньше 

эта идея нашла свое отражение в «Богатстве народов» А. Смита, «Принципах 

экономической науки» А. Маршала, трудах многих других ученых [218, 220, 

224]. 

При всем многообразии проблем, которые поднимаются учеными, ряд 

вопросов остается дискуссионным, в частности выбор методов анализа чело-

веческого капитала, определение его стоимостных характеристик и т. п. 

Все это обусловило цель исследования, которая заключается в изуче-

нии теоретических аспектов и определении ориентиров для совершенствова-

ния оценки человеческого капитала в условиях инновационного развития. 

В большинстве современных моделей понятием «человеческий капи-

тал» оперируют достаточно свободно, не предоставляя ему устойчивого со-

держания − стоимость, расходы на оплату труда, рабочее время, численность 

или другие.  

Если принимать за основу классическое понимание капитала, то к че-

ловеческому капиталу можно применить проверенную веками в научном 

обороте и практике учета и анализа методологию анализа основных понятий 

физического капитала.  

Основной капитал используется в производстве в течение периода экс-

плуатации, определяется интенсивностью износа. Человеческий капитал со 

временем также изнашивается (стареет морально и физически), отдача в 

процессе производства от работника (производительность труда) при прочих 

равных условиях становится меньше. Исключением может быть только дея-

тельность в наукоемких отраслях, где в большей степени используются не 

психофизиологические характеристики, а интеллектуальная составляющая 

человеческого капитала, качество которой имеет меньшую зависимость от 

возраста. 

По аналогии с основным капиталом, который переносит на продукт 

свою стоимость частями в связи с износом, что учитывается в виде аморти-

зационных отчислений, человеческий капитал переносит часть своей стои-

мости на продукцию в виде заработной платы.  

В отличие от большинства ключевых понятий теории человеческого 

капитала, понятие износа человеческого капитала в практике управления 

производственными ресурсами на сегодняшний день используется наиболее 

часто. В настоящее время американская практика учета предусматривает 

функционирование так называемой модели активов («затратная модель»), 

суть которой заключается в ведении учета затрат на капитал и его амортиза-

цию. В основе этого подхода лежит традиционная схема бухгалтерского уче-
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та основного капитала, адаптированная к особенностям человеческого капи-

тала. В соответствии с разработанным перечнем учитываются расходы на 

формирование человеческих ресурсов, которые в зависимости от содержания 

отражаются как долгосрочные вложения, увеличивающие стоимость функ-

ционирующего человеческого капитала, или списываются как текущие рас-

ходы. Учет человеческого капитала при таком подходе осуществляется так 

же, как и учет основного капитала. Устанавливается «нормативный срок 

амортизации». Освобождение высококвалифицированного работника до 

наступления срока амортизации затраченных на него средств приравнивает-

ся к потере капитала. Такая методика учета затрат капитала получила назва-

ние «хронологической модели затрат» [223, 225]. 

Среди отечественных ученых так же наблюдается интерес к вопросу 

износа и обновления человеческого капитала. Так, предлагается методика 

создания фонда амортизации человеческого капитала, которыйдолжен учи-

тывать специфику процессов износа рабочей силы работника [226]. Это свя-

зано с учетом цикла обновления знаний и оздоровления работника, его воз-

раста, стажа работы, условий труда и т. д. 

Таким образом, человеческий капитал является зависимым от конъ-

юнктуры рынка труда, подобно тому, как физический капитал требует ча-

стичной или полной модернизации в связи с научно-техническим прогрес-

сом. Поэтому для обоих видов капитала характерно движение. Механиче-

ское движение обусловлено потребностью экстенсивных замен капитала, в 

результате чего возможны различные типы воспроизводства. Качественное 

движение больше характерно для человеческого капитала, в практике управ-

ления предприятиями реализуется преимущественно в функции «развитие 

персонала» − улучшение квалификационного, профессионального уровня, 

изменение возрастной структуры персонала. 

Кроме того, с понятием износа физического капитала связано понятие 

первоначальной и остаточной стоимости. Но динамика стоимости человече-

ского капитала не представляется столь прогнозируемой, как жизненный 

цикл основного капитала. 

Первоначальной стоимостью человеческого капитала может быть сто-

имость на момент начала трудовой деятельности (как и основного капитала 

− на начало ввода в эксплуатацию). Остаточная стоимость основного капи-

тала теоретически должна уменьшаться со временем, постепенно приближа-

ясь к ликвидационной стоимости (в пределах нуля для большинства акти-

вов). Исключением может быть только нарушение динамики уменьшения 

стоимости капитала вследствие переоценки. 
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Человеческий капитал теоретически также должен иметь нисходящую 

динамику стоимости, в связи с наличием физического износа, так же как и 

морального старения знаний, компетенций, что типично для большинства 

занятых.  

Обобщая и развивая современные научные представления, предлагаем 

рассмотреть человеческий капитал как совокупность качественных характе-

ристик человека, коллектива работников, занятого населения, отражающие 

способность к производительному труду, образовательно-

профессиональному развитию, реализация которых в трудовой деятельности 

обеспечивает получение дохода, способствует повышению конкурентоспо-

собности субъектов хозяйствования, страны в целом, а на этой основе – до-

стижению целей качественного человеческого развития [227, 228, 229]. 

Качество человеческого капитала представляет собой совокупность 

следующих характеристик: здоровье, продолжительность жизни, трудовой 

активности, современных знаний, умений и навыков, способностей к пере-

обучению, адаптации к изменениям, мобильности и т. д., которые позволяют 

наилучшим образом реализовать трудовой потенциал населения на рынке 

труда, обеспечивая прогрессивные изменения в развитии экономики, дохо-

дах населения. 

Современные исследования доказывают, что устойчивость развития 

экономики страны зависит от качественного роста трех составляющих сово-

купного капитала − физического капитала (заработанные активы), природно-

го капитала и человеческого капитала, которые вместе формируют основу 

конкурентоспособного развития экономики страны в целом. По данным 

Всемирного банка, на основе исследования факторов экономического роста в 

192 странах установлено, что только на 16 % он обусловлен физическим (за-

работанным) капиталом, на 20 % – природным и в первую очередь (на 64 %) 

− человеческим капиталом [230]. Вместе с тем в странах с высоким уровнем 

дохода доля человеческого капитала в национальном богатстве достигает 

70–80 %, а в странах постсоветского пространства традиционно приоритет-

ным считается физический капитал.  

Весомость места человеческого капитала в развитых странах, носите-

лем которого является их занятое население, становится более понятной, ес-

ли осуществить сравнительный анализ его особенностей по сравнению с 

другими видами капитала − физического и финансового (табл. 4.1). 

Регулировать общую стоимость человеческого капитала определенным 

образом возможно за счет процессов инвестирования, поскольку человече-

ский капитал, как и физический, создается и накапливается благодаря капи-

таловложениям. При этом человеческий капитал формируется главным обра-
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зом в результате определенных инвестиций в человека. Однако, кроме капи-

таловложений, это требует доброй воли и немалых усилий самого «объекта 

инвестирования». Среди многих видов таких инвестиций можно отметить: 

обучение, подготовку на производстве, укрепление здоровья и медицинское 

обслуживание, миграцию, поиск информации и т. п. Распределить объем 

этих инвестиций нужно таким образом, чтобы отдача от них была макси-

мальной.  

 

Таблица 4.1 – Сравнительный анализ человеческого капитала (ЧК), ка-

питала физического (ФК) и финансового (ФСК)  
Общие черты  Различия  

 все виды капитала 

в процессе функциони-

рования оказывают вли-

яние на экономический 

рост, однако роль ЧК яв-

ляется ведущей;  

 для наращивания 

требуют определенного 

инвестирования;  

 экономическая 

мотивация инвестирова-

ния близка по содержа-

нию (цель – получить 

экономическую отдачу)  

 в процессе функ-

ционирования должны 

приносить доход их вла-

дельцу (например, ЧК – 

заработную плату, не-

движимость; ФК − плату 

за аренду; ФСК – ссуд-

ный процент);  

 отдача от инве-

стиций в ЧК или ФК, 

ФСК, зависит непосред-

ственно от срока исполь-

зования;  

 со временем име-

ют свойство накапли-

ваться либо сокращаться 

(ФК – разрушаться), если 

не заниматься сохране-

нием  

 накопление ЧК невозможно без участия его носителей или 

владельцев (людей, населения, занятого в экономике регионов, 

страны);  

 независимо от источников инвестирования (средства семьи, 

предприятий, государства и др.) непосредственное развитие и ис-

пользование ЧК в определяющей степени контролируют люди;  

 для ЧК инвестиционный период занимает, как правило, всю 

жизнь, учитывая потребности капиталовложений в образование 

(10–17 лет), профессиональное развитие (в течение трудовой жиз-

ни), в здоровье (в течение жизни), а для ФК – срок амортизации, 

для ФСК этот период не ограничен;  

 в отличие от ФК и ФСК отдача от инвестирования в ЧК 

наступает только через определенный, достаточно длительный пе-

риод времени, характеризуется социальным (самореализация, удо-

влетворенность от работы, общения), экономическим (зарплата, до-

ход) и инновационным (ноу-хау, изобретения и т.д.) эффектами;  

 инвестиции в развитие ЧК выгодны как для отдельных ра-

ботников, занятого населения, так и для общества в целом;  

 инвестиции в ЧК способствуют наращиванию его интеллек-

туальной составляющей, и в результате обеспечивают доходы, в 

несколько раз превышающие доходы от аналогичных инвестиций в 

вещевой капитал;  

 виды инвестиций в ЧК, их масштабы определяются образом 

жизни, культурными традициями, экономическими возможностями;  

 износ ЧК происходит медленнее, чем физического; при этом 

его интеллектуальная, творческая составляющая в процессе износа 

может обогащаться благодаря накоплению знаний и опыта, допол-

нительным инвестициям в знания и творческое развитие в течение 

жизни; это означает, что люди, занятые интеллектуальным трудом, 

даже в преклонном возрасте, благодаря длительному саморазвитию 

могут иметь конкурентные преимущества в интеллектуальном раз-

витии по сравнению с молодыми работниками; 

 ликвидность ЧК (реализация путем предложения трудовых 

услуг на рынке) выступает в иной форме, нежели в ФК и ФСК, при 

этом она является неотделимой от носителя ЧК.  
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Целью инвестиций в социально-трудовой сфере предлагаем считать ка-

чественное развитие человеческого капитала и его эффективное использова-

ние в экономике на основе создания лучших условий для удовлетворения ак-

туальных социальных потребностей человека, всестороннего развития его 

способностей, расширения трудовых возможностей на рынке труда, условий 

самореализации и приобретения конкурентоспособности в сфере труда.  

 

 

Рисунок 4.1 – Роль инноваций в изменении условий развития и повышения 

конкурентоспособности человеческого капитала 

 

На рис. 4.1. показано, что инновации должны изменять действие фак-

торов влияния на человеческий капитал, условий его развития и использова-

ния, способствуя как улучшению качества человеческого капитала, так и 

расширению возможностей трудового выбора человека на внутреннем и 

внешнем рынках труда, повышению конкурентоспособности человеческого 

капитала. 

Особая роль в ускоренном воспроизводстве человеческого капитала 

принадлежит государству, на которое в первую очередь возлагается функция 

активного стимулирования других социальных партнеров. Функционирова-

ние современной экономики характеризуется повышением значимости таких 

факторов производства как внедрения инноваций, технологические разра-

ботки, интеллектуальные знания, уровень развития персонала. На основе 

этих тенденций повышается значимость человеческого капитала, без высо-

кого уровня которого какой-либо социально-экономический рост становится 

невозможным [231, 228]. 
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Совершенствование оценки человеческого капитала работников пред-

приятия необходимо проводить в рамках общей оценки персонала предприя-

тия. При этом должны учитываться организационно-экономические направ-

ления управления человеческим капиталом сотрудника, направленные как на 

развитие качественных характеристик человеческого капитала работников 

(знаний, умений, навыков, квалификации и др.), так и на эффективное его 

использование в интересах предприятия и в интересах каждого работника 

(рис. 4.2). 

 

 

Рисунок 4.2 – Логическая схема усовершенствования оценки человеческого 

капитала 

 

Также возникает необходимость рассмотрения и совершенствования 

направлений по управлению человеческим капиталом работников предприя-

тия, что позволит дополнить и расширить содержание и аналитический ин-

струментарий процесса управления человеческим капиталом. Данные обсто-

ятельства обусловливают целесообразность определения основных органи-

зационно-экономических направлений управления человеческим капиталом 

с целью их усовершенствования и внедрения в систему общего управления 

персоналом. 

1. Направление планирования результатов труда работников включает 

в себя разработку и внедрение мероприятий по повышению производитель-

ности человеческого капитала сотрудника, адаптацию программ производ-

ственного обучения с требованиями производства, использование передово-

го производственного опыта и современных учебных технологий. 

2. Направление по организации трудовой деятельности работников 

должно содержать разработку условий труда, способствующих получению 
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более широкого спектра навыков, умений и других качественных  характе-

ристик. 
3. Направление планирования обучения и повышения уровня человече-

ского капитала сотрудника призвано обеспечивать производственный про-
цесс работниками новых профессий в соответствии с технологическими из-
менениями производства благодаря разработке и внедрению производствен-
ных учебных программ. 

4. Направление повышения квалификации работников включает разра-
ботку комплексных планов по повышению квалификации работников на ос-
нове непрерывного обучения. 

5. Направление прогнозирования и планирования развития человече-
ского капитала включает составление прогнозов по общей потребности в ра-
ботниках соответствующей квалификации и определения целесообразности 
их обучения.  

6. Направление разработки эффективной системы материального сти-
мулирования работников должно включать в себя разработку мер по обеспе-
чению тесной взаимосвязи между уровнем оплаты труда и профессионально-
квалификационным уровнем работников. 

7. Планирование карьеры и обеспечение продвижения на должности 
работников с высоким образовательно-квалификационным уровнем, путем 
осуществления горизонтальной ротации кадров, определяя последующее 
направление совершенствования управления человеческим капиталом ра-
ботника. 

8. Внедрение на предприятии концепции корпоративной культуры, 
нацеленной на развитие и эффективное использование человеческого капи-
тала работников предприятия. 

Что Таким образом, обобщая существующие методологические подхо-
ды к анализу человеческого капитала, можно отметить, большинство ученых 
под человеческим капиталом в том или ином виде понимают стоимость ка-
честв (прежде всего физических и интеллектуальных). Одной из определяю-
щих характеристик человеческого капитала является его интеллектуальная 
составляющая, которая чаще всего приводится в качестве сравниваемой ве-
личины и в обосновании приоритетов инвестиций организации. Требуют 
уточнения и дальнейшего развития теоретические и методические основы 
анализа вознаграждения за использование человеческого капитала, в кото-
ром были бы учтены факторы износа, потребности улучшения качественных 
характеристик человеческого капитала. При этом совершенствование подхо-
дов и методов оценки человеческого капитала предприятия необходимо 
осуществлять в рамках улучшениповышения эффектовности  всей системы 
управления персоналом.  
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4.2 Инновационная модель развития системы высшего образова-

ния с ориентацией на рынок труда (М. Р. Терованесов) 

 

Отставание системы высшего образования (СВО) от потребностей 

рынка труда свидетельствует о невозможности СВО осуществлять свою со-

циальную функцию, об обострении противоречия между возрастающими 

требованиями со стороны работодателей и уровнем подготовки выпускников 

и недостаточной их квалификацией. Системе высшего образования необхо-

димо ориентироваться на удовлетворение рынка труда в своем развитии, но 

это остается недосягаемой целью из-за несоответствия развития системы 

высшего образования современным требованиям. Приоритетные задачи 

стратегии реформирования системы высшего образования заключаются в 

трансформации подходов к применению рыночных механизмов для удовле-

творения интересов субъектов рынка образовательных услуг.  

Группой ученых были сформулированы основы, на которые должны 

базироваться направления реформирования СВО: 

 развитие системы высшего образования должно подчиняться законам 

рыночной экономики, т. е. закона разделения труда и закона конкуренции, 

поскольку экономическая сфера является исключительно важной в форми-

ровании логики общественного развития. Вместе с тем, необходимо учиты-

вать такие не менее важные факторы, как социальные, политические, духов-

ные, ментальные, культурные и морально-психологические;  

 развитие системы высшего образования нужно рассматривать в кон-

тексте тенденций развития мировых образовательных систем, в частности: 

привести законодательную и нормативно-правовую базу СВО к мировым 

требованиям; соответствующим образом структурировать систему высшего 

образования, упорядочить перечень специальностей, пересмотреть содержа-

тельное обеспечение; внедрить информатизацию учебного процесса, обеспе-

чить доступ к международным информационным системам [232].  

Вопрос устранения дисбаланса между рынком образовательных услуг и 

рынком труда должен решаться с привлечением всех субъектов образова-

тельной сферы (государства, личности и работодателя). Представителем гос-

ударства являются центральные органы управления СВО, которые опреде-

ляют образовательную политику. Их функции на протяжении последних де-

сятилетий практически не изменились в контексте централизации управле-

ния. Направленность на децентрализацию и расширение автономии вуза яв-

ляется декларативной, поскольку не обеспечена финансово и организацион-

но. Несоответствие выпуска специалистов реальным потребностям рынка 

труда и «перепроизводство» специалистов по некоторым направлениям обу-
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словлено влиянием многих факторов: отсутствием четкого и финансово 

обоснованного плана развития экономики и стихийными изменениями на 

рынке труда; существованием сети вузов разных форм собственности.  

Исследования отдельных аспектов организации системы высшего обра-

зования для изучения возможности применения рыночных механизмов в об-

разовательной сфере должны решить проблему учета интересов потребите-

лей образовательных услуг для результативной деятельности СВО. 

На сегодня не в полной мере задействованы рыночные механизмы, в 

стороне от этих процессов остается большинство предприятий и предприни-

мателей, которые лишь эпизодически осуществляют заказ на выпускников 

вузов [233]. Указанные выше причины являются справедливыми, тем не ме-

нее, главным фактором ухудшения ситуации на рынке труда остается игно-

рирование инерционности развития СВО, о чем свидетельствует низкая эф-

фективность мероприятий по реформированию системы высшего образова-

ния на протяжении последних десятилетий.  

Инерционность развития СВО можно детерминировать как ее имма-

нентное свойство, которое отображает отставание от социально-

экономического развития и свидетельствует о том, насколько система выс-

шего образования способное воспринимать внешние влияния и адаптиро-

ваться к ним. Инерционность развития СВО и результативность ее функцио-

нирования являются комплементарными характеристиками процесса подго-

товки специалистов.  

Тенденции развития системы высшего образования и ее функциониро-

вание определяет взаимосвязь факторов и параметров. Факторы целесооб-

разно разделить на внутригосударственные, или внутренние, и внешние. К 

внутренним факторам развития системы высшего образования относятся 

экономические, социально-политические, правовые, демографические, куль-

турные, духовно-идеологические, институциональные факторы. Общемиро-

вые тенденции, как внешние факторы, которые предопределяют развитие си-

стемы высшего образования, определяются глобализацией, которое характе-

ризуется процессами интеграции, информатизации и коммерциализации 

сферы образования. Преимущества глобализации проявляются в расширении 

доступа к получению высшего образования, в разработке и распространении 

международных стандартов качества образования, в привлечении инноваци-

онных технологий в образовательный процесс, в развития международного 

сотрудничества, активизации академической и студенческой мобильности. С 

другой стороны, основными недостатками глобальных процессов являются 

угрозы, которые связанные с потерей квалифицированных кадров для стран 

с низким уровнем жизни, унификацией национальных СВО, игнорирование 
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национальных особенностей, менталитета, культуры и уровня развития от-

дельных стран. 

Каждый фактор определяет соответствующие функции, которые учи-

тывают параметры функционирования как аргументы. Можно конкретизи-

ровать основные функции СВО: образовательная – распространения знаний 

путем использования педагогических технологий; научно-исследовательская 

– создания новых знаний и повышения интеллектуального уровня общества; 

информационная – трансляция знаний с использованием коммуникативных 

средств; социально-экономическая – решение проблем кадрового обеспече-

ния общественных потребностей; культурно-воспитательная – повышение 

культурного уровня общества и развитие личностных качеств индивида. Для 

параметрического описания указанных функций предложено использовать 

квалитативные и квантитативные параметры, каждый из которых характери-

зуется соответствующими показателями. Квалитативный параметр опреде-

ляется совокупностью качественных показателей, которые комплексно ха-

рактеризуют СВО. Квантитативный параметр использует количественные 

показатели, позволяя через соответствующие величины описать демографи-

ческие и социально-экономические аспекты функционирования системы 

высшего образования.  

Категория инерционности может применяться к материальным и нема-

териальным объектам, социально-экономическим системам вообще и систе-

ме высшего образования в частности, как их универсальная характеристика. 

Инерционность развития СВО определяется уровнем восприятия трансфор-

маций, которые происходят в социально-экономических отношениях, и про-

является через сохранение взаимосвязей между элементами системы и ее 

динамических характеристик, стабилизирующее действие внешних влияний. 

Детерминация форм проявления инерционности и разработка мероприятий 

по реформированию системы высшего образования позволяют предусматри-

вать изменения показателей ее функционирования и своевременно реагиро-

вать на них. Разработка методических подходов к определению характери-

стик инерционности раскрывает пути реформирования системы высшего об-

разования через создание действенных инструментов повышения эффектив-

ности его функционирования. Учет инерционности в реформировании СВО 

непосредственно связан с процессами обеспечения постоянного развития 

СВО и ее адаптацией к демографическим и социально-экономическим тен-

денциям на рынке труда. 

Инерционность развития СВО определяется как величиной ее эконо-

мической массы, так и внешними и внутренними факторами, которые влия-

ют на нее. Экономическая масса системы высшего образования – это обоб-
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щенный социально-экономический показатель, который учитывает особен-

ности развития системы высшего образования, ее конкурентные возможно-

сти, возможность сопоставления СВО других стран и определяется центра-

лизованной или децентрализованной формами организации СВО, что опре-

деляет особенности управления ею и ресурсное обеспечение. 

Увеличение экономической массы системы высшего образования сни-

жает ее способность гибко реагировать на внешние влияния, адаптироваться 

к изменениям условий конкурентной среды и рынка труда и не дает возмож-

ности обеспечить маневрирование и мобильность. При этом преобразование 

структуры управления определяет изменение экономической массы СВО и 

инерционность ее развития. 

Величина индикаторов инерционности, в частности экономической 

массы и влияния внешних, факторов демонстрирует соответственно высокий 

уровень централизации СВО и недостаточное восприятие влияния измене-

ний, которые определяются современными образовательными тенденциями. 

Это предопределяет значительное отставание отечественной СВО от образо-

вательных систем развитых стран. Игнорирование влияния инерционности 

развития СВО и ее характеристик на результативность системы высшего об-

разования предопределяет отсутствие модели развития СВО, которая ориен-

тирована на рынок труда, на потребности работодателей в квалифицирован-

ных специалистах. Отсутствие взаимосвязей рынка труда с системой высше-

го образования не позволяет отнести его к влиятельным факторам, хотя ры-

нок труда является мощной движущей силой, которая определяет вектор 

развития СВО. Таким образом, реформирование СВО предусматривает но-

вое качество ее развития благодаря ориентации на рынок труда, которая поз-

волит повысить конкурентоспособность СВО. Именно поэтому особое зна-

чение приобретает вопрос построения адекватной модели развития СВО, ко-

торая определяет инерционность и результативность СВО как отображение 

связей с рынком труда.  

Моделирование процесса развития системы высшего образования, ко-

торое предусматривает учет инерционности и соотнесение ее с результатив-

ностью, нужно рассматривать как метод, который позволяет определить 

направление развития СВО с использованием указанных факторов. Наличие 

исходных данных в виде индикаторов экономической массы, влияющих фак-

торов и результативности, которые определяются многими параметрами и 

показателями, свидетельствует о сложности процессов развития. Решить по-

ставленную задачу возможно с использованием современного инструмента-

рия, к которому относятся модели для прогнозирования поведения исследу-

емого объекта, в частности системы высшего образования. Целевым назна-
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чением модели развития СВО является прогнозирование ее результативно-

сти, как отображение взаимосвязей системы высшего образования и рынка 

труда по разным сценариям изменений исходных параметров, которые пока-

зывают влияние инерционности на развитие СВО.  

Моделирование сложных динамических систем, к которым относится 

СВО, позволяет проводить комплексное исследование процессов с использо-

ванием технологий системного анализа. Применение разных методов реали-

зует эффективную модель, которая учитывает факторы развития системы 

высшего образования.  

Методы моделирования классифицированы по величине влияния на 

объект управления, и при этом делятся на методы прямого и косвенного дей-

ствия. Методы моделирования прямого действия оказывают непосредствен-

ное влияние на исследуемые объекты [234]. В результате реакции объекта 

формируются исходные параметры, оценивание которых позволяет принять 

управленческое решение или осуществить управляющее воздействие. Отно-

сительно СВО управляющее воздействие реализуется через организацион-

ные, нормативные и административные мероприятия. Их основой является 

совокупность нормативных актов (законов, приказов, распоряжений, ин-

струкций, положений, методических указаний, нормативов и т. п.). Данная 

модель нуждается в определенной форме организации СВО. Например, цен-

трализованная модель организации системы высшего образования имеет 

иерархическую структуру управления, и применение модели прямого дей-

ствия позволяет наиболее эффективно реализовывать образовательную по-

литику и контролировать выполнение управленческих действий на разных 

уровнях иерархии. Соответствующая подчиненность органов управления 

обеспечивает размежевание прав доступа к системе, определению меры от-

ветственности, объема обязанностей, контролем за выполнением управлен-

ческих решений на низких иерархических уровнях. 

Методы косвенного действия не влияют непосредственно на исследуе-

мый объект. Управляющее воздействие создается путем соответствующих 

условий, в которых функционирует объект и реагирует на это воздействие 

через адаптацию к изменению среды. Способность быстро реагировать на 

внешние влияния относится к одному из преимуществ указанного метода. 

Модель, которая его реализует, может определять гибкую структуру, которая 

способна быстро перестраиваться и быть динамической. Указанные черты, 

присущи децентрализованной модели организации. Такая модель обеспечи-

вает максимальную автономию, гибкость и самостоятельность в решении 

многих вопросов, которые связанны с развитием СВО.  
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Если безусловным преимуществом методов прямого действия является  

определенность организационных структур, четкость в распределении функ-

циональных и должностных обязанностей, ролей и ответственности, которые 

определяют структуру модели, то ее существенные недостатки нуждаются в 

обязательном учете. Нужно подчеркнуть также недостаточную способность 

к изменениям и невозможность быстро адаптироваться к среде, которая 

быстро изменяется. Модель эффективна в стабильных условиях, которые 

требуют четких апробированных решений. В условиях конкурентной среды, 

скачкообразных изменений, которым свойственно развитие системы высше-

го образования, указанная модель оказывается неэффективной. Т. е. модель 

развития системы высшего образования нуждается в использовании гибкой 

организации, адаптационных возможностей и использования преимуществ 

методов прямого и косвенного действия. При таких условиях основные кри-

терии, которые должны определять функционирование системы высшего 

образования, должны учитывать характеристики СВО и влияние внешней 

среды. Поэтому целесообразным является использование в качестве исход-

ных параметров характеристик инерционности, которые отображают эконо-

мическую массу СВО и факторы в виде внешних сил, определяющих разви-

тие СВО. Целевой функцией должна быть результативность СВО, которая 

отображает влияние рынка труда.  

Для усовершенствования менеджмента системы высшего образования 

А. Ваганова предлагает использовать имитационное моделирование [235]. 

Преимуществом по сравнению с другими методами является то, что такое 

моделирование позволяет рассмотреть возможные следствия управленческих 

решений, провести сравнение разных альтернативных вариантов и избрать 

из них оптимальные. Недостатками моделирования могут быть чрезмерная 

формализация существующих процессов, ограничения модели относительно 

взаимосвязей отдельных подсистем, которые дают значительные погрешно-

сти. Сложность моделирования развития системы высшего образования свя-

занно с многочисленными факторами, поэтому более целесообразным явля-

ется применение критериев или подходов, которые учитываются при приня-

тии управленческих решений. Такие подходы базируются на использовании 

параметрического описания образовательных процессов, что позволяет го-

ворить о всестороннем рассмотрении и учете особенностей развития СВО. 

Ю. Тарский подчеркивает, что моделирование образовательных систем 

дает возможность сконцентрировать внимание на наиболее существенных 

элементах и связях, в результате чего модель становится инструментом для 

осуществления управленческих функций [236]. Поэтому среди основных 

принципов построения модели развития СВО предлагается выделить ее спо-
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собность к адаптации к существующему состоянию системы высшего обра-

зования и возможность реагировать на внешние изменения при условии со-

хранения эффективного функционирования.  

Необходимость улучшения показателей образовательных процессов, в 

частности результативности, которая будет определять повышение уровня 

конкурентоспособности СВО, предусматривает учет экономического факто-

ра на развитие системы высшего образования. Т. Кулюкина предлагает ис-

пользовать четыре критерия результативности: результаты для потребителя, 

результаты для сотрудников, результаты для общества и ключевые результа-

ты деятельности, которых должна достичь организация, чтобы отвечать сво-

им деловым намерениям и требованиям стратегии [237]. Между тем, указан-

ные критерии не оценивают взаимосвязи между системой высшего образо-

вания и рынком труда. В то же время, повышаются требования со стороны 

потребителей образовательных услуг –  индивидуумов, экономики и госу-

дарства. 

И. Федосова обращает внимание на взаимосвязь и взаимообусловлен-

ность образования и глобального, регионального и национального рынка 

труда, дидактику непрерывного технического образования, профессиональ-

ного обучения на производстве, прогнозирование показателей функциониро-

вания систем высшего технического образования с учетом международных 

тенденций [238].  

Резюмируя изложенное, можно конкретизировать основные требования 

к модели развития системы высшего образования, которое должных вклю-

чать: формирование механизмов трансляции социального заказа; расшире-

ние участия общества в реформировании и управлении системой высшего 

образования; учет связей СВО и рынка труда; использование результативно-

сти СВО, как целевой функции, с учетом факторов внешнего влияния. 

Концептуальная модель развития системы высшего образования с ори-

ентацией на рынок труда и учетом инерционности развития СВО представ-

лена на рис. 4.3.  

Такой подход предусматривает применение новой системы показате-

лей, которая отображает отдельные аспекты трудоустройства выпускников, а 

именно: сроки поиска работы; удовлетворенность полученной специально-

стью, качеством образования и условиями работы; возможность карьерного 

роста; уровнем доходов, оценку работодателей.  

Следует отметить, что привлечение потенциальных потребителей обра-

зовательных услуг к реформированию и управлению системой высшего об-

разования является одним из тех условий, которые обеспечивают взаимодей-

ствие образовательных учреждений с производственной сферой. Для такого 
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подхода приоритетной целью развития СВО является получение конечного 

результата, связанного с удовлетворением потребности в квалифицирован-

ных кадрах. Достижение этой цели определяет эффективность функциони-

рования образовательной системы.  

 

 
Рисунок 4.3 – Концептуальная модель развития системы высшего образова-

ния с ориентацией на рынок труда и учетом инерционности развития СВО 
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Аналитически предложенная модель, которая отображает взаимосвязь 

результативности системы высшего образования и инерционности представ-

ляется в виде: 

 

),,...,,(>),...,,( 2121 nn xxxfXyyyfY   (4.1) 

 

где Y – результативность СВО; 

X – инерционность развития СВО; 

y1,…,yn – показатели, которые определяют результативность (взаимоот-

ношения СВО и рынка труда); 

x1,…,xn – показатели, которые определяют характеристики инерционно-

сти (экономическую массу и влияние факторов на развитие СВО). 

Сформулированная концептуальная модель развития системы высшего 

образования определяет соответствующие взаимосвязи СВО с рынком труда. 

В модели учтены взаимосвязи системы высшего образования и рынка труда, 

а также последствия управляющих воздействий на состояние системы. 

Реформирование образовательной сферы, проведенное с учетом пред-

ложенной модели, позволит устранить существующее противоречие между 

запросами профессиональной самореализации и социальной ориентации вы-

пускников и требованиями к кадровому обеспечению организаций, предпри-

ятий и коммерческих структур. 

Предложена модель развития системы высшего образования, ориенти-

рованная на учет потребностей рынка труда. Отличительной чертой модели 

является применение обратной связи, которая нивелирует инерционные вли-

яния и повышает эффективность функционирования СВО. Она формируется 

как воздействие рынка труда на развитие СВО, является мощной движущей 

силой, тем не менее, в современных условиях не играет определяющей роли. 

Предложенная модель развития системы высшего образования с ориентаци-

ей на рынок труда базируется на учете результативности, как исходного па-

раметра и инерционности как индикативного механизма, который отобража-

ет степень отставания развития СВО от потребностей экономики.  

 

4.3 Зарубежный опыт и инновационная направленность построе-

ния системы организации труда на предприятии (Р. Ф. Гайдай, 

С. А. Щербий) 

 

Поиски путей повышения рационализации трудовых процессов побуж-

дает правительство многих стран вкладывать силы и средства в создание и 

развитие национальных инновационных систем переноса знаний из сектора 
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науки в сектор производства. В процессе разработки и дальнейшего совер-

шенствования механизма стимулирования работодателей и наемных работ-

ников, с целью усиления их материальной и моральной заинтересованности 

в профессиональном обучении, целенаправленном планировании трудовой 

карьеры, целесообразно всесторонне учитывать накопленный положитель-

ный опыт в этой сфере стран с развитой рыночной экономикой. 

Вопросам исследования зарубежного опыта в сфере организации труда 

посвящены работы таких ученых: В. Ф. Андриенко, М. Д. Ведерникова, 

Н. А. Волгина, А. А. Ивлева, А. В. Калины, Л. М. Фильштейна и др. В их 

научных трудах достаточно широко раскрыты вопросы стимулирования тру-

да, мотивации, оплаты труда, организации обучения на производстве. В то 

же время недостаточно внимания уделяется таким вопросам, как рационали-

зация трудовых процессов, совершенствование режимов труда и отдыха. 

Кроме того, в трудах названных авторов освещается общее состояние орга-

низации труда в зарубежной практике, но не выделяется тот опыт, который 

можно применить на отечественных предприятиях. 

Целью работы является анализ зарубежного опыта по организации тру-

да и определение программ, которые показали свою эффективность в зару-

бежных странах, применение которых может положительно повлиять на ре-

шение современных вопросов организации труда. 

Отечественные работодатели чаще всего ставят знак равенства между 

уровнем зарплаты и уровнем вовлеченности сотрудника в рабочий процесс. 

Методы и способы организации труда в зарубежных компаниях более разно-

образны, сочетают финансовые, материальные и нематериальные стимулы.  

На сегодняшний день для обеспечения эффективного функционирова-

ния любого предприятия необходимо совершенствовать систему организа-

ции труда, что приобретает особую значимость и актуальность для более 

эффективного управления человеческими ресурсами, обеспечения роста 

производительности труда, повышения заинтересованности работника в ко-

нечных результатах своей деятельности. Современный период характеризу-

ется существенными изменениями в сфере управления персоналом. Государ-

ственные, частные, корпоративные предприятия на практике демонстриру-

ют, что развитие и успех в рыночных отношениях невозможен без поиска и 

применения новых современных форм организации труда, используемых ве-

дущими зарубежными компаниями  стран Западной Европы, США и Японии 

[239]. Наиболее успешные модели организации труда были разработаны и 

внедрены компаниями Японии, Германии, Великобритании, Франции, Шве-

ции и ряда других стран. 
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Японская модель организации труда персонала применима в обществе 

с сильно развитым чувством гражданской ответственности и самосознания, 

где общие интересы стоят выше индивидуальных потребностей и ярко вы-

ражена готовность пойти на личные жертвы ради всеобщего блага. 

Главное качество работника в Японии – преданность компании, кото-

рая часто граничит с жертвенностью и игнорированием собственных по-

требностей. «Во-первых, ты служишь императору (стране), во-вторых, – сво-

ему работодателю, в-третьих – своей семье. И лишь потом можешь подумать 

о себе» – так кратко сформулирован базовый принцип мотивации японского 

работника, который сохранился со времен феодализма, и служит основой 

для корпоративных систем организации труда в современной Японии [240]. 

Для японцев понятия «профессия», «работа», «предприятие» идентичны. 

Психологи установили взаимосвязь между самоидентификацией и стажем 

работы: чем дольше человек работает в компании, тем глубже и отождеств-

ление сотрудника с корпоративным «управлением». Инновационный «под-

ход» в системе организации труда на японских предприятиях отражается в 

том, что японская система «привязывает» гарантии работы и оплаты труда к 

трудовому стажу. Подобный способ мотивации минимизирует возможность 

перехода работника в другую фирму [241]. Основной принцип организации 

труда, которого придерживаются руководители японских корпораций: чем 

больше стаж, тем выше должность и размер зарплаты. Это означает, что ка-

рьерный рост напрямую зависит от длительности работы на одном предпри-

ятии. Профессиональные способности, квалификация, личные качества ра-

ботника важны, но без соответствующего стажа вертикальное движение в 

компании невозможно.  Как результат – японцы считают себя необходимым 

звеном единой системы и берут персональную ответственность за судьбу 

компании, на которую работают. 

Рост производительности труда в Японии опережает рост уровня  зара-

ботной платы. Для японцев работать сверхурочно считается нормой. Они за-

держиваются на работе без предварительной договоренности и без возраже-

ний. Взять полноценный отпуск для японского работника означает проявить 

нелояльное отношение к компании. Поэтому японцы берут только часть по-

ложенного отдыха. Количество пропущенных японцами рабочих дней ми-

нимально. 

Виды поощрений в японской системе организации труда, помимо по-

вышения заработной платы, включают: премии и бонусы, которые выплачи-

ваются минимум один раз в полугодие; оплата расходов на дорогу в офис и 

домой; медицинская страховка для работника и членов его семьи; частичная 

оплата жилья; займы для приобретения недвижимости; обучение в вузах 
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Японии, а также Европы и США; повышение квалификации без отрыва от 

основного места работы. 

В Японии развита система активного общения, направленная на отож-

дествление сотрудника с фирмой. Элементами этой системы является:  

 официальное общение (утренние встречи (планерки), на которых рас-

сматриваются вопросы политики предприятия, коллективной этики;  

 коллективная гимнастика;  

 цеховые совещания, на которых сотрудников уведомляют о задачах и 

сроках их выполнения;  

 собрания локальных групп, где работники обмениваются опытом, об-

суждают лучшие решения для эффективного исполнения поставленных за-

дач); 

 корпоративные церемонии (праздники; прием на работу нового со-

трудника; соревнования среди персонала; поездки, полностью или частично 

оплаченные фирмой); 

 единое рабочее место (весь персонал отдела или подразделения, 

включая руководителя, трудится в одном помещении, рабочее место и столы 

организованы так, чтобы  коллеги работали лицом к лицу) [241]. 

Подытоживая вышесказанное, следует подчеркнуть, что японская си-

стема организации труда в целом направлена на сплочение коллектива, 

укрепление позитивного настроя и усиление связи работника с компанией. 

Подход к организации труда в американских компаниях основан на по-

ощрении активности персонала. Компании в разных странах по всему миру 

берут опыт США за основу ведения бизнеса, где сотрудники мотивированны 

на эффективное исполнение обязанностей. Из американской практики в Рос-

сии была заимствована система «HR» (от англ. Human Resource – человече-

ские ресурсы) и «корпоративная этика». В 1960-х годах в США были разра-

ботаны основы управления человеческими ресурсами; системы материаль-

ного стимулирования и нематериальной мотивации работников; методы по-

вышения лояльности персонала. Персоналу компании, как правило, доступ-

ны: медицинская страховка; курсы повышения квалификации; бесплатные 

обеды; корпоративные праздники; совместные поездки. 

Американские компании применяют нестандартные системы стимули-

рования работников. Например, с конца ХХ ст. широко используется грей-

дирование персонала – представляет собой процесс оценивания должностей 

в фирме по ряду критериев: наличие управленческих функций и количество 

подчиненных; степень участия в прибыли компании; самостоятельность в 

принятии решений; опыт; стоимость ошибки работника. На каждом пред-
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приятии происходит индивидуальный подбор критериев. С помощью грей-

дов возможно построение должностей сотрудников по иерархии ценностей 

для компании, что в результате дает возможность разработать систему опла-

ты труда для каждого работника. 
Примерами инновационной деятельности в сфере организации труда 

являются корпорации IBM и AT&T, которые выбрали путь «семейной моти-
вации». Так, средний возраст большей части персонала компаний – младше 
сорока лет, семейные пары с детьми. Поэтому администрация позволяет со-
трудникам работать по гибкому графику, оказывает помощь в подборе нянь, 
сиделок и помощников по дому, организовывает корпоративные ясли и дет-
ские сады, а также проводит семейные праздники. 

Успехи американской модели организации труда обусловлены ориен-
тированностью американцев на личный успех и достижение высокого уров-
ня благосостояния, что находит своѐ отражение в применяемых формах и 
системах оплаты труда.  В основном, работодатели практикуют начисление 
заработной платы по  сдельно-премиальной схеме: почасовая оплата плюс 
различные премии и надбавки. Наиболее распространенными вариантами 
премирования в США являются схемы участия сотрудников в прибыли по 
системе Скэнлона и системе Раккера.  

Система Скэнлона заключается в том, что в стоимости объема продук-
ции учитывается доля зарплаты по плану, и если доля зарплаты по факту 
оказывается меньше, то сумму экономии распределяют между компанией 
(25 %) и работниками (75 %). Часть суммы, предназначенной для сотрудни-
ков, направляется в резервный фонд, оставшиеся средства распределяются в 
коллективе в зависимости от вклада в производственный продукт [242]. 
Изобретатель системы Дж. Скэнлон считал, что если сотрудников стимули-
ровать должным образом, руководство получит информацию о способах по-
вышения эффективности работы. Система Раккера заключается в том, что 
работники получают премию за увеличение объема «чистой» продукции в 
пересчете на один доллар заработной платы [242]. 

Еще один инновационный способ организации труда по-американски – 
начисление зарплаты в соответствии с количеством освоенных профессий и 
уровнем квалификации. За каждую новую специальность сотруднику начис-
ляются баллы. Чтобы получить прибавку к зарплате, сотрудник должен 
набрать определенное количество баллов. Преимуществами такого метода 
являются: мобильность сотрудников внутри компании; сокращение штата 
наемных работников за счет собственных квалифицированных кадров; от-
сутствие промежуточных уровней управления; повышение качества работы 
и производительности труда; экономия материальных и человеческих ресур-
сов, затраченных на выпуск единицы продукции. 
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Таким образом, наряду с  гибкой системой оплаты труда для американ-
ских компаний характерным является использование нематериальных спо-
собов мотивации работников.  

Во Франции организация труда персонала является частью стратегиче-
ского планирования. В отличие от японцев, французы неодобрительно отно-
сятся к сверхурочной работе. Рабочая неделя во Франции  составляет 35 ча-
сов, что на пять часов меньше, чем в большинстве стран ЕС. Лучшим нема-
териальным стимулом для работников считается гибкий график или удален-
ная работа, которая избавляет от необходимости постоянно присутствовать в 
офисе. Как и во многих других странах, мотивирует французов к работе кор-
поративная медицинская страховка, помощь в погашении ипотеки, обеды за 
счет компании. Оплата курсов повышения квалификации не пользуется по-
пулярностью среди работников французских предприятий.  

Система оплаты труда во Франции включает два направления: 
1. индексация заработной платы в зависимости от роста цен – эта обязан-

ность французских работодателей закреплена в коллективных договорах и строго 
контролируется профсоюзами; 

2. индивидуализация заработной платы – это начисление выплат с учетом 
образования, квалификации, качества работы, уровня мобильности сотрудника. 
Начисление индивидуальных заработных плат происходит по трем схемам: 

 «вилка» должностных окладов, когда размер заработной платы зави-
сит от количества отработанного времени, участия в жизни компании и, 
главное, эффективности труда самого работника, вне зависимости  от эффек-
тивности работы коллег; 

 оклад плюс премия, величина которой зависит от производительно-
сти труда; 

 другие формы индивидуализации: участие в прибыли, покупка акций 
предприятия, выплата премий по результатам продаж) [243]. 

Следует отметить, что преимущество французской схемы организации 
труда в части, которая стимулирует повышение производительности и каче-
ства труда, заключается в саморегуляции размера заработной платы. Каждый 
сотрудник владеет информацией о финансовом состоянии компании и знает, 
на какую часть прибыли можно рассчитывать за эффективную работу. 

Модель организации труда в Великобритании предусматривает две си-
стемы оплаты труда: денежную и акционерную. При этом обе схемы подра-
зумевают зависимость зарплаты сотрудников от общей прибыли предприя-
тия. Также существует схема с «колеблющейся» заработной платой, которая 
пропорциональна доходам компании. Коллективные договора, заключенные 
между британскими работниками и работодателями, содержат норму, кото-
рая обязывает выплачивать сотрудникам долю прибыли компании [243]. 
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Отдельные британские компании практикуют долевое участие сотруд-

ников в капитале. Работники выкупают часть акций компании и получают 

либо часть прибыли, либо доход в виде процентов по акциям. Внедрение но-

ваторской модели организации труда, основанной на участии в прибыли, 

помогло на 13 % увеличить количество рабочих мест в Великобритании. При 

этом доход работников от участия в прибыли компании составляет 3–10 % 

оклада, а размер заработной платы – на 4 % ниже, чем в аналогичных компа-

ниях с другим подходом к оплате труда. Долевое участие персонала в при-

были мотивирует сотрудников любого ранга повышать результативность ра-

боты, заставляет проявлять интерес к бизнес-процессам и создает  в коллек-

тиве деловую рабочую атмосферу. То совокупный доход сотрудника британ-

ской компании при трудовом долевом участии состоит из заработной платы 

(должностного оклада), премии в зависимости от эффективности труда и ча-

сти прибыли компании в зависимости от вложенного капитала. 

Схема организации труда в Германии построена на убеждении, о том 

что сотрудник – это свободная личность с собственными интересами, кото-

рая несет персональную ответственность перед обществом. Понятие эконо-

мической свободы для немцев включает учет общественных интересов и 

определение места личности в рыночной системе отношений [244]. 

Государство создает социальное рыночное хозяйство, главная цель ко-

торого – создание равных условий жизни для всех жителей страны. Сочета-

ние корпоративных систем мотивации и государственной системы социаль-

ной справедливости позволяет работнику реализовать себя в профессио-

нальной сфере без страха остаться без постоянного дохода. Таким образом, 

немецкая модель организации труда, включающая наличие государственных 

социальных гарантий, – это пример воплощения положений экономической 

теории в практику. 

Шведская модель организации труда берет за основу решение пробле-

мы достойной оплаты труда. Согласно опросам, в рейтинге приоритетов жи-

телей Швеции на первом месте находятся дружеские связи, партнерство и 

доброжелательные коллеги, на втором – интересная работа,  а размер зара-

ботной платы – на седьмой позиции опроса. Проблемами достойной оплаты 

труда серьезно занимаются профсоюзы Швеции. Они настаивают на внедре-

нии политики солидарной оплаты труда, которая базируется на двух прин-

ципах: равенство зарплат на аналогичных должностях и сокращение разрыва 

между максимальной и минимальной зарплатой. Солидарная система оплаты 

труда решает комплекс целевых задач: стимулировать обновление оборудо-

вания и внедрение в производство технологических ноу-хау; обеспечивать 

социальную поддержку незащищенных слоев населения; поддерживать сво-
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бодную рыночную конкуренцию; соблюдать принцип равенства заработной 

платы за равный труд (этот принцип означает, что сотрудники на аналогич-

ных позициях в разных фирмах с одинаковой квалификацией получают оди-

наковую зарплату. Размер окладов прописывается в отраслевом коллектив-

ном договоре и не зависит от размера прибыли компании [244]). 

Принцип сокращения разрыва между высокооплачиваемыми и низко-

оплачиваемыми специалистами реализуется в виде системы одноуровневого 

повышения оплаты труда, что способствует усреднению размера заработных 

плат, когда минимальные заработные платы повышаются, а рост максималь-

ных – сдерживается. При перезаключении коллективных трудовых соглаше-

ний профсоюзы включают пункт об ускорении роста заработной платы низ-

кооплачиваемых работников. Подобная политика направлена на развитие 

высококвалифицированных специалистов во всех сферах экономики. 

Следует отметить, что активность профсоюзов Швеции не позволяет 

владельцам компаний с низкой прибылью занижать зарплаты сотрудников. 

Работодатели обязаны платить за труд на уровне, зафиксированном в кол-

лективных трудовых договорах. Жесткая позиция шведских профсоюзов от-

носительно солидарной заработной платы помогает совершенствовать си-

стему организации труда, поскольку владельцы предприятий в этом случае 

заинтересованы улучшать производство. 

Для отечественных предприятий целесообразным и актуальным явля-

ется внедрение современных методов организации труда, которые позволили  

бы учесть все категории потребностей работников предприятий. При этом, 

по примеру Германии, должна быть обеспечена минимальная заработная 

плата, и гарантии со стороны государства, как основа мотивации труда и как 

способ удовлетворения физиологических жизненных потребностей человека 

[244]. 

Если для Швеции профсоюзная работа является инновационной дея-

тельностью, то для отечественного сотрудника практически любого пред-

приятия работа профсоюзного комитета по улучшению условий работы, и 

защите интересов сотрудника не является новинкой. Отличие состоит лишь в 

результативности такой деятельности, которая в отечественных реалиях не-

высока, и над этим следует продолжать работать. 

Для отечественных предприятий будет полезным перенять такой опыт 

предприятий США, как грейдирование. Этот метод организации труда в со-

временных условиях получает все большее распространение, например, в 

России около 20 % предприятий применяют на практике грейдированную 

систему начисления заработных плат. Для отечественных предприятий си-

стема грейдирования носит инновационный характер. 
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Универсальная схема грейдов берет во внимание множество показате-

лей, которые влияют на материальное возмещение по какой-либо должности 

[245]. Грейды имеют сходство с разрядами в тарифной системе. Должности 

выстраиваются в иерархичную цепь. Она формируется, исходя из ценности 

работника для бизнеса. Каждый грейд получает «вилку» оплаты труда и свой 

социальный пакет [245]. Благодаря грейдированию можно устранить ряд 

проблем, в том числе связать размер зарплаты работника с его вкладом в 

развитие предприятия. Задуматься об установлении данной модели оплаты 

труда следует в первую очередь крупным или средним отечественным пред-

приятиям. На крупных предприятиях всегда работает большое количество 

сотрудников, что затрудняет оценку их вклада в общее дело. Данную про-

блему можно устранить применением системы грейдов. Это связано с тем, 

что она дает возможность построить карьеру не только вертикально, но и го-

ризонтально (внутри своей текущей позиции). Например, будет повышена 

квалификация работника, что скажется на его заработной плате. То же самое 

касается и случаев, когда работник прошел обучение. Работник остается на 

текущем уровне (имеется в виду место работы, занимаемая должность), вес 

фактора знаний повышается, а значит, увеличивается и заработная плата 

[245]. 

Система грейдирования призвана оценить рабочие места с точки зре-

ния их вклада для достижения конечного результата. Стоит учесть, что  оце-

ниваются рабочие места, а не деятельность отдельного работника. Методы 

оценки должности в системе грейдирования многообразны и будут сильно 

различаться как по точности анализа, так и по длительности самого процес-

са.  Грейдирование позволяет достигнуть ожидаемых результатов по постро-

ению грамотной системы оплаты и организации труда. Путем применения 

данного метода на предприятии происходит справедливое распределение ре-

сурсов.  

Также, отечественным предприятиям следует перенять из американ-

ской системы организации труда и опыт «семейной мотивации». Исходя из 

особенностей менталитета, на первом месте у среднестатистического граж-

данина нашей страны – семья. Большое внимание со стороны руководства 

предприятия к семейным людям, гибкий график и соответствующие приви-

легии значительно улучшат производительность труда, заинтересованность 

сотрудника в работе и его уверенность в  сохранности своего рабочего места.  

Важно отметить, что наибольшее внимание на отечественных предпри-

ятиях нужно уделять удовлетворению потребности в самовыражении. Это 

позволило бы полностью раскрыть потенциал каждого работника и повысить 

уровень его компетентности. Это сформирует у персонала предприятия уве-
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ренность в себе, создаст ощущение своей полезности, признания своих спо-

собностей. 

Для эффективного управления потребностями в принадлежности к 

определенной социальной группе на предприятии, следует применять опыт 

Японии, т.е. следует такие методы и приемы мотивации, как обеспечение 

обратной связи между работниками и руководством посредством совместно-

го принятия решений. Это позволит привлекать работников к управлению 

предприятием и активизировать их трудовую активность.  

Таким образом, эффективно управлять персоналом невозможно без си-

стемы организации труда, которая определяет взаимоотношения сотрудни-

ков и предприятия. Отечественные руководители считают единственным 

стимулом для продуктивной работы достойную оплату труда, основанную на 

фиксированных тарифных ставках и окладах. Однако зарубежный опыт ор-

ганизации и стимулирования труда персонала опровергает такой односто-

ронний, упрощенный подход.  Копирование практики США, стран Западной 

Европы или Японии в современных условиях хозяйствования для отече-

ственных предприятий невозможно, однако отдельные элементы системы 

организации труда, рассмотренные в данной работе, могут быть апробиро-

ванны и адаптированы, то есть в применимы к нашей экономике. 

 

4.4 Анализ концептуальных подходов к управлению поведением 

персонала предприятия (Е. П. Мельникова, М. В. Турбаба) 

 

Качественные изменения, происходящие в третьем тысячелетии, тре-

буют нового взгляда на систему менеджмента персонала. Так уж сложилось 

исторически, что в ногу со временем менялись теории управления, которые 

по-разному определяли роль и статус человека в организации. Пока ученые 

формировали и теоретически обосновали новое видение модели человека в 

организации, менеджеры практиковали свои, часто односторонние, инстру-

ментарии воздействия на работника с целью экономической выгоды, игно-

рируя тот факт, что поведение человека является синтезом многих различ-

ных по природе факторов и структур. В связи с этим управление поведением 

персонала является важной и актуальной задачей современного менеджмен-

та [246].  
Методологические основы исследования управления поведением пер-

сонала заложены в научных трудах таких зарубежных ученых, как А. Смит, 
А. Маслоу, Ф. Тейлор, Э. Мэйо, К. Левин и др. Влияние поведения персонала 
на эффективность и инновационность предприятия отражено в трудах 
Д. Колкуита, Р. Крайтнера, М. Линдквиста, Д. Хелригела Д. Шермерхорна. 
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Тематика организационного поведения и управления поведением персонала 
также нашла отражение в исследованиях отечественных ученых, А. В.  До-
ронина, Т. С. Василькова, А. Е. Воронковой, М. С. Дорониной, М. Захарчин, 
А. М. Колотая, Е. Е. Кузьмина, Д. Лифинцева, Ф. И. Хмиля. Отдельные ас-
пекты управления поведением персонала в контексте общей системы ме-
неджмента и интеллектуализации общества, стали предметом исследования 
таких ученых, как Н. П. Карачиновой, Л. Липич, А. Г. Мельник, 
И. Б. Олексива, Н. Ю. Подольчака, Ж. В. Поплавской и др. Большой вклад в 
разработку теоретических и практических основ влияния культурной ком-
муникации на гармонизацию поведения персонала внесли такие ученые, как 
Р. Гестеланд, Ж. Думец, Д. Ньюстром, Р. Ноэ, Ф. Тромпенаарс. Сущность 
организационного поведения подробно исследована в работах 
А. В. Доронина, Т. Ю. Базарова, Ю. М. Космина, Е. В. Каштанова [246–250], 
но учитывая появление новых методик и механизмов управления поведени-
ем персонала, этот вопрос требует дальнейших исследований.  

Целью исследования является анализ концептуальных подходов к 
управлению поведением персонала предприятия. Для достижения постав-
ленной цели необходимо решить ряд задач: 

 рассмотреть понятийно-терминологический аппарат в сфере управ-
ления поведением персонала; 

 изучить принципы, методы и механизмы управления поведением 
персонала; 

 рассмотреть функции управления поведением персонала; 

 проанализировать теоретические и прикладные компоненты управле-
ния поведением персонала; 

 определить основные элементы концепции управления поведением 
персонала. 

Культурологический взгляд на предприятие позволяет понять сущность 
поведения человека и его роль не как механической составляющей управле-
ния, а как особой ценности, которая благодаря своим уникальным особенно-
стям способна приумножать успехи организации. Как утверждает автор 
[247], наиболее удачной и корректной характеристикой модели познания по-
ведения человека в организации, основанной на социокультурном подходе, 
является прежде всего ее способность приспосабливаться к существующей 
системе норм и ценностей поведения именно той социальной системы, в ко-
торую она внедряется. Так, концептуальная модель освещает общий подход 
к видению сущности всех граней поведения персонала в общей системе ме-
неджмента предприятия. В концептуальной модели, отраженной на рис. 4.4, 
логично объединены базовые принципы, функции, методы управления и ме-
ханизмы влияния на поведение персонала.  
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Рисунок 4.4 – Концептуальная модель управления поведением персонала 

 

На основе базовых функций менеджмента, а именно планирования, ор-

ганизации, мотивации, контроля и регулирование [248], выделены следую-

щие подфункции: планирование развития персонала; организация обучения 

и развития персонала; организация подбора персонала; мотивирование к 

творческой активности и креативности персонала; контроль степени сопро-

тивления изменениям; регулирования процессами управления поведением 

персонала и социальной стабильностью. Поскольку поведение персонала 

обусловлено определенными мотивами и зависит от действия многих факто-

ров внешней и внутренней среды, они также представлены в концептуальной 

модели. Формирование поведения персонала должно происходить с учетом 

миссии предприятия и направляться в соответствии с принципами управле-

ния, на реализацию цели его деятельности. 

Принципы управления персоналом – это объективные правила управ-

ленческого поведения, обусловленные потребностями объекта управления. 

Принцип системности предполагает, прежде всего, формирование модели 

или системы управления поведением персонала с учетом всех факторов вли-

яния. Принцип экономичности заключается в эффективном целевом исполь-

зовании средств на управление поведением персонала и правильную оценку 
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будущих результатов. Если принципы отражают требования законов и науч-

ных теорий, то функции управления показывают, как на основе принципов 

становится возможной реализация конкретного действия, направленного на 

поведение персонала. Таким образом, в концептуальной модели управления 

поведением персонала важную роль играют функции, которые делятся на 

общие (планирование, мотивация, анализ, контроль, регулирование) и кон-

кретные – отражающие определенные действия, в зависимости от специфики 

объекта исследования.  

Поскольку поведение персонала в значительной степени зависит от его 

образовательно-квалификационного уровня, целесообразно среди конкрет-

ных функций выделять те, которые способствуют профессиональному росту, 

такие как планирование карьеры, обучение и развитие персонала. На обеспе-

чение психологической комфортности и сплоченности коллектива влияют 

конкретные функции, которые одновременно затрагивают мотивационные 

рычаги и психологическую структуру человека – это адаптация, управление 

конфликтами и управление социальной справедливостью. Сущностное 

наполнение общих функций управления поведением персонала отражено в 

табл. 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Функции управления поведением персонала 
Функции Содержательное наполнение 

Планирование 

– планирование потребности в персонале;  

– планирование стратегии поведения персонала;  

– планирование рекрутинговой деятельности; 

– планирование карьерного роста 

Мотивация 

– разработка базовых мотивационных рычагов в управлении поведением 

персонала; 

– расширение мотивационного поля в зависимости от ценностных ориен-

таций персонала 

Анализ 

– социально-психологическая диагностика коллектива; 

– анализ групповых и межличностных взаимоотношений; 

– анализ информационных потоков в коллективе; 

– анализ уровня конфликтности 

Контролирование – обеспечение оптимального распорядка дня, режима труда, отдыха 

Координирование 

– согласование функциональных обязанностей руководителей структур-

ных подразделений; 

– делегирование полномочий в пределах структурных подразделений 

Регулирование – регулировка процессами адаптации персонала 

 

Важной составляющей концепции управления поведением персонала 

является механизм управления, который определяет реальный инструмента-

рий влияния на поведение персонала [249]. Учитывая многоаспектность 
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трактовки понятия «механизм», целесообразно выделить три основных его 

вида:  

1) мотивационный, отражающий внутреннюю побуждение поведения 

человека; 

2) организационный, характеризующий инструментальную составляю-

щую влияния на поведение человека; 

3) культурологический, что указывает на ценностные ориентации чело-

века.  

Поведение персонала определяется той средой, в которой он находится. 

Корпоративная культура отражает среду деятельности работников предприя-

тия. Одновременно она является основным стратегическим инструментом, 

способным сплотить всех работников на выполнение миссии и задач пред-

приятия. Учитывая это, главное место в концептуальной модели занимает 

корпоративная культура как фактор устойчивости персонала и повышение 

его мотивации [248].  

Очевидно, что основой управления поведением персонала являются 

соответствующие законы управления и теории, составляющие методологи-

ческую базу исследования поведения персонала. В табл. 4.3 предложены 

теоретические и прикладные компоненты управления поведением персонала, 

охватывающие законы управления, концепции и нормативные документы, 

действие которых направлено на поведение персонала предприятия. 

Все механизмы управления поведением персонала должны основы-

ваться на действии законов, отраженных в табл.4.3. Законы не только отра-

жают связь и взаимозависимость определенных явлений объективной дей-

ствительности, но и утверждают общепринятые правила общежития и нормы 

поведения. Так что вполне логично рассматривать те законы, которые имеют 

непосредственное отношение к человеку.  

В частности, закон развития человека констатирует объективную тен-

денцию человеческой сущности к совершенствованию, и является внутрен-

ним источником мотивации поведения персонала именно в направлении 

профессионального роста. Любое развитие требует ресурсов, поэтому на 

уровне предприятия должна разрабатываться концепция человеческих ре-

сурсов, направленная на обеспечение развития персонала. С учетом теорети-

ческих и прикладных основ управления поведением персонала систематизи-

руются основные концепции, теории и законы, раскрываются возможности 

их практического применения, при этом используется существующий ин-

струментарий трудовой регламентации на предприятии.  
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Таблица 4.3 – Теоретические и прикладные компоненты управления 

поведением персонала 
№ Законы развития общества Концепции, теории Регламентирующие документы 

1 

Закон соотношения социаль-

ной структуры и структуры 

способностей 

Концепция благосо-

стояния 

Положение о системе стимулиро-

вания на предприятии 

2 

Закон соответствия социаль-

ных ролей и социальных 

функций 

Концепция человека 

Кодекс корпоративной культуры 

предприятия.  

Должностные инструкции 

3 

Закон единства биологиче-

ского и социального. 

Закон необходимого разно-

образия. 

Закон традиций и обычаев 

Концепция работы и 

жизни 

Кодекс трудового поведения пер-

сонала, кодекс корпоративной 

культуры.  

Положение о системе стимулиро-

вания 

4 

Закон возрастания потребно-

стей. Закон насыщения по-

требностей 

Концепция социаль-

ного обмена 
Стандарты качества 

5 

Закон соответствия достигну-

тых результатов работы с 

вознаграждением, закон со-

ревнования, антиципации 

Теория ожиданий 

Положение о системе стимулиро-

вания положения о порядке прове-

дения аттестации 

6 Законы развития человека 

Концепция человече-

ских ресурсов. Тео-

рии человеческих от-

ношений 

Программа развития персонала. 

Коллективный договор 

7 Закон перемены труда 

Теории стиля руко-

водства теории ли-

дерства 

Программа адаптации. 

Положения о формировании и под-

готовке резерва. 

Трудовой договор. 

Положение об отборе претендентов 

на замещение вакантных должно-

стей 

8 

Закон распределения усилий 

и типа выбранного поведе-

ния. 

Закон вариативного поведе-

ния 

Процессуальная тео-

рия 

Кодекс корпоративной культуры 

предприятия. 

Контракт сотрудника. 

Должностные инструкции 

9 
Закон трудовой конфиденци-

альности 

Концепция справед-

ливости и толерант-

ности 

Коллективный договор. 

Обязательство о неразглашении. 

Кодекс корпоративной культуры. 

Кодекс трудовой этики 

 

Концепция отражает общую философию деятельности развития пред-

приятия, то есть является стратегическим ориентиром ее развития. Тактиче-

ским же инструментом, который конкретизирует положения концепции, яв-

ляется «Программа развития персонала» и «Коллективный договор». Кон-
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цепция благосостояния, созданная на основе законов, соотношение социаль-

ной структуры и структуры способностей, предусматривает первоочередное 

удовлетворение материальных потребностей персонала [250].  

Материальная составляющая, то есть заработная плата, является базо-

вым элементом в управлении поведением, а ее уровень, связанный с повы-

шением эффективности деятельности человека, на предприятии регламенти-

руется «Положением о системе стимулирования». Концепция человека осно-

вывается на законах соответствия социальных ролей и социальных функций.  

Еще одним важным фактором в управлении поведением является уро-

вень конкуренции среди персонала в организации. Соответствие вознаграж-

дения относительно достигнутых результатов, заложенное в теории ожида-

ния, составляет движущую силу эффективности трудового процесса, а ощу-

щение здоровой конкуренции и соревнования в организационной среде сти-

мулирует дальнейшую гармонизацию персонала и креативное развитие 

[247]. Поскольку эти и другие факторы чрезвычайно важны в управлении 

поведением, они должны быть заложены в положение о системе стимулиро-

вания на предприятии.  

Конкурентная среда в организации порождает ряд социально-

психологических проблем, одной из которых является нарушение принципа 

справедливости в отношении каждого работника. Концепция справедливости 

и толерантности предполагает использование политики конфиденциальности 

на предприятии. Основной идеей этой концепции является неразглашение 

размера индивидуальной заработной платы каждого работника.  

Концепция работы и жизни на предприятии основывается на положе-

нии, что внесение счастья в организационный климат – путь к росту дохо-

дов, создание атмосферы творческого (трудового) задора и достижения цели 

[246]. Поскольку поведение человека определяется его психологической 

структурой, технологический процесс управления поведением персонала 

нельзя унифицировать, предоставив ему формы определенного стандарта. 

Это в определенной степени процесс творческий, он требует от менеджеров 

новаторства и знания психологии.  

Итак, чисто управленческие функции в этом процессе должны иметь 

еще и другие признаки. Сущностное понимание управления поведением пер-

сонала в контексте управленческого и социально-психологического подхода 

отражено в табл. 4.4. Разграничивать эти два аспекта управления можно с 

помощью таких критериев: содержательного наполнения, цели управленче-

ского воздействия, его назначения, методов управления, основных проявле-

ний, доминирующих акцентов в стиле руководства и основных методов 

оценки.  
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Таблица 4.4 – Понимание управления поведением персонала в контек-

сте управленческого и социально-психологического подхода 
Критерий Управленческий поход Социально-психологический поход 

Содержательное 

наполнение 

Управление поведением персонала – 

это подсистема в общей системе ме-

неджмента, направленная на эффек-

тивное использование человеческого 

потенциала через функции управле-

ния 

Управление поведением персонала 

отражает влияние на психологиче-

скую структуру индивида и его 

участие в процессах социализации 

Направления 

На профессиональное направление 

человека, его экономические резуль-

таты 

На внутреннюю структуру челове-

ка, его интересы, потребности, 

способности 

Методы управле-

ния 

Административные, экономические, 

социально-психологические 
Социально-психологические 

Основные прояв-

ления 

Ценности, нормы, правила поведения, 

стиль управления, организационная 

культура 

Ценности, ментальные установки, 

мотивы, социальная активность, 

низкий уровень конфликтности, 

личностная культура, психологи-

ческий климат 

Основные методы 

оценки 

Экономико-математические,  

социологические, контент-анализ 

Социологические (анкетирование, 

опрос) 

Ориентация в сти-

ле руководства 
Ориентация на задачу Ориентация на отношения 

Технологии 

управления 
Формализованные Неформализованные 

 

Как видно из табл. 4.4, по многим критериям особых различий в управ-

ленческом и социально-психологическом подходах к управлению не наблю-

дается, поэтому есть основания утверждать, что они взаимодополняемы. 

Проанализировав различные аспекты рассмотрения человека в эконо-

мической системе, можно утверждать, что направление управленческого и 

социально-психологического подхода различаются целевой ориентацией. 

При управленческом подходе человек рассматривается как производитель и 

потребитель благ, поэтому весь инструментарий управленческого воздей-

ствия направляется на достижение высоких результатов труда через эконо-

мические рычаги. При социально-психологическом подходе к управлению 

поведением персонала определяющим являются интересы человека, его по-

требности, внутренние возможности, поэтому на первое место выходят фак-

торы влияния нематериального характера [250]. Различия наблюдаются и в 

стиле руководства. При управленческом подходе доминирует ориентация на 

задачу, а социально-психологический подход предусматривает создание от-

ношений, которые формируют гармоничную среду, что побуждает к эффек-

тивному труду.  
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Отличаются и технологии управления. В частности, управленческий 
подход предполагает определенные организационные предписания, регла-
ментирующие нормы труда и отдыха и режим работы предприятия, хотя 
полностью стандартизировать поведение человека нелогично и нецелесооб-
разно, особенно если речь идет о работниках творческого характера. Соци-
ально-психологический подход обеспечивает большую свободу, не нарушая 
при этом общепринятых норм поведения в организации. Всего в практике 
обычно сочетают оба подхода, поскольку только их сочетание может создать 
максимально благоприятные условия для развития потенциала человека. 

Таким образом, управляющее воздействие на поведение персонала бу-
дет эффективным, если предприятие будет иметь свою концепцию управле-
ния поведением персонала, которая будет раскрывать общее видение разви-
тия персонала в контексте стратегии развития целого предприятия. Анализи-
руя концептуальные подходы к управлению поведением персонала предпри-
ятия, были выявлены принципы, функции, методы и механизмы управления 
поведением персонала, которые влияют на мотивационные рычаги и психо-
логическую структуру человека. Проанализировав теоретические и приклад-
ные компоненты управления поведением персонала, были определены ос-
новные элементы концепции управления поведением персонала. Также были 
рассмотрены и проанализированы законы развития общества, которые отра-
жают связь и взаимозависимость определенных явлений объективной дей-
ствительности, а также утверждают общепринятые правила общежития и 
нормы поведения. 

 

4.5 Совершенствование методов управления персоналом в системе 

управления рисками деятельности персонала (Е. Ю. Руднева, 

А. С. Столярова) 
 
Среди традиционных мероприятий и методов по предотвращению и 

снижению уровня риска чаще всего выделяют: диверсификацию, интегра-
цию, финансово-кредитное обеспечение, поиск дополнительной информа-
ции, страхование, распределение риска, инжиниринг, создание резервов и 
запасов, лимитирование, бизнес-планирование, формирование портфеля и 
тому подобное. Однако большинство из общепринятых мер снижения рисков 
сложно использовать в сфере деятельности персонала за исключением таких 
универсальных средств, как среднее распределение риска, страхование, биз-
нес-планирование и лимитирование [251–253]. Ввиду этого целесообразно 
определить и раскрыть содержание основных методов управления персона-
лом, которые можно использовать для снижения риска деятельности персо-
нала. 
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Проблемы риск-менеджмента предприятия в контексте управления 

персоналом находились в центре внимания ведущих отечественных и зару-

бежных ученых. Эти вопросы исследовали такие отечественные ученые, как 

П. Верченко, В. Витлинский, А. Гайдук, В. Гранатуров, O. Кузьмин, 

Л. Липич, С. Наконечный, И. Петрович, Н. Подольчак, М. Римар, 

О. Устенко, Н. Чухрай, А. Ястремский. Среди зарубежных ученых, работы 

которых получили широкое признание, проблемы управления рисками дея-

тельности персонала исследовали: А. Альгин, Д. Бачкаи, Д. Гессен, 

А. Моргенштерн, Ф. Найт, Дж. Нейман и др. 

Методами управления персоналом, которые можно использовать для 

снижения уровня рисков деятельности сотрудников организации, являются: 

наем извне; переобучение и развитие работников (использование тренинга 

на «рабочем месте», наставничество); использование консультантов; привле-

чение работников в организацию через стимулирование; разработка и усо-

вершенствование должностных инструкций; развитие организационной 

структуры управления и системы распределения  полномочий, подразделе-

ний и сотрудников; всесторонняя регламентация бизнес-процессов и проце-

дур; система внутреннего контроля за соблюдением правил и процедур осу-

ществления операций, лимитной дисциплины; информационное обеспече-

ние, непрерывность действий в случае возникновения чрезвычайных ситуа-

ций; совершенствование процедур аудита и контроля качества функциони-

рования автоматизированных систем; страхование. 

Наиболее исследованными мерами предотвращения или снижения 

уровня рисков деятельности персонала являются отбор персонала и страхо-

вание. Для отбора персонала активно используются социально-

психологические методы и современные технические средства, например 

полиграф. 

В основном риски деятельности персонала возникают из-за неконку-

рентоспособной, несправедливой (по мнению работника) и неадекватной (в 

сравнении с затраченными усилиями) заработной платы. Поэтому предприя-

тие может принять следующие мероприятия минимизации уровня риска дея-

тельности персонала, вызванного неудовлетворительным уровнем заработ-

ной платы: расчет уровней оплаты труда на основе изучения рыночной ситу-

ации; развитие и совершенствование системы оценивания эффективности 

деятельности работника для создания адекватной системы оплаты труда; 

обоснование взаимосвязи между оплатой труда и выполнением поставлен-

ных задач; пересмотр форм заработной платы с целью повышения их спра-

ведливости. 
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Риски низкой производительности труда работника возникают при от-

сутствии норм и стандартов эффективной деятельности, оценки эффективно-

сти их деятельности или если оценка, по их мнению, является неадекватной. 

Использование снижения таких рисков предусматривает следующие меро-

приятия: четкая постановка целей и задач с помощью количественных пока-

зателей; выработка норм и стандартов эффективности совместно с работни-

ками; создание рабочей группы для определения уровня эффективности дея-

тельности персонала. 

Одним из подвидов оценки эффективности деятельности работника яв-

ляется проведение аттестации. Профессиональные аттестации направлены, 

прежде всего, на снижение рисков, связанных с профессиональной некомпе-

тентностью работников. Аттестация позволяет объективно проверить слу-

жебное соответствие отдельных работников занимаемой должности для 

формирования изменений в управлении кадрами, формирования индивиду-

ального плана повышения квалификации, развития карьеры и т. п. 

Значительное количество рисков возникает из-за недостаточного уров-

ня знаний и навыков у работников. В деятельности новых работников без 

соответствующего тренинга и обучения могут возникать риски адаптации. 

Использование обучения персонала позволит избежать ряда рисков, а имен-

но рисков некомпетентности и неуверенности в достижении ожидаемых от 

него результатов; рисков неподходящих навыков и неудовлетворительных 

знаний работника; рисков дисфункциональных конфликтов и межперсо-

нального взаимодействия; риска статуса работника [254]. 

Несоответствующие ожидания работника карьерного роста обуславли-

вают возникновение риска текучести кадров. Для отечественного рынка тру-

да характерны явления «пожизненного найма» и значительного инвестиро-

вания в развитие навыков и карьеры работника; мероприятия, направленные 

на формирование чувства коллективной работы и поддержки, обеспечиваю-

щие снижение уровня рисков, связанных с мотивированностью работника, 

производительностью труда, социально-психологическим состоянием работ-

ника. Важно выделять две группы мер снижения уровня риска деятельности 

персонала путем формирования команд и групп работников: создание само-

регулируемых или автономных рабочих групп; акцентирование на высоком 

значении командной работы как основополагающей ценности, вознагражде-

ние работников за эффективную работу как членов команд и развитие ко-

мандной работы. 

Для снижения риска совместимости деятельности, риска дисфункцио-

нальных конфликтов и риска взаимодействия целесообразно применять ме-

ры по предотвращению конфликтности: выбор руководителей и лидеров с 
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хорошо развитыми лидерскими качествами; обучение руководителей мето-

дам работы с жалобами и решения конфликтных ситуаций; введение усо-

вершенствованных процедур для работы с жалобами. 
Таким образом, методов снижения уровня риска деятельности персона-

ла достаточно много, однако стоит в каждой отдельной ситуации, учитывая 
внутренние и внешние факторы, выбрать наиболее эффективный из них. Для 
этого целесообразно систематизировать все существующие на сегодня меры. 
Обозначенные нами выше мероприятия по снижению уровня риска рекомен-
дуется группировать по следующим направлениям: ограничение риска, рас-
пределение риска, избежание риска, принятие риска, передача риска. Также 
целесообразно выделять уровни применения мер по предотвращению или 
снижению рисков деятельности персонала: организационный, командный и 
индивидуальный (табл. 4.5). 

В рамках применения мер по предупреждению рисков деятельности 
персонала предусматривается формирование превентивных мер для недопу-
щения возникновения риска или отказа от найма работника (его увольнения). 
Как отмечают ученые, такие меры являются достаточно простыми и деше-
выми в использовании, если учитывать только прямые расходы [253, 255]. 
Однако если принимать во внимание альтернативные издержки, то оказыва-
ется, что меры по предотвращению риска деятельности персонала являются 
достаточно затратными (возникает риск неиспользованных возможностей). 
Окончательное решение принимается на основе сравнения уровня приемле-
мого риска (обычно максимальный уровень риска) и потенциального уровня 
риска деятельности персонала. 

Для повышения эффективности риск-менеджмента необходимо сфор-
мировать системы диагностирования, мониторинга и прогнозирования, что 
позволит разрабатывать адекватные меры предупреждения рисков, и в ко-
нечном итоге повысит вероятность достижения поставленных организаци-
онных целей. 

Одним из востребованных методов достижения поставленных целей в 
вопросе повышения результатов деятельности предприятия при минимиза-
ции административных расходов и рисков является аутстаффинг. Динамика 
развития бизнеса требует от провайдеров (поставщиков) аутстаффинговых 
услуг разработки и адаптации новейших процедур. Основное внимание ис-
следователей аутстаффинга сосредоточено на определении сущности и эф-
фективных механизмах его использования. В то же время формы и способы 
реализации аутстаффинга в различных сферах деятельности, обоснование 
роли в социально-экономическом развитии предприятия и жизни работника, 
проблемы законодательно-нормативного регулирования и перспективы ис-
пользования в отечественной экономике остаются недостаточно изученны-
ми. 
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Таблица 4.5 – Матрица мероприятий по предотвращению и снижению 

уровня рисков деятельности персонала предприятий 
Группы меро-

приятий по 

снижению рис-

ков 

Индивидуальный уро-

вень 

Командный уровень Организационный уровень 

Ограничение 

риска 

Формирование индиви-

дуальных норм, правил 

и стандартов, учитывая 

социально-

психологические осо-

бенности работника 

Четкое распределе-

ние ресурсов между 

подразделениями  

Установление общеоргани-

зационных лимитов и норм, 

развитие организационной 

структуры управления, раз-

витие системы контроля и 

оценивания эффективности 

персонала 

Распределение 

риска 

Привлечение работни-

ков к формированию 

миссии, целей, задач 

предприятия, принятию 

управленческих реше-

ний 

Создание общих про-

ектов между разными 

подразделениями, 

стимулирование вза-

имопомощи, форми-

рование команд для 

достижения целей и 

задач 

Аутстаффинг, лизинг пер-

сонала, диверсификация 

трудовых ресурсов, дивер-

сификация сотрудничества с 

рекрутинговыми 

агентствами 

Избежание 

риска 

Использование кон-

сультантов и внешних 

экспертов при отсут-

ствии работника с соот-

ветствующими навыка-

ми и знаниями, уволь-

нение несоответствую-

щих работников 

Расформирование 

подразделения или 

команды, реоргани-

зация с целью избе-

жания рисков 

Отказ от найма неопытного 

персонала, отказ от трудо-

емких проектов с высокой 

вероятностью возникнове-

ния риска деятельности 

персонала, выбор лидеров 

среди работников 

Принятие  

риска 

Формирование индиви-

дуальных карьерных 

карт, формирование 

должностных инструк-

ций 

Финансово-

ресурсное, информа-

ционное обеспечение 

деятельности, фор-

мирование команд, 

стимулирование ко-

мандной работы 

Планирование работы пер-

сонала, формирование кад-

ровых резервов, инвестиро-

вание в персонал, обучение 

и развитие персонала, фор-

мирование общекорпора-

тивной стратегии управле-

ния рисками деятельности 

персонала 

Передача риска Индивидуальное стра-

хование 

Внутрикомандное 

страхование деятель-

ности персонала 

Страхование работников, 

социальная защита работ-

ников вместе с соцфондами 

 

При использовании данного инструмента в работе, юридическую от-

ветственность за персонал, ведение бухгалтерии, делопроизводство, выплату 

заработной платы, выполнение норм трудового законодательства, включая 

прием на работу и увольнение, решение трудовых споров, осуществление 
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социального и медицинского страхования провайдер обязан брать на себя 

[256]. 

Вместе с тем персонал продолжает работать на своем рабочем месте и 

выполнять должностные обязанности, но обязательства работодателя приме-

нительно к ним выполняет уже провайдер. То есть работники заключают 

трудовые соглашения не с заказчиком, а с провайдером. Предпосылки для 

использования этой услуги являются типичными для современных организа-

ций [252]:  

1) законодательство выдвигает новые требования к кадровому учету 

предприятия, возрастает сложность работ; 

2) на выполнение управленческих задач у менеджера уходит большое 

количество времени; 

3) значительное число сотрудников, которые уже длительное время ра-

ботают в организации, делают ее зависимой от персонала; 

4) при разработке «штатного расписания» все силы направлены на 

обеспечение большей гибкости; 

5) организация постоянно стремится к значительному сокращению за-

трат на управление персоналом.  

Еще одним эффективным способом распределения всех видов рисков 

является диверсификация. Для снижения рисков деятельности персонала це-

лесообразно использовать диверсификацию по подбору кадров через кадро-

вые агентства в отношении организаций, обеспечивающих обучение, пере-

обучение и повышение квалификации персонала, диверсификацию форм 

оплаты труда работников и социально-психологического стимулирования их 

деятельности. 

В практической деятельности активно используют распределение рис-

ков деятельности персонала путем создания совместных проектов между 

различными подразделениями, стимулирование взаимопомощи и взаимовы-

ручки подразделений, объединение команд для выполнения целей и задач. 

Таким образом, это позволяет снизить риски низкой компетентности, меж-

персональных и дисфункциональных конфликтов. 

Передача рисков деятельности персонала возможна за счет внешнего 

страхования. Видов страхования и типов страховых договоров работников 

достаточно много, что обусловливает целесообразность выделения передачи 

риска деятельности персонала в отдельное направление. Передача риска мо-

жет реализовываться не только с помощью страховых компаний, но также и 

при активном участии банков, пенсионных фондов, государственных фондов 

социального страхования и помощи. 
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Принятие рисков деятельности персонала реализуется на основе сле-

дующих мероприятий: прогнозирование рисков и планирование методов 

снижения рисков, инвестирование в персонал, подбор персонала по принци-

пу соответствия требований должности к социально-психологическим осо-

бенностям, навыкам и знаниям работника. 

На командном уровне необходимо обеспечить подразделения соответ-

ствующими финансовыми, информационными и материальными ресурсами, 

что позволит формировать адекватные реакции на риск деятельности персо-

нала.  

На индивидуальном уровне разрабатывают индивидуальные карьерные 

карты, определяют размеры компенсаций, надбавок и премий за принятие 

рисковых управленческих решений, четко вносят в должностные инструкции 

объем ответственности, что, как правило, взаимосвязано с уровнем риска в 

деятельности предприятия.  

Интенсивное применение мер по снижению уровня риска деятельности 

на всех трех уровнях позволяет, в случае принятия риска, минимизировать 

негативные последствия его действия. 

Для комплексности мероприятий по предотвращению и снижению 

уровня риска целесообразно контролировать и влиять не только непосред-

ственно на работников, но и на процессы, в которых участвуют работники, 

системы, обеспечивающие работника необходимыми ресурсами, окружение 

работника (рис. 4.5). 

В целях обеспечения эффективного контроля уровня рисков, осуществ-

ляют предварительный, текущий и заключительный контроль. В частности, в 

рамках предварительного контроля определяются способности, навыки и со-

ответствие персонала занимаемым должностям. Текущий контроль позволя-

ет оценить соответствие имеющейся корпоративной культуры, эффектив-

ность взаимодействия работников, текучесть кадров, адекватность установ-

ленных норм и стандартов. Заключительный контроль проводится для оцен-

ки вклада работника в достижение целей и соответствия вознаграждения по-

лученным результатам работы трудовой деятельности. 

В настоящий момент достаточно эффективным, разносторонним и при 

этом мягким способом управления персоналом признан коучинг. Его пре-

имущество заключается в возможности создавать реальные условия для кон-

троля, формирования ответственного поведения и развития посредством 

диалога между менеджером и подчиненным [252, 255]. 

В коучинге обучение сочетается с анализом реально существующих 

проблем организации и собственного рабочего опыта сотрудников. При та-

ком подходе с более высокой результативностью осваивается теоретический 



 

243 
 

материал в силу очевидности его применения. Кроме этого, участники в ре-

зультате коучинга получают решение актуальной управленческой задачи. 

 

 

Рисунок 4.5 – Снижение рисков деятельности персонала на основе контроля 

главных объектов воздействия на уровень этих рисков 

 

В коучинге значительное внимание уделяется связке «уровень испол-

нения работы – обучение – внутреннее удовлетворение». Отсутствие одного 

из элементов цепи отражается на качестве остальных. Например, эффектив-

ное выполнение производственного задания невозможно без обучения и 

внутреннего удовлетворения работой. Влияние каждого из элементов усили-

вается при повышении уровня осознания, которое является основной целью 

коучинга.  

Риски деятельности персонала предприятия 

Предупреждение и 

устранение негатив-

ного влияния внеш-

ней среды на работ-

ников, ассиметрич-

ность в заработной 

плате, выявление и 

предупреждение 

противозаконных 

действий третьих 

лиц относительно  

персонала организа-

ции 

Эффективность и 

адекватность функ-

ционирования ин-

формационных тех-

нологий, защищен-

ность систем обес-

печения ресурсами 

предприятия от 

внешнего вторже-

ния, доступность и 

функциональность 

инфраструктурных 

компонентов, адап-

тированность к 

внешним структур-

ным компонентам  

Формирование ос-

новных целей, задач 

и уровень их дости-

жения, организаци-

онная структура и 

распределение пол-

номочий и ответ-

ственности, иссле-

дование процессов, 

которые передают на 

аутсорсинг, доступ-

ность руководителей 

предприятия, орга-

низация и обеспече-

ние процессов ре-

сурсами 

Контроль навыков 

и опыта, корпора-

тивная культура и 

этика, взаимодей-

ствие персонала, 

уровень конфликт-

ности, текучесть 

кадров, процент 

молодых работни-

ков, мотивация ра-

ботников, соответ-

ствие занимаемой 

должности 

Контроль окружения 

персонала 

Контроль систем 

обеспечения 

Контроль основных 

процессов 

Контроль деятельно-

сти персонала 
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Наставничество является одним из древнейших методов передачи зна-
ний, который и сегодня широко распространен в практике обучения персо-
нала и адаптации новых сотрудников. Наставничество приобрело особенную 
актуальность в наше время в связи с развитием парадигмы непрерывного об-
разования. Практическая роль наставничества в повышении эффективности 
управления персоналом несомненна, но чтобы выполнить свою роль, настав-
ник сам должен постоянно развиваться, а в организациях необходимо куль-
тивировать развивающую среду подготовки наставников.  

Данная программа развивает практические навыки руководителей по 
обучению подчиненных эффективно организовывать свою деятельность и 
формирует навыки сопровождения подчиненных при выполнении постав-
ленных задач. Программа предназначена для руководителей и менеджеров 
высшего и среднего звена, непосредственно организующих работу подразде-
лений.  

Обобщая предложенные рекомендации, необходимо указать следую-
щие направления управления персоналом в организации, способствующие 
снижению уровня риска:  

– улучшение социальных условий для персонала;  
– инвестирование капитала не только в новейшие технологии, но и в 

переподготовку, переквалификацию и обучение персонала;  
– управление,  обеспечение активности и творчества, инициативности 

работников путем достижения высокого уровня  взаимопонимания руковод-
ства и персонала, положительным психологическим климатом в организации 
и эффективной коммуникативной средой в коллективе;  

– обеспечение беспрерывного обучения персонала и формирование 
коллективного стиля работы в организации. 

– использование прогрессивных технологий управления персоналом, 
таких как аутстаффинг, аутсорсинг, коучинг и т. п. 

Таким образом, для снижения уровня риска нужно менять не только 
методы и принципы работы с персоналом, но и формировать новый способ 
мышления, адекватное восприятие и выполнение управленческих функций в 
организации. 

Все мероприятия по снижению уровня риска нами предлагается груп-
пировать по следующим направлениям: ограничение риска, распределение 
риска, избежание риска, принятие риска, передача риска. Целесообразно вы-
делить уровни применения мер по предотвращению или снижению рисков 
деятельности персонала: организационный, командный и индивидуальный. 
Для комплексности мероприятий по предотвращению и снижению уровня 
риска целесообразно контролировать и влиять не только непосредственно на 
работников, но и на процессы, в которых участвуют работники, системы, 
обеспечивающие работника необходимыми ресурсами и внешнее окружение.  
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4.6 Разработка организационно-экономического механизма повы-

шения производительности труда на предприятиях ЖКХ 

(О. И. Чорноус, В. А. Возиянова) 

 

Формирование организационно-экономического механизма повышения 

производительности труда является одним из главных направлений реализа-

ции социально-экономической политики стран в условиях становления рын-

ка. На сегодняшний день бесспорным фактом является то, что рост произво-

дительности труда является движущим фактором повышения конкуренто-

способности предприятий, увеличение объемов производства, роста ВВП, а 

значит экономического развития, который, в свою очередь, является главной 

предпосылкой развития человека, повышение благосостояния и качества его 

жизни. Поэтому, существует необходимость совершенствования существу-

ющего механизма управления производительностью труда, его четкой 

структуризации и визуализации с целью повышения эффективности управ-

ления, роста экономических и социальных результатов. 

Многогранная проблема повышения производительности труда стала 

предметом внимания многих зарубежных исследователей, в частности 

Д. Синка, Ф. Тейлора, Г. Эмерсона, Б. Генкина, Р. Колосовой, Г. Яковлева и 

др. Среди современной отечественной экономической литературы теорети-

ческое понимание проблем производительности в условиях рыночной эко-

номики представлено в работах А. Ревенко, А. Колота, Б. Валуева, 

Е. Посадскова, В. Щукина, А. Воронова. 

Цель исследования – проведение анализа организационно-

экономического механизма повышения производительности труда ЖКХ, а 

такжн выявление основных направлений действий повышения производи-

тельности труда. 

Горловское предприятие СПП «Уголек» ГП «Донбасстеплоэнерго» со-

здано с целью реализации политики в сфере теплоснабжения потребителей, 

обеспечения надежной и безопасной эксплуатации магистральных и местных 

(распределительных) тепловых сетей, получения прибыли от всех других 

видов хозяйственной деятельности, не запрещенных законодательством. На 

данное время предприятием эксплуатируется 203 км канала тепловых сетей, 

в выработке тепловой энергии задействованы 55 котельных, на которых 

установлено 427 котлов.  

Для достижения указанной цели предприятие осуществляет следующие 

основные виды деятельности:  

– обслуживание и эксплуатация котельного оборудования; техобслу-

живание и поверка приборов учета тепловой энергии;  
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– осуществление зимнего содержания дорог в городе;  

– замена элементов питания на приборах учета тепловой энергии; вы-

дача технических условий на деятельность, связанную с тепло- и водоснаб-

жением;  

– подготовка проектно-сметной документации на деятельность, связан-

ную с тепло и водоснабжением;  

– промывка внутренних систем отопления; 

– ремонт и замена вводов тепловых сетей; ремонт и замена тепловых 

сетей и тепловой изоляции.  

Основным источником дохода предприятия является оплата за предо-

ставление услуг по централизованному теплоснабжению и горячему водо-

снабжению согласно тарифов, на централизованное теплоснабжение и горя-

чее водоснабжение, а также доходы от иной хозяйственно деятельности 

предприятия [257, 258]. 

Анализ финансово-экономической деятельности предприятия 

СПП «Уголек» ГП «Донбасстеплоэнерго» базируется на изучении технико-

экономических показателей ее работы. Состояние показателей работы пред-

приятия за последние три года приведены в табл. 4.6. 

 

Таблица 4.6 – Технико-экономические показатели работы СПП «Уго-

лек» 

 

На основании расчетов, приведенных в табл. 4.6, можно сделать вывод, 

что выручка от реализации товаров (работ, услуг) в 2015 г. снизилась почти 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Абсолютное от-

клонение,  

тыс. руб. 

Относительное 

 отклонение, % 

2015 / 

2014 

2016 / 

2015 

2015 / 

2014 

2016 / 

2015 

Выручка от реализации това-

ров, продукции, работ, услуг, 

тыс. руб. (Q) 
149162 130884 104929 –18278 –25955 –12,25 –19,83 

Себестоимость реализованных 

товаров, работ, услуг, тыс. руб. 

(S) 
200066 186956 161328 13110 25628 –6,55 –13,71 

Чистая прибыль (убыток) от-

четного периода,  

тыс. руб. 

–64502 –61408 –66732 3094 –5324 –4,8 8,67 

Валовая прибыль (Р),  

тыс. руб. 
–50904 –56072 –56399 –5168 –327 10,15 0,58 

Основные средства (ОС), тыс. 

руб. 
39784 40514 39290 730 –1224 1,83 –3,02 

40514 39290 31437 –1224 –7853 –3,02 –19,99 

Фондоотдача, руб./руб. 3,72 3,28 2,97 –0,44 –0,31 –11,83 –9,45 
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на 19 млн руб. (– 12,25 %), а в 2016 г., по сравнению с 2015 г., – почти на 

26 млн руб. (19,83 %). Себестоимость реализованной продукции (работ, 

услуг) в 2015 г. по сравнению с 2014 г. уменьшилась на 13 млн руб. (6,55 %), 

а в 2016 г. по сравнению с 2015 г., – на 26 млн руб. (13,71 %). В то время как 

валовая и чистая прибыль являются отрицательными, фондоотдача соответ-

ственно составила в 2016 г. 2,97, т. е. предприятие получает 2,97 руб. дохода 

на 1 руб. стоимости используемых в работе предприятия основных средств. 

Динамика этого показателя отрицательная, что связанно с отсутствием де-

нежных средств в 2015 – 2016 гг. на восстановления основных фондов.  

Проанализируем структуру, динамику средств предприятия и источни-

ков их формирования с целью поиска резервов роста производительности 

труда. Сопоставление темпов прироста элементов операционных затрат 

предприятия представлено в табл. 4.7, а их структурный анализ в табл. 4.8. 

 

Таблица 4.7 – Динамика элементов операционных затрат, тыс. руб. 

Показатель 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Факт % Факт % Факт % Факт % 

Материальные затраты 139586 68,83 134904 62,05 128676 65,95 130584 66,79 

Затраты на оплату труда 40578 20,01 45724 21,03 43550 22,32 40489 20,71 

Отчисления на социаль-

ные мероприятия 
14280 7,04 16134 7,42 12274 6,29 8540 4,37 

Амортизация 2730 1,35 7890 3,63 7060 3,62 10985 5,62 

Другие операционные 

затраты 
5628 2,78 12758 5,87 3554 1,82 4910 2,51 

Всего 202802 100 217410 100 195114 100 195508 100 

 

Таблица 4.8 – Структурный анализ элементов операционных затрат, 

тыс. руб. 

Показатель 

Абсолютное отклонение Относительное отклонение 

2014 / 2013 
2015 / 

2014 

2016 / 

2015 
2014 / 2013 2015 / 2014 2016 / 2015 

Материальные затраты –4682 –6228 1908 –3,35 –4,62 1,48 

Расходы на оплату тру-

да 
5146 –2174 –3061 12,68 –4,75 –7,03 

Отчисления на социаль-

ные мероприятия 
1854 –3860 –3734 12,98 –23,92 –30,42 

Амортизация 5160 –830 3925 189,01 –10,52 55,59 

Другие операционные 

затраты 
7130 –9204 1356 126,69 –72,14 38,15 

Всего 14608 –22296 394 7,2 –10,26 0,2 
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Структурный анализ элементов операционных затрат показал, что не-
которые статьи затрат в период с 2013 – 2016 гг. имеют тенденцию как к 
уменьшению, так и к увеличению. Так, материальные затраты в 2014 г., по 
сравнению с 2013 г. уменьшились на 4682 тыс. руб. (3,35 %), а в 2015 г., по 
сравнению с 2014 г., – на 6228 тыс. руб. (4,62 %), 2016 г., по сравнению с 
2015 г., произошло их увеличение на 1908 тыс. руб. (1,48 %). Расходы на 
оплату труда в 2014 г., по сравнению с 2013 г., выросли на 5146 тыс. руб. 
(12,68 %), а в 2015 г., по сравнению с 2014 г., уменьшились на 2174 тыс. руб. 
(4,75 %), в 2016 г., по сравнению с 2015 г. также произошло их уменьшение 
на 3061 тыс. руб. (7,03 %). Отчисления на социальные мероприятия имеют 
аналогичную тенденцию с расходами на оплату труда. Амортизация в 
2014 г., по сравнению с 2013 г. выросла на 5160 тыс. руб., (189 %), а в 2015 г. 
по сравнению с 2014 г. уменьшились на 830 тыс. руб., (10,52%), в 2016 г., по 
сравнению с 2015 г., произошло увеличение на 3925 тыс. руб., (55,59 %). 
Другие операционные затраты в 2014 г., по сравнению с 2013 г., выросли на 
7130 тыс. руб., (126,69 %), а в 2015 г., по сравнению с 2014 г., уменьшились 
на 9204 тыс. руб., (72,14 %), в 2016 г., по сравнению с 2015 г., произошло 
увеличение на 1356 тыс. руб., (38,15 %). 

Разработан организационно-экономический механизм повышения про-
изводительности труда для предприятия ЖКХ. 

Под механизмом в экономике понимается последовательность дей-
ствий, состояний, которые определяют процесс или явление. Механизм 
управления можно определить, как четкую последовательность действий 
(шагов, этапов, фаз), определяющих процесс управления. И поскольку 
управление является целенаправленным процессом, в ходе которого реша-
ются определенные задачи, то механизм управления может быть представ-
лен в виде алгоритма, который включает последовательность действий или 
шагов для решения поставленной задачи. Однако любое действие должно 
выполняться определенным субъектом установленным способом или мето-
дом с использованием необходимых инструментов и средств. Поэтому пол-
ное раскрытие механизма управления требует: декомпозиции процесса на 
отдельные фазы, этапы, действия (функциональный аспект); определение 
исполнителей и руководителей (организационный аспект); выбор инстру-
ментов, методов и описания методических аспектов управления (методиче-
ский аспект); описания общего алгоритма решения основной задачи управ-
ления. В современной теории управления не существует единого подхода к 
определению сущности понятие «механизм управления». Чаще всего учены-
ми рассматриваются отдельные составляющие общего хозяйственного меха-
низма: организационный, экономический или организационно-
экономический механизмы.  
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Организационно-экономический механизм управления – это система 
элементов организационного и экономического воздействия на процесс. Из 
чего следует, что может быть множество организационно-экономических 
механизмов управления, например, организационно-экономический меха-
низм управления предприятием, организационно-экономический механизм 
управления качеством продукции, организационно-экономический механизм 
управления инновациями и т. п. Следовательно, может иметь место и орга-
низационно-экономический механизм управления производительностью 
труда. 

Организационно-экономический механизм управления производитель-
ностью труда – это система взаимосвязанных элементов управления (цели, 
функции, принципы, методы, инструменты управления), посредством кото-
рых осуществляется организационное и экономическое воздействие на ис-
полнителей работ в течение всего цикла производства продукции в целях до-
стижения максимального уровня производительности труда. В организаци-
онно-экономический механизм управления производительностью труда сле-
дует включить следующие элементы: цель, направление действия, уровни 
управления, субъекты управления, мероприятия, сферу управления, резуль-
таты. Основное назначение организационно-экономического механизма 
управления производительностью труда заключается в реализации задач эф-
фективного использования материальных и трудовых ресурсов и достижения 
уровня производительности труда, достаточного для выполнения запланиро-
ванной производственной программы. Следует при этом помнить, что орга-
низационно-экономический механизм управления производительностью 
труда – это микроэкономическая категория, поскольку именно на микро-
уровне (на уровне предприятия) осуществляется производственная деятель-
ность, происходит соединение рабочей силы со средствами производства. 

Организационно-экономического механизма управления производи-
тельностью труда представлен на рис. 4.6. 

Эффективное управление производительностью труда решает пробле-
мы справедливого распределения полученных результатов не только среди 
владельцев предприятия, но и всех участников производственного процесса 
[259]. 

Рассматривая управление производительностью труда с позиции энер-
гоэффективного производства, можно проследить зависимость результатов 
работы организации от рационального использования ресурсов на различных 
структурных уровнях управления. Это свидетельствует о том, что управле-
ние производительностью труда невозможно без содействия государствен-
ной концепции, правительственных организаций, профсоюзов, научных ор-
ганизаций и других общественных институтов.  
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Рисунок 4.6 – Трехуровневый механизм управления производительностью труда 

 

Предприятия ЖКХ, профсоюзы 
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Цель: Повышение производительности труда (энергоэффективное использование ресурсов) 
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– рационализация организации 

труда; 

– эффективная занятость 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Повышение доходов работников в соответствии с ростом производительности труда; увеличение доходов предприятия  

за счет внедрения энергоэффективных технологий 

Потребитель 

– улучшения качества 

 жизни населения 

– снижения тарифов 
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Все эти организации, несмотря на их многогранность и разнообразие 

решаемых ими проблем, в вопросах производительности должны стре-

миться к единой цели – уменьшение затрат и обеспечение потребителей 

полезными товарами в необходимых объемах. 

Можно утверждать, что к экономическим результатам управления 

производительностью труда можно отнести следующие: рост объемов 

производства и добавленной стоимости, увеличение прибыли, снижение 

себестоимости производимой продукции, соответственно ее цены, повы-

шение качества производимой продукции. Социальные результаты эффек-

тивного управления производительностью труда заключаются в повыше-

нии доходов и качества жизни работников, в росте численности рабочих 

мест, социальной стабильности общества, удовлетворении потребителей. 

Исходя из вышеизложенного, главная цель механизма управления произ-

водительностью труда заключается в росте энергоэффективности исполь-

зования ресурсов и достижении положительных экономических и соци-

альных результатов. 

Достижение поставленной цели возможно через такие направления 

действий: оценку уровня производительности, поиск и анализ резервов 

повышения производительности, разработку систем энергоэффективного 

производства и мотивации работников, реализацию мероприятий и кон-

троль по использованию резервов и повышению производительности, 

оценка реального влияния предполагаемых мероприятий на рост произво-

дительности труда.  

Измерение и оценка достигнутого уровня производительности труда 

– выходной этап в направлении повышения производительности труда. 

Его правильное и точное осуществление является важной предпосылкой 

успешности каждого последующего этапа. Важнейшей задачей на началь-

ном этапе является обеспечение достоверности и сопоставимости показа-

телей.  Поиск и анализ резервов повышения производительности основы-

вается на сравнении информации, полученной в ходе измерения и оценки 

достигнутого уровня производительности с имеющейся информацией о 

максимально возможном уровне производительности труда на аналогич-

ных работах. Для поиска резервов повышения производительности труда 

необходимо поощрять высококвалифицированных работников различных 

специальностей, следует обращать внимание на каждый из возможных 

факторов повышения производительности труда. Ведь значительные ре-

зервы роста производительности труда скрыты не только в процессе непо-

средственного производства, но и в процессе его организации и управле-

ния. 

Разработка системы мотивации работников к достижению заплани-

рованного уровня производительности является необходимым условием 

эффективного управления производительностью труда. Цели и задачи ор-
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ганизации должны совпадать с личными целями и задачами работников. 

Только в таком случае можно рассчитывать на результативность и успех. 

То есть в конкретном случае выигрыш от повышения производительности 

труда должен делиться между организацией, которая обеспечила его до-

стижения и работником, который его достиг. Работники должны заранее 

знать, как запланированные результаты роста производительности труда 

повлияют на реализацию их личных профессиональных интересов (рост 

заработной платы, служебное продвижение и т. д.). 

На этапе реализации мероприятий по использованию резервов по-

вышения производительности необходимо кратко и четко сформулиро-

вать цели, проранжировать их в зависимости от значения и очередности 

во времени, спланировать конкретные меры, направленные на реализацию 

поставленных целей, предусмотреть финансирование расходов на эти це-

ли. Важной задачей на этом этапе является разработка критериев резуль-

тативности программы, подсчет ожидаемого экономического эффекта от 

внедрения предусмотренных мероприятий. На каждый пункт плана долж-

ны быть определены сроки выполнения и ответственные исполнители. 

Контроль за реализацией мероприятий необходим для выявления и реше-

ния возможных проблем, еще до того, как они станут слишком серьезны-

ми. Исходным моментом процесса контроля является установление кон-

кретных ограниченных во времени целей, которые возможно количе-

ственно измерить. В процессе контроля сравниваются фактические и за-

данные показатели производительности труда или их составляющие. 

Определяется масштаб допустимых отклонений. При значительном от-

клонении менеджер принимает решение о регулировании системы.  

Оценка реального влияния предполагаемых мероприятий на рост 

производительности труда необходим для того, чтобы оценить и сравнить 

эффективность их внедрения и определиться с приоритетами на следую-

щий период. Как и на первом этапе, важнейшей задачей здесь является 

использование всех возможных приемов и методов для обеспечения до-

стоверности и сопоставимости показателей. Определив самые эффектив-

ные направления работы по повышению производительности, следует 

принять соответствующие мотивирующие решения и в следующем перио-

де сосредоточить внимание именно на этих направлениях [260].  

Уровни управления в организационно-экономическом механизме 

управления производительностью труда определенны по соответствую-

щим субъектам влияния и отражают конкретные задачи в процессе веде-

ния хозяйственной деятельности. На мезоэкономическом уровне управле-

ния решаются проблемы, которые препятствуют успешной работе отрас-

ли, укреплению конкурентоспособности ее продукции на внутреннем и 

внешнем рынках. Рост производительности труда в отрасли способствует 

повышению благосостояния ее работников. Цель управления производи-
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тельностью труда на региональном уровне управления подчинена получе-

нию высоких результатов хозяйственной деятельности предприятий, рас-

положенных на определенной территории. Эффективное управление про-

изводительностью труда обеспечивает высокий уровень налоговых по-

ступлений и наполнение бюджетов, позволяет сопоставить результатив-

ность деятельности различных компаний, работающих как в одной отрас-

ли промышленности и бизнеса, так и расположенных на одной территории 

для характеристики возможностей их развития. Эффективное управление 

производительностью труда на этом уровне возможно при содействии 

местных органов власти, объединений работодателей и профсоюзов через 

формирование эффективной занятости, рациональное размещение пред-

приятий, содействие развитию предпринимательства и тому подобное. 

 Управление производительностью труда на уровне предприятия 

ставит целью уменьшение издержек производства, рост доходов, улучше-

ние условий труда и вознаграждение за нее среди различных категорий 

работников. Рассматривая проблему управления производительностью 

труда на микроэкономическом уровне, надо учитывать, что она становит-

ся все более тесно связанной с повседневной деятельностью предприятия. 

На уровне организации показатель производительности труда имеет непо-

средственное отношение к планированию ее развития, может быть ис-

пользован и в качестве критерия для сравнительной характеристики пла-

нов и результатов. Он также связан с ежедневными рабочими планами 

выпуска и реализацией продукции. Субъектами управления производи-

тельностью труда на этом уровне должны выступать работодатели, проф-

союзы и наемные работники предприятий, осуществляя такие мероприя-

тия, как повышение квалификации персонала, рационализация организа-

ции труда, разработка эффективной системы стимулирования персонала, 

внедрение энергоэффективных технологий, модернизация оборудования и 

т. д. 

 Цель управления совокупной производительностью труда на лич-

ностном уровне трансформируется в рост индивидуальной производи-

тельности труда, производительности оборудования, на котором работает 

работник, производительности использования сырья и материалов на кон-

кретном рабочем месте. Росту производительности труда на данном 

уровне будут способствовать такие меры, как улучшение условий труда, 

интеллектуальное развитие работника, учитывание его личностной моти-

вации и тому подобное.  Повышение производительности труда и конеч-

ные результаты работы предприятия зависят не только от работников, но 

и от уровня управления и обеспечения производственного процесса. 

Встречные обязанности работников должны быть такими же конкретны-

ми, как и обязанности работодателей по повышению заработной платы. 

Таким образом, управление производительностью труда принесет ожида-
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емый результат только тогда, когда заработают все составляющие органи-

зационно-экономического механизма повышения производительности 

труда. 

Следовательно, в процессе исследования механизма управления 

производительностью труда мы пришли к выводу, что управление произ-

водительностью труда – это комплексный процесс, который действует на 

всех уровнях и обеспечивает причинно-следственную связь между повы-

шением производительности труда, экономическим ростом и благососто-

янием населения. Причиной этого должны стать конкретные цели эконо-

мической политики и предпринимательской деятельности, что обуславли-

вает разработку общей концепции и реализацию мероприятий по повыше-

нию производительности труда на всех уровнях. Продуктивная трудовая 

деятельность человека дает ему возможность самостоятельно обеспечить 

необходимые для достойного существования доходы; высокая производи-

тельность труда обеспечивает рост налоговых поступлений в государ-

ственный бюджет и совокупных доходов общества, создавая возможности 

для производства большего количества общественных благ, способствуют 

повышению благосостояния населения; энергоэффективные технологии в 

ЖКХ помогают снизить издержки по реализации услуг и повысить их ка-

чество, что ведет к улучшению качества жизни населения и относитель-

ному снижению расходов на оплату предоставленных жилищно-

коммунальных услуг.   

 

4.7 Методика построения модели оплаты труда с использовани-

ем инновационных систем (О. И. Чорноус, Р. Ю. Заглада, 

Д. Г. Тукмакова) 

 

Системы оплаты труда, используемые в настоящее время на боль-

шинстве  предприятий, морально устарели. Это проявляется в том, что 

они, как правило, не учитывают специфику работы предприятия, различия 

в уровне ответственности и результатах труда работников, занимающих 

идентичные должности. Долгое время для решения этой проблемы ис-

пользовался Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих. Отрицательным моментом этой системы является 

ограниченное количество факторов оценки должностей и, в определенной 

степени, нивелирование индивидуальных особенностей той или иной ор-

ганизации.  

Рыночные условия ведения хозяйственной деятельности требуют 

изменений отношений между государством, предприятием и работником 

по вопросам организации труда и его оплаты. Предприятия вправе само-

стоятельно выбирать формы и системы оплаты труда, исходя из специфи-

ки стоящих перед ними задач.  Инновационные системы организации 
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оплаты труда направлены на обеспечение сотрудников материальными 

стимулами, которые наиболее эффективно могут быть задействованы при 

внедрении инновационных форм оплаты труда работников. Под иннова-

ционными следует  понимать такие системы оплаты труда, которые со-

держат нововведения, обеспечивают улучшение трудовых процессов, рост 

качества выпускаемой продукции (выполнения работ, оказания услуг), 

повышают эффективность деятельности работников и организации в це-

лом. Модель – это упрощенное представление о реальном объекте, т.е. об 

используемой системе оплате труда на предприятии и возможностях ее 

усовершенствования. Разработка инновационных систем оплаты труда ра-

ботников, по нашему мнению, должна строиться на следующих принци-

пах: соответствие миссии, стратегии и кадровой политики организации; 

соответствие ценностям и нормам корпоративной культуры организации; 

гибкость; возможность участия сотрудников в изменении систем оплаты 

труда; четкая взаимосвязь оплаты труда и деятельности работника;  зави-

симость оплаты труда от выполнения работы, достигнутого результата и 

усилий работника; восприятие персоналом показателей оплаты труда как 

адекватных; справедливость оплаты труда; прозрачность системы оплаты 

труда; значимость оплаты труда;  своевременность оплаты труда; конку-

рентоспособность; согласованность интересов работников и работодате-

лей; индивидуальный подход [261]. 

Для согласования интересов работников и работодателей в послед-
нее время все чаще применяются инновационные формы оплаты труда, к 
которым относятся бестарифные и гибкие системы. Наиболее актуальны-
ми в современных условиях, на наш взгляд, являются системы оплаты 
труда с использованием грейдов, ключевых показателей эффективности 
(KPI) и модели компетенций. При этом заработок работника должен со-
стоять из двух частей: постоянной и переменной. Постоянная часть опла-
ты труда персонала обеспечивает стабильность и справедливость установ-
ления зарплат работникам, стимулирующие доплаты и надбавки устанав-
ливаются с целью повышения и улучшения индивидуальных и коллектив-
ных результатов труда работников организации. Переменная часть оплаты 
труда, формируется с целью удовлетворения различных материальных по-
требностей работников, положительно отражается на эффективности дея-
тельности предприятия за счет развиваемого у работника чувства при-
частности к конечным результатам деятельности организации.  После 
внедрения системы грейдов в постоянную часть оплаты труда работников 
будут входить должностной оклад, надбавки и доплаты по трудовому за-
конодательству, а  KPI гарантированно позволяют сформировать стиму-
лирующую часть оплаты труда, что отражено на рис.4.7. К достоинствам 
системы грейдов можно отнести: помогает управлять фондом оплаты тру-
да (ФОТ) и делает систему начисления зарплаты гибкой; повышает эф-
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фективность ФОТ от 10 до 30 %; упорядочивает дисбаланс заработной 
платы на предприятии; позволяет, при необходимости, быстро  проводить 
анализ структуры, как должностных окладов, так и постоянной части за-
работной платы, а также отслеживать ее динамику; является удобным ин-
струментом для определения размера базового оклада новой должности; 
позволяет отслеживать уровень заработной платы в подразделениях, где 
есть несоответствия в ее начислении; позволяет сравнить уровень зара-
ботной платы компании с заработной платой в аналогичных организациях 
одного сегмента рынка или в пределах концерна; позволяет соотносить 
среднюю заработную плату любой должности предприятия со среднеры-
ночной; позволяет устранить неэффективность работы, так как обнаружи-
вает дублирование функций, неумелое руководство линейных менеджеров 
своими подчиненными [262]. 

 

 

Рисунок 4.7 – Система оплаты труда персонала на основе грейдов и ключе-

вых показателей эффективности (KPI) 
 

В настоящее время около 10 % работников обычно относят к более 
высокому грейду, чем он есть на самом деле и они получают заработную 
плату выше, чем следовало. Установив им по шкале грейдов более объек-
тивный (низкий) уровень заработной платы, организация получает эконо-
мию в долгосрочной перспективе. Изучение теоретического материала 
позволило нам предложить алгоритм построения инновационной модели 
оплаты труда работников организации на основе использования ком-
плексного подхода, включающего применение грейдов,  KPI и модели 
компетенций (рис. 4.8). На сегодняшний день в практику внедряются сле-
дующие системы грейдов и их модификации в зависимости от степени 
сложности [263]. 
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Рисунок 4.8 – Алгоритм построения инновационной модели оплаты труда 
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подготовки. Ничего общего с оригинальной версией системы грейдов она 

не имеет. Но некоторые консультанты массово внедряют ее на российских 

и украинских предприятиях малого и среднего бизнеса. 

Вторая степень сложности – это система Э. Хэя, которая действи-

тельно основана на бально-факторных методах. Но это не оригинальный 

вариант, а система грейдов, которую американские консалтинговые ком-

пании модифицировали под рынок стран СНГ. Примерно такой вариант 

можно внедрить в организациях с небольшим штатом. 

Третья и четвертая степень сложности – это настоящие оригиналь-

ные системы грейдов, которые, несмотря на свою копирайтерскую защи-

щенность, нашли свой выход на рынки России и Украины. Эти системы 

основаны не только на бально-факторном методе, но и на правильных, 

сложных математических расчетах веса, шага, на матрицах, профильно-

направляющих таблицах, графиках и самое главное – на точном и после-

довательном соблюдении этапов методологии. Эти методы очень трудо-

емки.  Их внедрение растягивается на период от 6 месяцев до одного года 

и сопровождается большим количеством документооборота и сопроводи-

тельных рекомендаций,  поэтому требуют привлечения внешнего кон-

сультанта. Внедрение инновационной модели оплаты труда рекомендова-

но проводить в несколько этапов. На первом и втором этапе должна быть 

сформирована рабочая группа, которая  разрабатывает концепцию внед-

рения бально-факторной системы оплаты труда по Э. Хэю на предприятии 

с учетом специфики его работы. На третьем этапе происходит определе-

ние компонентов разрабатываемой системы оплаты труда, выявляются 

компенсируемые факторы для оценки каждой должности, подбираются 

инструменты для этой оценки. На четвертом этапе выбирается метод опи-

сания и оценки должностей. Можно выделить четыре основных метода 

(рис. 4.8): метод классификации и метод ранжирования (качественные), 

метод балльной оценки и факторного сравнения (количественные). Сле-

дующие четыре  этапа определяют порядок построения иерархии должно-

стей и структуры оплаты труда работников. Оценивается значимость для 

организации каждой описанной должности, которая соотносится со струк-

турой бально-факторной системы. На основании анализа рынка труда и 

результатов описания должностей они ранжируются по размеру общей 

оплаты труда работников (от максимального к минимальному) и разделя-

ются на группы [264].  

Наработки отечественных и зарубежных ученых дали возможность 

учесть при разработке инновационной модели оплаты труда процедуру 

оценки персонала и результатов его труда с учетом профессионально-

квалификационного уровня и персональной инновационной активности 

персонала. Размер заработной платы персонала и его компетенций опре-

деляется по формуле: 
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ОСН ПР ПІАМ = ЗП R К   (4.2) 

 

где ЗПОСН – основная заработная плата, руб.; 

RПР – персональный рейтинг работника производственного уровня, 

руб.; 

КПІА – коэффициент персональной инновационной активности; 

Оценка осуществляется с помощью персонального рейтинга рабоче-

го, который состоит из коэффициентов, характеризующих уровень обра-

зования каждой группы работников, опыт работы, повышение квалифика-

ции и профессионализма: 

 

ПР ро ор осR = К К К   (4.3) 

 

где Кро – коэффициент уровня образования работника; 

Кор – коэффициент опыта работы работника; 

Кос – коэффициент повышения квалификации, профессионализма. 

При этом в основу шкалы оценки положены ниже приведенные дан-

ные. Коэффициент уровня образования определяется в диапазоне от 0,8 до 

2 и должен увеличиваться с углублением знаний работника, его участия в 

рационализаторстве и изобретательстве. Базовый уровень должен повы-

шаться на 0,2 при присвоении высшего разряда, реализации инновацион-

ных предложений, получении положительных результатов участия в 

учебных программах для специалистов. Коэффициент опыта работы опре-

деляется в диапазоне от 0,8 до 0,15, числовые значения которого стимули-

руют уменьшение текучести кадров в первые годы работы (в связи с низ-

ким уровнем заработной платы) и обеспечивают ежегодный стабильный 

прирост заработной платы на определенный процент. Оценку опыта рабо-

ты по специальности рекомендуется оценивать по шкале: до 10 лет – при-

рост коэффициента ежегодно на 0,01; более 10 лет – на 0,15. Коэффициент 

повышения квалификации, профессионализма: семинары, стажировки, 

массовые формы обучения, научно-практические конференции – 0,05; 

курсы повышения квалификации – 0,15; получение второй (смежной) спе-

циальности – 0,1; обучение в высших учебных заведениях, аспирантуре – 

0,2. Персональный коэффициент инновационной активности необходимо 

определять на основе количества баллов по каждому работнику в соответ-

ствии с полученными  результатами – количество инновационных пред-

ложений; их качество; участие в работе инновационных групп или круж-

ках качества. 

Таким образом, установлено, что организация оплаты труда является 

сложным процессом, который основывается на определенных принципах 

и функциях и должен выполнять ряд задач с учетом возможных транс-
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формационных изменений, что определяет взаимосвязь между объемом 

выполненной работы и ее оплатой в денежном выражении. Организация 

оплаты труда состоит из таких элементов, как: система нормирования 

труда, системы и формы оплаты труда, тарифная и бестарифная системы 

организации оплаты труда, системы стимулирующих и компенсационных 

выплат. Определено, что значительная часть зарубежных систем оплаты 

труда являются индивидуальными, по форме преобладают комбинирован-

ные, которые объединяют в себе сдельную и почасовую оплату труда, 

большинство из них являются гибкими,  бестарифных систем очень мало 

по сравнению со значительным количеством существующих тарифных 

систем. В процессе исследования обосновано, что повышению эффектив-

ности работы персонала способствует внедрение инновационной модели 

оплаты труда, которая основана на использовании бально-факторной си-

стемы (грейдов), ключевых показателях эффективности (KPI) и модели 

компетенций. Рассмотрев особенности системы оплаты труда по грейдам, 

оценив ее положительные и отрицательные стороны, можно считать целе-

сообразным расширение сферы использования данного инструментария 

на предприятиях электроэнергетики исключительно второй степени слож-

ности. Данная система применима для средних предприятий всех видов 

деятельности и позволит обеспечить объективность оценки должностей, а, 

следовательно, и справедливость вознаграждения работников, что являет-

ся одним из основных требований к системам оплаты труда в современ-

ных условиях ведения бизнеса. Внедрение инновационной модели оплаты 

труда  позволит обеспечить стимулирующий эффект для работников, по-

скольку при определении заработной платы из двух частей руководство 

может при необходимости влиять на сумму вознаграждения в зависимо-

сти от профессионально-квалификационного уровня работника и его пер-

сональной инновационной активности. Внедрение системы премирования 

на основе ключевых показателей эффективности позволит повысить ин-

дивидуализацию материального стимулирования персонала в зависимости 

от персональных достижений и компетенций. 
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РАЗДЕЛ 5  
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ  

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 

 

5.1 Реализация гринбанкинга  в социальной функции инноваци-

онных банковских услуг и продуктов (М. В. Гогитидзе, 

Н. Н. Столбовская) 

 

Большинство современных технологий и производств, направленных 

на улучшение условий жизни современного общества, связаны с возник-

новением  множества экологических проблем и ухудшением состояния 

окружающей среды. Стремительное нарастание экологических проблем 

породило новое направление в экономике – «зеленая экономика». К сожа-

лению, высокие первоначальные издержки зачастую делают экологически 

чистые энергетические технологии непривлекательными для предприятий, 

даже не смотря на окупаемость этих затрат в будущем и их положитель-

ное воздействие на экологию нашей планеты. Исторически сложилось так, 

что сектор «зеленой» энергетики зависел от льгот, грантов и прочих суб-

сидий со стороны государства, но государство не сможет самостоятельно 

спасти экологию, ведь по словам Доктора Брото Раут Бхардвадж: «По 

оценкам Всемирного банка, затраты на смягчение последствий только од-

ной страны составляют от 140 до 175 миллиардов долларов США ежегод-

но до 2030 года» [265].  

Перспективным направлением «зеленой» экономики в мире высту-

пает развитие гринбанкинга. Социализация банковских институтов России 

посредством привлечения предпринимательства в финансирование проек-

тов окружающей среды начинает активно развиваться в крупных банках. 

Банковская система обладает особенным свойством мультиплицирования 

принципов, заложенных «зеленой» экономикой на деятельность других 

организаций. «Это можно сделать с помощью методов, которые исполь-

зуют самые известные и успешные в сфере Гринбанкинга банки, такие как 

Банк развития Китая, Банк социального и экономического развития Бра-

зилии, «Зеленый» инвестиционный банк Великобритании и многие дру-

гие. Эти банки используют следующие методы для сохранения природы: 

ограничение кредитования предприятий и проектов с высоким расходом 

энергии и высоким уровнем загрязнения окружающей среды, оказание 

поддержки проектам по производству или разработке возобновляемой 

энергии, помощь в продвижении проектов по защите и сохранению окру-

жающей среды на международном рынке, инвестирование в проекты, 

поддерживающие и развивающие «зеленую» экономику [266]. Меры по 

сохранению окружающей среды могут осуществляться во многих ком-
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мерческих банках России. В настоящее время мероприятия по поддержке 

окружающей среды не получили должного развития в банковском секто-

ре. Ни одни российский банк официально не заявлял о реализации этого 

направления, хотя некоторые банки ведут работу над разными проектами 

по защите окружающей среды. 

Общепринятого определения «зеленой» экономики на данный мо-

мент не существует. Программа Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (UNEP) предлагают широкое определение «зеленой» 

экономики и определяет ее как ведение экономики «которое приводит к 

улучшению благосостояния людей и социальной справедливости, а также 

значительно снижает экологические риски и экологические недостатки». 

Кучеров А.говорит о том, что в узком смысле «зеленая» экономика это 

«разработка, производство и эксплуатация технологий и оборудования» 

[265], проводимые с целью контроля за количеством выбросов вредящих 

экологии веществ и газов, отслеживания и прогнозирования изменений 

климата. Обобщая эти два термина, можно сказать, что «зеленая» эконо-

мика» – это ведение экономики таким образом, чтоб минимизировать 

вред, наносимый окружающей среде [266]. 

В настоящее время большой интерес вызывают «этические» банки. 

Этические банки оказывают те же услуги, что и традиционные банки 

(прием вкладов, переводы, расчетно-кассовое обслуживание, кредиты и 

др.), однако преследуют не только экономические, но и общественные це-

ли. Например, при решении вопроса о кредитовании бизнеса клиента или 

инвестиционного проекта этические банки в первую очередь проверяют 

их на наличие социальных или экологических эффектов, а затем изучают 

экономическую целесообразность сделки [267]. 

Несмотря на нарастающую популярность понятие «Гринбанкинг» на 

сегодняшний день официального признания в нормативных документах 

не имеет. Рассмотрев различные взгляды экономистов, можно сделать вы-

вод, что  «Гринбанкинг» – направление в банковском деле, сосредоточен-

ное на финансировании проектов «зеленой» экономики. «Зеленые» банки 

– это специализированные инновационные финансовые институты для 

наращивания и мобилизации частных финансов с целью увеличения «зе-

леных» инвестиций. 

В узком смысле считается, что «зеленые» банки занимаются сокра-

щением причинения ущерба природе в рамках своей собственной дея-

тельности, например проведение банковских операций через интернет, в 

целях экономии бумаги, проведение деловых встреч в виде конференций 

по видеосвязи через интернет, в целях экономии бензина, экономии воды 

и электричества среди сотрудников.  

Началось движение Гринбанкинга в США в  Техасском Green Bank, 

который сейчас известен по всей стране. Через несколько лет у него по-
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явились конкуренты – First Green Bank (Флорида) и GreenChoice Bank 

(Иллинойс). По тому же пути пошли Bank of America, Capital One. Опира-

ясь на привлекательность природоохранного тренда в мире, подобные 

банки стали появляться и в других странах [268]. 

 «Зеленые банки» существуют  в Британии,  в Японии и в Австралии. 

На конференции в Париже, посвященной новой энергетике, все эти банки 

объявили о создании международной сети. Среди ее основных задач – по-

мощь в создании в отрасли новых рабочих мест, аргументированное раз-

венчивание стереотипов о дороговизне энергии из возобновляемых источ-

ников, контроль за изменением климата и привлечение миллиардных ин-

вестиций в профильные проекты. Среди международных институтов – это 

ВБ (Всемирный банк), ЕБРР (Европейский банк реконструкции и разви-

тия), – АБР (Азиатский банк развития) и др. [269].  В современных усло-

виях взаимоотношений между банковским и реальным секторами эконо-

мики в форме Гринбанкинга приобретает особую актуальность, которая 

относится к разряду современных банковских инноваций, призванных 

обеспечить защиту окружающей среды, рациональное использование ре-

сурсов, стимулирование производства биопродукции, поддержку новаций, 

используемых в сельскохозяйственной отрасли и др. 

Так же Гринбанкинг благодаря инвестициям в «зеленую» энергетику 

и «зеленые» технологии, способствует развитию экономического сектора 

страны, сделать энергию для граждан более доступной, а так же помочь 

нашей стране преодолеть зависимость от исчерпаемых энергетических ре-

сурсов.  

Кредитование подобных проектов помогло бы коммерческим банкам 

выполнять свою социальную функцию не только по защите окружающей 

среды, но и по предоставлению рабочих мест, ведь для решения экологи-

ческих проблем  понадобятся специалисты и рабочая сила. Все это будет 

очень положительно сказываться на гражданах Российской Федерации, но 

чтобы выполнить социальную функцию в полной мере, нужно чтоб обще-

ство осознавало важность программы Гринбанкинга.  

Внедрение  «зеленых» банков для России, которая испытывает на 

современном этапе затруднение, касающееся  расширения  капитальной  

базы кредитных институтов, имеет большое значение. 

Среди крупнейших банков мирового сообщества, признанных «зеле-

ными», российских банков нет по многим причинам, в первую очередь из-

за дефицита ресурсов, второстепенной важности экологических и ресур-

сосберегающих программ и проектов в государственной экономической и 

социальной политике и аналогичного отношения российских кредитных 

организаций к такого рода проектам [266]. Финансирование проектов «зе-

леной» экономики в России происходит локально, разрозненно и в веду-

щих банках.  
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Рассмотрим банковские услуги и продукты российских банков по 

финансированию проектов повышения энергоэффективности  и Гринбан-

кинга. 

Так, Внешэкономбанк относит себя к небольшому количеству фи-

нансовых институтов развития, которые уделяют достаточно большое 

внимание инвестированию «зеленых» проектов. Он в соответствии с Ме-

морандумом о финансовой политике, в основные направления своей инве-

стиционной деятельности включает финансирование проектов по повы-

шению эффективности использования природных ресурсов и охране 

окружающей среды и улучшению экологической обстановки в целом. 

Меморандум определяет и принципы экологической ответственности бан-

ка, согласно которым банк не кредитует проекты, не отвечающие эколо-

гическим требованиям. 

По мнению представителей Внешнеэкономбанка (ВЭБа), большин-

ство российских банков не спешат широко внедрять стандарты ответ-

ственного финансирования, не ориентируются на корпоративную соци-

альную ответственность, на учет в инвестиционной деятельности эколо-

гических и социальных факторов. Несмотря на огромные инвестиции 

Внешэкономбанка, потребность нашей экономики в дополнительных кре-

дитах удовлетворяется не полностью.  

В 2005 году банк «Центр-Инвест» первым в России начал реализо-

вывать программу энергоэффективности. Опыт инвестирования в сферу 

энергосбережения в размере 3,2 млрд руб. в рамках 300 проектов позволя-

ет специалистам банка тиражировать его в каждом регионе Юга России. 

Опыт банка показывает снижение энергопотребления в среднем на 

40-70 % и период окупаемости большинства проектов 3-4 года. Програм-

ма открывает доступ к долгосрочному финансированию на льготных 

условиях. 

Можно привести пример Банка «Центр-Инвест», как банка, утвер-

дившего соблюдение принципа зеленого и экологического банкинга эле-

ментами корпоративной культуры. А именно, он реализовал программу 

повышения энергоэффективности с 2005 г., предоставляя к началу 2014 г. 

целевые кредиты организациям и населению на сумму 2 116,6 млн руб. и 

реализовал около 5 800 проектов [270]. Также в  линейке его продуктов 

энергоэффективности присутствуют программы кредитования промыш-

ленных и сельскоxозяйственныx предприятий, организаций сферы услуг, 

ТСЖ и управляющих компаний, предприятий бюджетных направлений и 

населения. Подобная деятельность будет стимулировать кредитные орга-

низации к созданию инновационных проектов, которые будут нацелены 

не только на получение прибыли, но и на решение социально-

экономическиx проблем общества в целом. 
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Почта Банк, использую стратегию Гринбанкинга, предлагает уни-

кальный продукт – карту «Зеленый мир». Банковская карта предполагает 

участие ее держателя в финансировании восстановления национальных 

парков России. Предусмотрено, что за каждые три тысячи рублей, потра-

ченные в течение месяца, организаторами проекта будет оплачена посадка 

одного дерева. Держатель карты получает письмо и сертификат, в котором 

указаны gps-координаты посаженного дерева. Национальные парки от-

крыты для посещения, и, обладая точными координатами леса, можно по-

сетить его сразу после посадки дерева. Уже за первый год работы с помо-

щью программы «Подари лес другу» было восстановлено около 300 тыс. 

деревьев, а география проекта охватила национальные парки от Балтий-

ского моря до озера Байкал. За два года действия проекта клиенты банка 

помогли восстановить более одного миллиона деревьев. 

Банк ВТБ принимает активное участие в международном проекте по 

сохранению популяций крупных кошачьих в регионах России. Проект, ре-

ализуется Всемирным фондом дикой природы. Общая стоимость проекта 

составляет порядка 60 млн долл. США. Вклад непосредственно банка 

«ВТБ» составил 5 млн долл. США. 

Банк ВТБ также участвует в финансовой поддержке проектов Арк-

тического совета в рамках мероприятий по борьбе с загрязнением Аркти-

ки. В свою очередь, банк ВТБ 24 еще в 2014 году перешел на электронный 

документооборот, вследствие чего экономия бумаги в пачках через год 

составила около 10 %, а в 2016 году – 20 % (по сравнению с 2015). 

Россельхозбанк предлагает дебетовую карту «Амурский тигр». Дер-

жатель карты защищает амурских тигров, уникальный вид которых нахо-

дится на грани исчезновения. С каждой операции оплаты покупки по кар-

те Россельхозбанк перечисляет часть своих доходов в Центр по изучению 

и сохранению популяции амурского тигра.  

В 2016 году Россельхозбанк  перешел  на промышленную эксплуа-

тацию автоматизированной системы «Архив бухгалтерских документов в 

электронном виде». Ежемесячно на хранение в АО «Россельхозбанк» в 

электронном виде помещается более 40 млн бухгалтерских документов. 

Такое снижение позволит существенно сократить уровнь потребления бу-

маги  и позволит сохранять от вырубки несколько десятков тысяч деревь-

ев. 

Уже несколько лет банк «ДельтаКредит» проводит акцию «Цветущий 

город», в ходе которой сотрудники кредитной организации высаживают 

кусты сирени и саженцы каштанов в разных районах Москвы. 

Росбанк также предлагает своим сотрудникам участвовать в различ-

ных экологических инициативах. В банке организован сбор батареек для 

извлечения из них полезного сырья и предотвращения попадания опасных 

элементов в окружающую среду. На протяжении двух лет в Росбанке так-
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же реализуется проект по сбору макулатуры для ее передачи на вторич-

ную переработку. 

Крупнейшая кредитная организация России – Сбербанк – создала 

безбумажный фронт-офис. Благодаря этому в настоящее время 40 % опе-

раций в офисах банка по всей стране проходит с применением безбумаж-

ной технологии. Для этого в банке кардинально пересмотрели подход к 

работе с документами, заменив бумажный документ на электронный, а 

ручную подпись на электронную. Кроме того, ежегодно Сбербанк прово-

дит ставший уже достаточно популярным «Зеленый марафон». В 2016 го-

ду в юбилейном, пятом, марафоне участвовали 75 тыс. человек из 45 го-

родов России, а также Белоруссии, Казахстана, Турции и Хорватии [271]. 

Неотъемлемой частью корпоративной социальной ответственности в 

банке «Российский Капитал» считают заботу об экологии. Так, в 2016 г. 

сотрудники Санкт-Петербургского филиала поддержали всемирный день 

без автомобиля, отказались от использования личных транспортных 

средств и добирались на работу на велосипедах. Руководствуясь принци-

пом «Не навреди», банк уделяет особое внимание рациональному расхо-

дованию энергии, переходя на энергосберегающие источники освещения. 

В целях экономии бумажных ресурсов в банке введен электронный доку-

ментооборот. 

Банк России также проводит мероприятия по охране окружающей 

среды и поддержке экологии. В числе его приоритетов – использование в 

своей деятельности современных достижений, в том числе IT-технологий, 

в частности переход с бумажного документооборота на электронный. Банк 

России проводит планомерную реконструкцию объектов инфраструктуры, 

направленную на уменьшение загрязняющих веществ, включая использо-

вание более экологически чистых видов топлива и биологическую очист-

ку сточных вод. В подразделениях Банка России организована сдача вто-

ричного сырья, образующегося в результате производственно-

хозяйственной деятельности, проводится благоустройство и озеленение 

прилегающих территорий, высаживаются цветы, деревья и кустарники. 

Банки с иностранным участием, работающие в России, уделяют зна-

чительное внимание защите экологии. Нордеа Банк ведет постоянную ра-

боту по экологизации своей повседневной деятельности. Каждый год банк 

присоединяется к международной акции «Час Земли». В банке налажена 

система ответственных закупок и режим экономии ресурсов, используют-

ся безопасные средства и технологии, сдаются в переработку отходы. 

Также все сотрудники периодически участвуют в акциях по озеленению 

помещений и прилегающей к банку территории, экономят бумагу, свет, 

воду. 

В Нордеа Банке существуют специальные программы, которые поз-

воляют оценить степень влияния той или иной компании-заемщика на 
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окружающую среду. В результате банк стремится в своем кредитном 

портфеле максимизировать долю компаний, наносящих минимальный 

вред окружающей среде или осуществляющих существенные инвестиции 

в охрану окружающей среды.  

В ЮниКредит Банке отмечают два главных «экологических» 

направления своей деятельности. В рамках первого направления – ответ-

ственного управления ресурсами – ЮниКредит Банк контролирует по-

требление энергии в офисах и отделениях, использует энергетически эф-

фективную офисную технику, а для снижения энергопотребления под-

держивает рациональную организацию офисного пространства. Отдельное 

внимание уделяется вопросам сокращения потребления офисной бумаги и 

снижению выбросов углекислого газа. В целом на сегодняшний день 90 % 

используемого банком оборудования сделано с соблюдением экологиче-

ских стандартов и обладает «экологическими» сертификатами Energy Star, 

EPEAT Gold и др. Что касается второго направления, здесь реализуются 

самые разные экологические инициативы, в том числе с участием сотруд-

ников. 

Достижение стратегической цели Внешэкономбанка по обеспечению 

устойчивого инновационного социально-экономического развития России 

неразрывно связано с финансированием проектов развития. При оценке 

социального и экологического воздействия проектов Внешэкономбанк 

ориентируется на международные и региональные стандарты. Особое 

внимание уделяется практике и положениям, зафиксированным в руко-

водствах международных финансовых организаций и региональных ин-

ститутов развития, рекомендациям по общим подходам в отношении 

окружающей среды, а также механизмам ответственного финансирования, 

предусмотренным такими международными инициативами, как Принци-

пы Экватора и Принципы ответственного инвестирования ООН (PRI). 

Потенциал этиx проектов и увеличение интересов банков к ним в 

связи с растущей актуальностью по энергосбережению и альтернативным 

источникам энергии, стремлением повысить эффективность экономики в 

силу исчерпания экстенсивных факторов развития. 

Со временем все банки будут придерживаться принципов «зеленого» 

кредитования в выработке стратегии своего развития. Программы «зеле-

ного» кредитования сейчас уже в полной мере реализуются, особенно при 

проектном финансировании предприятий, использующих современные 

технологии. 

«Зеленый» банкинг, несомненно, является феноменом банковской 

системы в современном мире, ввиду того, что он уникален в своей имма-

нентной сущности. Уникальные особенности гринбанкинга в институцио-

нальной банковской системе вытекают: 
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– из спецификации миссии, которая связана с социально-
экономическим развитием общества в целом, а не приростом частного ка-
питала акционеров; 

– из долгосрочного инвестиционного характера; 
– из бизнес-модели, исходящей из принципа безубыточности, ориен-

тированной на реализацию его миссии; 
– из использования государственных источников капитализации и 

фондирования, а также возможностей привлечения инвестиционных ре-
сурсов под государственные гарантии; 

– из осуществления услуг и операций, которые соответствуют  па-
раллельно критериям банковского кредита и миссии развития; 

– из правовой и регулятивной среды, которая  отлична от законов и 
норм, применяемых традиционными коммерческими банками. 

Потенциал этиx проектов и увеличение интересов банков к ним свя-
зан с растущей актуальностью по энергосбережению и альтернативным 
источникам энергии, стремлением повысить эффективность экономики в 
силу исчерпания экстенсивных факторов развития. 

В мире призывы к устойчивому развитию и использованию «зеле-
ных» технологий внедрились в бизнес-стратегии практически каждого 
крупного банка. Помимо того, создаются финансовые учреждения, специ-
ализирующиеся исключительно на «зеленом» сервисе. 

Существует несколько способов, которыми может воспользоваться 
«зеленый» банк [270]: 

– использование частного капитала;  
– обеспечить финансирование для сектора, не охваченного рынком; 
– повышение защиты потребителей, прозрачность информации и 

простота принятия;  
– стабильность перед лицом меняющегося политического ландшаф-

та, изменения бюджета и административных приоритетов; 
– гибкое и адаптируемое учреждение, которое быстро реагирует на 

рынок. 
«Зеленые» банки могут финансироваться за счет государственных 

средств, филантропических грантов или связанных с программой инве-
стиций (PRI), различных структур облигаций или частных фондов. Зеле-
ные банки могут использовать эти средства для предоставления финансо-
вых продуктов «под ключ» (таких как кредиты, лизинг, улучшения креди-
та) и других финансовых услуг для проектов в области чистой энергии. 
«Зеленые» банки также могут помочь очистить энергетические рынки 
другими способами, включая организацию усилий по объединению спро-
са, подготовку подрядчиков  и обслуживание в качестве единого окна для 
информации и ресурсов чистой энергии. Эти мероприятия в сочетании с 
финансированием помогают создать надежный рынок экологически чи-
стой энергии с низкими барьерами для принятия для потребителей. 
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Гринбанкинг может стимулировать клиентов продвигать в экономи-

ку проекты энегро- и ресурсосбережения, но может включить и сам банк в 

систему «зеленой» экономики, в том числе за счет внедрения электронно-

го документооборота, использования новых технологий платежей и расче-

тов на основе интернет-банкинга, сокращая использование бумажных но-

сителей. 

Для российских банков зеленый банкинг является новой практикой. 

Существует множество проблем, обусловленных отсутствием регулиру-

ющего законодательства. 

Зеленый банк может предлагать льготные проценты по кредитам 

предприятиям и организациям, которые занимаются деятельностью на 

прямую связанную с очищением окружающей среды: 

1) предприятиям, использующим и планирующим внедрение энер-

гоэффективных технологий; 

2) организациям, занимающимся утилизацией древесных отходов; 

3) предприятиям, использующим биотопливо, энергию ветра, солн-

ца; 

4) а так же многим другим, тем или иным образом связанным с 

уменьшением негативных факторов влияющих на экологию. 

В настоящее время в России многие банки стремятся соответство-

вать зарубежным стандартам в области корпоративной социальной ответ-

ственности и устойчивого развития. Вместе с тем Гринбанкинг доказал 

свою жизнеспособность и реализуется в условиях российской практики.  

Достаточно часто главным смыслом Гринбанкинга является умень-

шение вредного воздействия деятельности самих банков на окружающую 

среду. Это обеспечивается за счет перевода банковских операций в интер-

нет, чтобы тратить меньше бумаги, за счет сокращения переездов авто-

транспортом из офиса в офис, чтобы не загрязнять воздух выхлопами, за 

счет внедрения энергосберегающих технологий и тому подобных декора-

тивных мероприятий, больше преследующих рекламные цели, чем цели 

реального озеленения экономики. 

Однако существует ряд проблем, которые препятствуют банкам при 

финансировании экологических проектов. Во-первых, это небольшая при-

быльность, т. е. в России экологические проекты дают меньше возврата, 

чем вложенные средства, а прибыль – это главная цель банков. Во-вторых, 

«зеленые» проекты не так широко распространены в России, как в Европе 

или в США. Чтобы решить данный вопрос, необходимо исследовать опыт 

тех стран, где финансирование таких проектов более развито и улучшить 

законодательную базу России. В-третьих, проблема надежного заемщика, 

т. е. банк предоставляет кредиты только тем, кто способен их возвращать, 

а экологические проекты сами по себе являются очень рисковыми, что 

снижает их привлекательность. В принципе, этот вопрос может быть тоже 
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решен, если в начале государственные банки сами будут инициировать 

этот процесс, а коммерческие банки пока будут заниматься практической 

реализацией этих проектов.  

Таким образом, главная задача государства – внедрение процесса 

финансирования экологических проектов в экономику России и показать 

насколько может быть выгодна данная деятельность для коммерческих 

банков. Роль «зеленых» проектов может быть увеличена, если российские 

банки будут принимать такие проекты в качестве способа развития бизне-

са и своей стратегии. 

В России, богатой энергоресурсами, как ни в одной другой стране, 

должен прижиться экологический банкинг. Так много российских банков 

на протяжении нескольких предыдущих лет реализовывали различные 

программы в области энергоэффективности и энергосбережения. 

Экологические банки России, как и во всем мире, должны обеспечи-

вать клиентам прибыль от вложений, однако их собственная деятельность 

должна быть ориентирована на решение экологических проблем. Так, они 

должны  инвестировать в разработку природоохранных технологий и от-

давать предпочтения кредитованию компаний, строго соблюдающих эко-

логические стандарты. 

В России сейчас нет экологических банков, что является во многом 

следствием законодательства, как общеэкономического, так и в области 

кредитования. Общество настолько привыкло, что в стране огромное ко-

личество энергоресурсов, что даже не хочет обратить внимание на такие 

общемировые проблемы, как оздоровление экономики. В Германии на 

данный момент насчитывается порядка десяти экологических банков, что 

не является большим количеством. 

Создавать в России экологические банки необходимо, но во многом 

привлекательность данных проектов будет зависеть от государства, кото-

рое должно в полной мере помогать зарождающейся структуре. Эта по-

мощь должна быть законодательной, так государство может на время 

уменьшить налоги взимаемые с экологических банков, что смогло бы 

стимулировать и породить интерес руководителей банков. Так же госу-

дарство могло бы помочь с рекламой экологического банка, что покажет 

вовлеченность государства в социальные проблемы страны, и поможет 

привлечь клиентов. 

Что бы Гринбанкинг имел место быть в России и не просто быть, а 

занимать весомое место в экономике страны, следует: 

1) усовершенствовать Российское законодательство; 

2) заинтересовать как население, так и предприятия в охране окру-

жающее среды. В первую очередь этим должно заниматься государство,  а  

так же каждый гражданин страны. Государство, разрабатывая различные 

программы по энергоэффективности и энергосбережению, может способ-
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ствовать развитию интереса у общества, а если за соблюдение этих про-

грамм или, допустим, норм государство поощряло бы каким-либо обра-

зом, то это еще более помогло бы заинтересовать население [272]; 

3) предложить ряд бонусов за выбор экологического банка. Напри-

мер, банк может выпускать пластиковые карты (подлежащие вторичной 

переработке), с помощью которых владелец будет получать некие бонусы 

за использование экологичных товаров, причем эти бонусы могут пойти 

на восстановление окружающей среды; 

4) полная прозрачность всех операций, проводимых в экологическом 

банке. Полная прозрачность всей деятельности банка, а так же работа с 

такими же чистыми и прозрачными предприятиями, является основной 

самого существования «зеленого» банка; 

5) уменьшение общей коррупционной ситуации в стране. Умень-

шить уровень коррупции и мошенничества (по крайней мере в банковской 

сфере), может быть достигнуто за счет создания и открытия «зеленых 

банков» по всей стране. 

6) разработка и внедрение различных альтернативных источников 

энергии. Разработка и внедрение различных альтернативных источников 

энергии в производство во многом смогло бы помочь в оздоровлении 

нашей планеты, и именно этим мог бы заниматься «зеленый» банк – по-

могать предприятиям внедрить альтернативные источники энергии в про-

изводственный процесс; 

7) поддержка крупнейших международных банков. При поддержке 

международных банков, таких как ЕБРР, IFC,НЕФКО и др., можно суще-

ственно повысить рейтинг среди банков. Так же эти организации доста-

точно успешно реализуют различные программы по энергоэффективно-

сти, поэтому могли бы очень сильно помочь Российскому «зеленому» 

банку своим опытом и денежными средствами на реализацию проектов по 

энергосбережению. 

Таким образом, если преодолеть основные препятствия и в полной 

мере реализовать вышеперечисленные пункты, то для экологического 

банка будет сделана идеальная площадка  для открытия его на территории 

России. 

 

5.2 Методические подходы к созданию и внедрению новых бан-

ковских продуктов (И. Ю. Гайдай, Р. Р. Ульданов) 

 

В современных условиях конкурентоспособность банков во многом 

зависит от их желания и возможности переходить от применения тради-

ционных механизмов и процедур обслуживания клиентов к внедрению 

инновационных методов разработки и внедрения банковских продуктов и 

операций, расширению ассортимента предлагаемых услуг. 
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Современные условия развития банковского рынка и запросы клиен-

тов требуют разработки новых банковских продуктов и услуг, а также 

развития существующих. Для создания нового продукта и услуги нужны 

определенные ресурсы, знания, умения, опыт организации работ, поэтому 

следует говорить о необходимости разработки определенной технологии, 

которая должна быть применима как к разработке новых, так и к модифи-

кации существующих продуктов и услуг банка. 

Повышение эффективности функционирования банковских институ-

тов, улучшение экономических показателей деятельности банка, которые 

обеспечивают конкурентные преимущества, необходимо обеспечивать с 

помощью совершенствования продуктовой политики. Для этого следует 

переходить от применения традиционных механизмов и процедур обслу-

живания клиентов к внедрению инновационных методов разработки и 

внедрения банковских продуктов и операций, расширению ассортимента 

предлагаемых услуг. Статья посвящена исследованию понятия и состав-

ляющих банковского продукта, а также условий и факторов, обеспечива-

ющих успешное внедрение новых банковских продуктов и услуг на ры-

нок. 

Категория «банковский продукт» в экономической литературе полу-

чила своѐ трактование в теоретических исследованиях авторов 

Ю. С. Масленченкова, О. И. Лаврушина, И. Т. Балабанова, Е. Ф. Жукова  и 

др. [273–278]. В более поздних публикациях авторов Е. Ю. Корниловой, 

А. А. Глебова и др. [279–281] дается определение понятия «новый банков-

ский продукт». Публикации названных авторов являются основой для 

дальнейшего выделения характеристик и свойств как нового, так и модер-

низированного банковского продукта. 

Банковский продукт – это специфический комплекс выполняемых 

банком операций и предоставляемых банковских услуг, направленный на 

удовлетворение существующих потребностей клиентов целевого сегмен-

та, наиболее выгодного для клиента банка способом. Составляющие бан-

ковского продукта – это те компоненты, без которых невозможна реализа-

ция его основного назначения – удовлетворение потребностей потребите-

лей [282].  

В странах с развитой банковской системой банки выполняют боль-

шое количество операций с широким кругом клиентов. Если еще десять-

пятнадцать лет назад большинство банков предлагали своим клиентам 

максимум один-два десятка видов услуг, то сейчас наблюдается увеличе-

ние ассортимента продуктов в несколько раз – крупные банки предлагают 

своим клиентам в среднем около 170 различных банковских продуктов в 

расчетной, кредитной и других сферах обслуживания. Так, крупнейшие 

коммерческие банки Великобритании выполняют около 100 различных 

видов операций по обслуживанию клиентов, банки США – около 150, 
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Японии – около 300 [283]. Следовательно, повышение эффективности и 

конкурентоспособности банка во многом определяется его продуктовой 

политикой.  

Эффективная продуктовая политика обеспечивает банку гибкость, 

адаптивность, рыночную ориентацию, готовность к деятельности в усло-

виях неопределенности и риска, возможность оценки целесообразности 

внедрения инновационных банковских продуктов и услуг и эффективного 

их использования. От структуры, качества, глубины, насыщенности и 

гармоничности товарного ассортимента банка во многом зависит уровень 

его конкурентных преимуществ. 

Новые методы организации и управления отношениями банков с 

клиентами могут существенно повысить эффективность деятельности 

банка в целом. Для этого актуальным является изучение опыта европей-

ских банков, которые тратят немалые средства на адаптацию и оптимиза-

цию сетей распределения и сбыта банковских продуктов и услуг к новым 

потребностям клиентов. Видимыми результатами этих усилий является 

новое автоматизированное оборудование банковских отделений, развитие 

различных форм дистанционного обслуживания и т. д. Кроме технической 

стороны обновления отношений между клиентом и банком, приобретает 

значимость человеческий фактор, то есть отношение персонала банка к 

клиенту. Качество обслуживания создается именно в процессе интерак-

тивного общения, главной задачей которого является  создание и под-

держка высоких стандартов обслуживания. А основными факторами 

успеха при этом являются процесс качественного обслуживания и поведе-

ние персонала, который предлагает услуги. 

Кроме организационных изменений зарубежные банки имеют воз-

можность применять систему показателей, отражающих степень удовле-

творения потребностей клиентов. Американский банк Citicorp ежедневно 

исследует динамику 81 показателя, каждый из которых сравнивается со 

стандартами банковских услуг, разработанными с учетом ожиданий и по-

требностей клиентов [283]. 

Современные тенденции рынка банковских продуктов таковы: бан-

ковские технологии становятся все более совершенными, а формы пред-

ложения банковских продуктов – более диверсифицированными. Это обу-

словливает необходимость обновления ассортимента банковских продук-

тов.  
Новый банковский продукт можно охарактеризовать как банковскую 

услугу, которая впервые предлагается на рынке, или является новой для 
банка при предоставлении ее своим клиентам. При этом новым продуктом 
можно считать модификацию уже существующего продукта относительно 
технологии предоставления или других параметров, которые потребитель 
сочтет значимыми для себя и которые могут привести к возможности про-
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дажи новым клиентам. Так или иначе, он должен соответствовать суще-
ствующим и потенциальным запросам потребителей, соответствовать 
стратегии развития банка, обеспечивать дополнительный доход. 

Для успешного внедрения банковского продукта на рынок, послед-
ний должен отвечать следующим условиям: 

 любая новая услуга должна полностью соответствовать потребно-
стям клиентов банка; 

 новый банковский продукт должен опираться на сильные стороны 
деятельности банка или его подразделений; 

 новые продукты (услуги)должны быть лучше предложений конку-
рентов; 

 предлагаемые продукты (услуги) должны иметь опережающий 
(стратегический) характер. 

При анализе целесообразности внедрения в практику новой услуги 
выясняют также, будет ли она рентабельной, и как быстро она начнет 
приносить прибыль. Рентабельность проекта рассчитывается на основа-
нии учета доходов и расходов в течение всего срока существования про-
дукта: 

 

100%,
факт факт

факт

Д - З
R =

З
  (5.1) 

 
где R – рентабельность проекта внедрения новой банковской  

услуги, %; 

Дфакт – фактические значения доходов от внедрения новой банков-

ской услуги в течение всего срока ее существования, руб.; 

Зфакт – фактические значения затрат на внедрение новой банковской 

услуги в течение всего срока ее существования, руб. 
Расчет экономической эффективности нового продукта базируется 

также на анализе безубыточности, то есть доходы от продажи нового про-
дукта должны быть выше расходов. Для расчета эффективности внедре-
ния нового продукта доходы, поступающие в будущих периодах, оцени-
ваются с учетом дисконтирования, то есть ценности денежной единицы 
сегодня и в будущем. За основу коэффициента дисконтирования могут 
приниматься: показатель инфляции, уровень учетной ставки, средняя про-
центная ставка по кредитам. 

Доходность кредитных операций рассчитывается делением прибыли 
от кредитных операций на средние кредитные вложения. При разработке 
нового кредитного продукта целесообразно проводить анализ доходности 
и эффективности будущих кредитных операций. Доходность кредитных 
вложений рассчитывается следующим образом: 
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,дох
Д

К =
КВ

 (5.2) 

 

где Кдох – коэффициент доходности кредитных вложений; 

Д – доход от кредитных операций, руб.; 

КВ – средняя сумма кредитных вложений за планируемый период, руб. 

Данный коэффициент показывает, сколько банк получит прибыли от 

кредитных операций на каждый рубль, вложенный в кредитные операции. 

Данный коэффициент является универсальным показателем, характери-

зующим эффективность вложений в кредитные операции, и показывает, 

сколько банк получит доходов с каждого рубля, вложенного именно в 

кредитные операции. 

Модификация продуктового портфеля банка и дополнения его прин-

ципиально новыми элементами являются основой продуктовой политики 

банка и является неотъемлемой составляющей банковского маркетинга. 

Процесс разработки и внедрения новых банковских продуктов и услуг 

включает в себя следующие этапы, приведенные на рис. 5.1. 

Банкам следует регулярно проводить мероприятия по поиску идей 

для развития как собственного продуктового ряда, так и деятельности в 

целом. Отметим наиболее эффективные и рекомендуемые в литературных 

источниках мероприятия: 

1) мозговой штурм – позволяет проводить генерацию инновацион-

ных идей в банковской сфере на основе специальной техники, творческого 

подхода, системного анализа. Залогом эффективного управления банков-

скими продуктами в условиях усиления конкуренции является повышение 

требований к качеству банковских продуктов и внедрение новых техноло-

гических предложений, что требует от руководства банка поиска и приме-

нения новых эффективных методов развития, которые бы предоставили 

возможность закрепить конкурентные преимущества на рынке и обеспе-

чить выполнении миссии. Осуществление этого возможно благодаря си-

стемному проведению мозгового штурма; 

2) бенчмаркинг – представляет собой способ поиска и заимствования 

успешных решений внутри банка и у партнеров, у конкурентов – с помо-

щью деловых связей, «Mystery Shopping» и др. Суть бенчмаркинга в банке 

заключается в исследовании бизнес-процессов, внутренних процедур и 

технологий, методик анализа и ценообразования на банковские продукты 

в ведущих банках-конкурентах с целью повышения эффективности управ-

ления банком. По сравнению с обычным конкурентным анализом 

бенчмаркинг осуществляется на более детальной, формализованной и си-

стемной основаниях, позволяет получить точную и качественную инфор-

мацию. В основу бенчмаркинга положена идея сравнения деятельности не 
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только банков-конкурентов, но и передовых финансовых учреждений дру-

гих стран; 

3) аутсорсинг – это процесс передачи отдельных функций банком 

сторонней организации, что позволяет обеспечить снижение затрат при 

сохранении высокого качества банковских  продуктов, а также расшире-

ние рынка обслуживания. Немаловажное значение имеет возможность 

снижения и разделения рисков, связанных с реализацией новых банков-

ских продуктов [284].  

 

 

Рисунок 5.1 – Процесс разработки и внедрения нового продукта банка 

 

Также в банке следует проводить маркетинговый анализ по различ-

ным направлениям деятельности. Маркетинг нацелен на поиск и исполь-

зование банком наиболее перспективных рынков банковских продуктов с 

учѐтом реальных потребностей клиентов. В условиях усиления банков-

ской конкуренции приобщения к конкурентной борьбе небанковских фи-

Поиск идей: мозговой штурм; бенчмаркинг, аутсорцинг и др. 

Маркетинговое исследование: исследование и анализ деятельности и 

услуг банков-конкурентов; потребностей клиентов и рыночной  

среды 

Разработка бизнес-предложений и анализ возможностей: разработка 

финансовой модели, обсуждение тарифов, расчет окупаемости затрат, 

экономический прогноз 

Разработка методического обеспечения: модели бизнес-процессов реа-

лизации продукта, методик, регламентов, инструкций, форм  

документов 

Разработка программного обеспечения 

Маркетинговое обеспечение: рекламные материалы, рекламная  

кампания 

Запуск нового продукта или услуги. Мониторинг жизненного цикла 

 

 

Организация работы и обучение персонала 



 

 277 

нансово-кредитных учреждений (строительных обществ, страховых, фи-

нансовых, пенсионных, инвестиционных фондов и т. д.) становится жиз-

ненно важным использование в деятельности банков различных методов и 

приемов маркетинга. Нужно создавать новые банковские продукты, ори-

ентированные на потребности клиентов, разрабатывать комплекс марке-

тинговых коммуникаций для продвижения этих продуктов через филиалы 

и отделения банка. Очевидно, что различные средства маркетинговой 

коммуникации в банковской деятельности будут существенно отличаться 

от используемых в промышленном и торговом бизнесе, что объясняется 

спецификой банковского продукта. В состав основных средств маркетин-

говых коммуникаций для банков должны входить: реклама; стимулирова-

ние сбыта (стимулирующие меры, содействие продажам), паблик рилей-

шенз (пропаганда, работа с общественностью, общественные отношения), 

личные продажи. Результаты маркетинговых исследований должны со-

держать необходимую информацию для разработки нового продукта: бу-

дущий объѐм спроса, характеристики потенциальных клиентов и сегмен-

тов рынка сбыта, предварительная ценовая политика и прочее. Благодаря 

более четкой дифференциации групп потребителей по интересам станет 

возможным более обоснованно предлагать банковские продукты, осу-

ществлять дополнительное обслуживание. То есть, на первый план исхо-

дит не столько продукт, сколько маркетинг по его реализации. 

Повышение эффективности функционирования банковских институ-

тов, улучшение экономических показателей деятельности банка, которые 

обеспечивают конкурентные преимущества, необходимо обеспечивать с 

помощью совершенствования продуктовой политики. Политика банка по 

разработке и внедрению новых продуктов – продуктовая политика – явля-

ется основой эффективной системы сбыта банковских продуктов и услуг. 

В табл. 5.1 приведены основные методы формирования продуктовой по-

литики банка и их характеристика. 

Таким образом, эффективная продуктовая политика обеспечивает 

банку гибкость, адаптивность, рыночную ориентацию, готовность к дея-

тельности в условиях неопределенности и риска, возможность оценки це-

лесообразности внедрения инновационных банковских продуктов и услуг 

и эффективного их использования. От структуры, качества, глубины, 

насыщенности и гармоничности товарного ассортимента банка во многом 

зависит уровень его конкурентных преимуществ [284]. 

Разработка новых банковских продуктов тесно связана с изучением 

потребностей клиентов, предложений конкурентов и расчетом экономиче-

ской целесообразности нововведения. Обобщая все вышеперечисленное, 

целесообразно предложить цикл разработки и внедрения нового банков-

ского продукта (рис. 5.2). 
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Таблица 5.1 – Методы формирования продуктовой политики банка 
Метод Характеристика 

1. Анализ рынка 

банковских про-

дуктов и услуг 

Емкость рынка, сегментирование рынка, характер спро-

са, его размер и факторы, на него влияющие, выбор 

рынков для расширения деятельности, определение 

влияния факторов макроокружения на трансформацию 

банковских продуктов и услуг, субъекты конкуренции, 

информация о конкурентах (абсолютная и относитель-

ная доля рынка и их тенденции, сравнение качества об-

служивания, относительная рентабельность, концен-

трация клиентов, уровень инновационности услуг) 

2. Анализ микро-

среды коммерче-

ского банка 

Доходность операций по сегментам рынка, кредитный  

(депозитный) портфель банка; разработка банковских 

продуктов и услуг, выявление и развитие конкурентных 

преимуществ банка, выявление и устранение слабых 

сторон банка, оперативная корректировка рыночной 

стратегии банка 

3. Анализ политики 

обслуживания кли-

ентов банка 

Типология клиентов (юридические, физические, пожи-

лые, молодые и т. п.), критерии и мотивы выбора банка 

и продукта, потенциальные потребности клиентов, 

наличие потенциальных клиентов 

4. Анализ фили-

альной сети 

Численность и специализация персонала в филиалах, 

ожидаемые объемы услуг, филиальная сеть и размеще-

ние филиалов, пропускная способность в пунктах об-

служивания клиентов, скорость обслуживания и т. п. 

5. Прогнозирование 

(методы эксперт-

ных оценок, норма-

тивные, экономи-

ко-математические, 

статистические ме-

тоды) 

Тенденции развития рынка банковских услуг и продук-

тов под влиянием политических, правовых факторов, 

факторов экономической конъюнктуры и деловой ак-

тивности, инфляционных факторов, стадии жизненного 

цикла банковских продуктов, ценовой политики, кон-

курентной среды, фактические и ожидаемые темпы ро-

ста рынка, тенденции роста количества клиентов, важ-

ность услуг для клиента 

6. Оценка рисков 

реализации про-

дуктовой политики 

банка 

По рыночным критериям: соответствие потребностям 

потребителей, реальный объем продаж, стабильность 

рынков сбыта, уровень государственного регулирова-

ния 

7. Оценка иннова-

ционно-

инвестиционных 

проектов банка 

По товарным критериям: уровень конкурентоспособно-

сти банковских продуктов и услуг, степень осведом-

ленности о них потенциальных потребителей, возмож-

ность создания новой потребности или удовлетворения 

существующей более рациональным способом 
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Рисунок 5.2 – Цикл разработки и внедрения нового банковского продукта 

 

Современные условия развития банковского рынка и запросы клиен-

тов требуют разработки новых банковских продуктов и услуг и развития 

существующих. Для разработки нового продукта (услуги) важно проана-

лизировать целый ряд факторов и последовательно пройти ряд этапов, по-

этому было предложено применение определенной технологии для разра-

ботки новых продуктов и услуг банка. Данная технология позволяет также 

провести и  модификацию существующих банковских продуктов. 

Подводя итог следует подчеркнуть, что эффективность продуктовой 

политики банка во многом определяется особенностями оказываемых 

банковских услуг, что диктует банкам, наряду с применением традицион-

ных механизмов и процедур обслуживания клиентов, необходимость пе-

реходить к внедрению инновационных методов разработки и внедрения 

банковских продуктов и операций. Разработка новых банковских продук-

тов тесно связана с изучением потребностей клиентов, предложений кон-

курентов и расчетом экономической целесообразности нововведения. Не 

должна оставаться без внимания тенденция повышения не количества, а 

качества банковских продуктов, которая усиливается сегодня на междуна-

родных финансовых рынках. Об этом свидетельствует разработка и при-

Финансовые возможности банка 

Разработка концепции, формализация 

и описание нового продукта 

Маркетинговые исследования банковского 

продукта: рынок, клиенты, конкуренты, фи-

нансовая оценка, план внедрения 

Утверждение банковского продукта 

Внедрение нового продукта 

Имеет «право на 
жизнь»? 

НЕТ ДА 



 

 280 

менение индекса удовлетворенности клиентов как американскими, так и 

европейскими банками, создание систем управления качеством в банках. 

Благодаря методическим обоснованиям и научным результатам, получен-

ным в работе, появляется возможность целенаправленно совершенство-

вать продуктовую политику банковских учреждений в условиях совре-

менного этапа развития рыночных отношений. 

 

5.3 Экономическое обоснование инновационных решений с уче-

том социальных и экологических критериев (Е. В. Заричанская) 

 

Необходимость повышения эффективности инновационных решений 

продиктована современными требованиями оптимизации затрат предпри-

ятий, максимизации прибыли, повышения конкурентоспособности, сни-

жения техногенной нагрузки на окружающую среду. Преимущественным 

подходом к обоснованию такого рода решений является оценка и сравне-

ние потоков доходов и расходов, что позволяет дать представление об 

экономических последствиях [285–288]. Определение экономической эф-

фективности инноваций является обязательным, но недостаточным усло-

вием при принятии инновационных решений. Существующая методиче-

ская база рекомендует в качестве основного показателя эффективности 

расчет экономического эффекта, который создается при использовании 

новых технологий или технологических процессов, рекомендованых для 

замены существующих. В качестве предпосылок, которые объясняют не-

желание субъектов хозяйствования расширять количество показателей 

при проведении оценки эффективности, можно выделить отсутствие раз-

работанной комплексной методики, сложность сбора информации, игно-

рирование или невнимание к другим видам создаваемого эффекта как на 

уровне предприятия, так и на макроуровне. 

В связи с этим возникает острая необходимость в определении раз-

личных видов эффектов, которые помогут определить достаточность или 

недостаточность расчетного значения эффекта при принятии решений об 

эффективности инноваций. 

В качестве положительных результатов, достигнутых при реализа-

ции инновационных решений, могут быть социальный, экологический, 

налоговый или другие эффекты, которые далеко не всегда являются прио-

ритетными. В табл. 5.2 представлен перечень основных эффектов. 

Учитывать все виды эффектов при их комплексной оценке достаточ-

но сложно. Однако в соответствии с требованиями концепции устойчиво-

го развития, возникает необходимость в комплексной оценке инновацион-

ных решений и расчете экономического, экологического, социального эф-

фектов [289, 290]. 
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Таблица 5.2 – Виды эффектов 
Наименование Характеристика 

Экономический Показатели, которые учитывают в стоимостном измерении 

все виды результатов и затрат, обусловленные реализацией 

инновационных решений 

Финансовый Расчет эффекта базируется на финансовых показателях 

Налоговый Налоговые и другие льготы государства 

Экологический Показатели, учитывающие влияние инновационных решений 

на окружающую среду 

Ресурсный Показатели, отражающие влияние мероприятий на объемы 

потребления ресурсов 

Социальный Показатели, учитывающие социальные результаты от меро-

приятий 

Правовой Соответствие действующему национальному и международ-

ному законодательству 

Информационный Заключается в накоплении новых знаний, трудовых навыков, 

передового технологического и организационного опыта 

Региональный Изменение показателей эффективности региональной эконо-

мики 

Синергетический Интегральные показатели эффективности 

Негативный Показатели разногласий между предпринимателем, обще-

ством и окружающей средой 

 

Экономический эффект выступает в качестве количественного пока-

зателя, который учитывает в стоимостном выражении размер результатов 

полученных от осуществления инновационных решений на предприятии. 

Экономический эффект, в общем виде, является суммой получаемой при-

были от нескольких направлений деятельности: внедрения новых техно-

логий и оборудования; повышения эффективности использования произ-

водственных мощностей; внедрение в хозяйственную деятельность раци-

онализаторских предложений и др. При укрупненном рассмотрении эф-

фектов к экономическому можно добавить налоговый эффект, который 

проявляется в экономии наличных средств предприятия благодаря ком-

плексу налоговых и других льгот (льготы по налогу на прибыль, льготы 

по налогу на добавленную стоимость, ускоренная амортизация основных 

средств). 

Экологический эффект характеризует влияние результатов иннова-

ционных проектов на окружающую среду субъектами хозяйствования и 

проявляется в уменьшении объемов создаваемых вредных веществ, по-

вышении уровня переработки отходов, уменьшении объемов выбросов и 

сбросов, высвобождении земель отведенных под полигоны, улучшении 

экологичности выпускаемой продукции. Экологический эффект может 

быть как положительным, так и отрицательным. С экологическим тесно 

связан ресурсный эффект, который характеризует взаимосвязь потребно-
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стей деятельности по использованию различных видов ресурсов на пред-

приятии. 

Социальный эффект выражает качественный результат, который 

обеспечивает учет и удовлетворение потребностей человека и общества. 

Данный вид эффекта характеризуется: улучшением условий труда работ-

ников; изменениями в состоянии здоровья работников, которые опреде-

ляются с помощью уровня потерь, связанных с выплатами из фонда соци-

ального страхования, и расходами на здравоохранение; приростом дохо-

дов персонала фирмы; изменениями в структуре производственного пер-

сонала и его квалификации; изменениями количества рабочих мест на 

объектах, где внедряются инновации; повышением качества жизни и 

условий труда. 

В связи с тем, что при обосновании эффективности в недостаточной 

степени получают свою количественную оценку социальные и экологиче-

ские последствия инновационных решений, важным вопросом является 

формирование методики обоснования хозяйственных решений направ-

ленных на реализацию инноваций, которая базируется на комплексном 

подходе к экономической оценке с учетом экологических и социальных 

результатов. Предлагаемая комплексная методика обоснования основана 

на сравнении альтернативных решений с учетом экономической, экологи-

ческой, социальной составляющих результатов инновационных проектов 

и формализирована в виде алгоритма (рис. 5.3). 

Прежде всего, оценка предполагает выбор совокупности показате-

лей, отражающих экономическую, экологическую и социальную состав-

ляющие результатов реализации инновационных проектов. Перечень вы-

бранных показателей должен удовлетворять следующим требованиям: 

сбалансированный подход, избегание дублирования в пределах одной 

группы показателей, полнота охвата сфер деятельности, доступность и 

легкость сбора информации, надежность и пригодность данных для срав-

нения по временным параметрам, объективность, одинаковое количество 

анализируемых показателей по каждой составляющей. 

Следующим этапом методики является формирование исходных 

данных в виде матрицы по каждой компоненте, где в строках отражены 

номера показателей (i = 1, 2, 3, ... , n), а в столбцах – альтернативы (j = 1, 

2, 3, ... , m), размерность матриц должна быть тождественной во избежа-

ние дисбаланса между компонентами. По каждому показателю осуществ-

ляется сравнительная оценка значений по анализируемым альтернативам 

и производится ранжирование: первое место присваивается лучшему зна-

чению, количество мест зависит от количества рассматриваемых альтер-

натив (от 1 до m).  
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Рисунок 5.3 – Этапы комплексной методики экономического обоснования 

инновационных решений 
 

Для дальнейших расчетов необходимо определить сумму мест в ходе 

ранжирования по альтернативам: 

 

1

n

j ij
i

М a


  , (5.3) 

 

где Мj  – сумма мест по альтернативам; 

n – количество показателей; 

аij – значение ранга каждого показателя по альтернативам. 

Полученная в ходе ранжирования сумма мест трансформируется в 

длину вектора на основании формулы: 

 

1. Выбор показателей, отражающих экономическую, экологическую и со-

циальную составляющие результатов инновационных решений 

3. Формализация исходных данных в виде матрицы 

 

 
4. Ранжирование показателей по альтернативам 

 

5. Расчет для каждой альтернативы суммы мест 

 

6. Трансформирование суммы мест в длину вектора 

 

7. Позиционирование в трехмерном пространстве результатов оценки 

 

8. Установка коэффициентов весомости для каждой составляющей 

 

 
9. Корректировка значения составляющей на весовой коэффициент 

 

10. Определение результативного интегрального показателя 

 

2. Идентификация показателей по составляющим 
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Взаимосвязь социо-эколого-экономической эффективности наглядно 

можно представить в трехмерном пространстве. Ось Y является шкалой 

для экономического вектора, ось Х – шкалой для экологического вектора, 

а на оси Z – шкала для социального вектора. Тогда примером оптималь-

ных значений социо-эколого-экономической эффективности будет значе-

ние, лежащее в пространстве, которое образуется тремя плоскостями. По-

этому целесообразно представить полученную длину векторов в виде 

трехмерной прямоугольной фигуры (рис. 5.4), максимальное значение 

граничных координат по векторам равно 100 %. 

 

 

Рисунок 5.4 – Пространственная интерпретация комплексной оценки 

 

Совокупность возможных вариантов комбинирования значений век-

торов была систематизирована и представлена в виде сгруппированных 

блоков согласно полученным длинам векторов, которые отражают социо-

эколого-экономическую эффективность мероприятия. 

Группировка осуществляется на основе критериев: 

[0 ..... 33] – низкий уровень эффективности; 

[34 ... 66] – средний уровень эффективности; 

[67 ... 100] – высокий уровень эффективности. 
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Длина вектора составляющей отражает результаты оценки сравнения 
каждого показателя по альтернативам, однако не учитывается значимость 
проанализированных характеристик. В случае, когда альтернативы отне-
сены к одному сегменту, невозможно только на основе графической моде-
ли обосновать решение, поэтому целесообразно учесть значимость со-
ставляющих. 

Следует отметить, что в настоящее время используются различные 
методики определения значений коэффициентов весомости: методы пара-
метрических регрессионных зависимостей, предельных и номинальных 
значений, эквивалентных соотношений, экспертная оценка [290]. Для 
осуществления комплексной оценки целесообразно использовать метод 
анализа иерархий Т. Саати, который позволяет исследовать взаимосвязи 
между показателями, их оценочными параметрами и на этом основании 
рассчитать весовые коэффициенты. Эффективность применения метода 
анализа иерархий доказана как теоретически, так и практически при ре-
шении многокритериальных задач оценки в различных сферах экономики 
[291]. Метод анализа иерархий является достаточно сложным и трудоем-
ким, поэтому некоторые ученые посвятили свои труды упрощению метода 
[289, 292, 293]. Для установления приоритетов отдельных составляющих 
целесообразно использовать адаптированный вариант – метод анализа 
иерархий, графическая интерпретация которого приведена на рис. 5.5. 

Как видно из рисунка главная цель характеризуется интегральным 
индикатором и размещается на первом уровне иерархии. Комплексная ме-
тодика учитывает влияние на интегральный индикатор значительного ко-
личества показателей, которые формируют второй уровень – уровень кри-
териев. На третьем уровне (уровне альтернатив) размещаются три состав-
ляющие: экономическая, экологическая и социальная. Определив вес каж-
дого критерия, относительно главной цели, становится возможным опре-
деление веса каждой составляющей в условиях применения операции 
«иерархического взвешивания». 

 

 

Рисунок 5.5 – Трехуровневая иерархическая структура установления  

приоритетов 
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Для определения веса составляющей относительно главной цели 
сначала следует установить вес отдельных составляющих относительно их 
влияния на интегральный индикатор, а затем определить весовой коэффи-
циент каждого показателя в пределах выбранной составляющей. Элемен-
том матрицы является интенсивность проявления показателя по отноше-
нию к другому, которая оценивается по шкале интенсивности от 1 до 9. 
Элементы сравниваются между собой по шкале сравнений и каждое из 
суждений кодируется числом (ωij):  

1 – оба критерия имеют одинаковое влияние на результат; 
3 – некоторое преимущество одного критерия перед другим; 
5 – есть надежные данные или логические суждения для того, чтобы 

показать преимущество; 
7 – убедительное свидетельство в пользу одного показателя перед 

другим; 
9 – свидетельство в пользу превосходства одного показателя высшей 

меры убедительности. 
Символами 2, 4, 6, 8 кодируются промежуточные значения между 

соседними ситуациями, когда необходимо компромиссное решение. 
Система парных сравнений приводит к результату, который может 

быть представлен в виде обратно симметричной матрицы. Порядок мат-
рицы определяется числом показателей, которые в иерархии являются 
критериям (табл. 5.3). На основе полученных значений матрицы преиму-
ществ исчисляются приоритеты векторов и осуществляется их нормализа-
ция. Полученная матрица является возвратно-симметричной и отвечает 
всем требованиям на согласованность. 

 
Таблица 5.3 – Общий вид матрицы попарных сравнений  
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где П1,  П2,  …,  Пn   – показатели, на основе которых проводится 

анализ;  

ω12, ω13, ..., ω1n  – весовой коэффициент попарно сравниваемых пока-

зателей. 

 

Эти сравнения и вычисления устанавливают приоритеты элементов 

определенного уровня иерархии к одному элементу следующего уровня. 

Если уровней больше чем два, то разные векторы приоритетов могут быть 

объединены в матрице приоритетов, из которых определяется один окон-

чательный вектор приоритетов для нижнего уровня. Приоритеты синтези-

руются, начиная со второго уровня вниз. Локальные приоритеты пере-

множаются на приоритет соответствующего критерия на высшем уровне и 

суммируются по каждому элементу в соответствии с критериями, на кото-

рые влияет элемент. 

Для данной задачи локальные приоритеты будут равны единице, так 

как каждый из критериев характеризует лишь одну составляющую (эко-

номическую, экологическую или социальную), а глобальный приоритет 

рассчитывается как сумма нормализованных оценок приоритетов по тем 

показателям, которые соответствуют сущности составляющей:  

 

*

1

n

s i
і

k k


  , (5.5) 

 

где ks – глобальный приоритет по s-й составляющей (весовой коэф-

фициент); 

k*i – нормализованная оценка приоритетов по i-м показателям, ха-

рактеризующим s-ю составляющую (s = 1...3). 

На основе полученных данных рассчитывается скорректированное 

значение составляющей: 

 

s s sСВ B k  , (5.6) 

 

На следующем этапе комплексной оценки определяется интеграль-

ный индикатор: 

 

3
. . . maxэкон экол соцІ CB CB CB    , (5.7) 

 

где СВэкон., экол., соц. – скорректированное значение длины векторов, от-

ражающих экономическую, экологическую и социальную результатив-

ность составляющих. 
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Интегральный индикатор социо-эколого-экономической результа-

тивности на предприятии позволяет учесть влияние каждого элементарно-

го показателя на общий результат, определить взаимосвязь результативно-

го показателя и его составляющих, комплексно обосновать инновацион-

ное решение. 

Рассмотрим применение комплексной методики на примере реали-

зации проекта направленного на внедрение инновационного оборудова-

ния. В разрезе внедряемого инновационного оборудования в качестве по-

казателей можно рекомендовать показатели, указанные в табл. 5.4, в зави-

симости от критериев оценки проводится ранжирование рассчитанных 

показателей по составляющим и определяется сумма мест. 

 

Таблица 5.4 – Ранжирование расчетных показателей по  

альтернативам 

Показатель 

Ранг 

базовый ва-

риант 

инновационный 

вариант 1 

инновационный 

вариант 2 

Экономический эффект, тыс. ден. ед. – 3 2035 1 972 2 

Рентабельность продукции, % 8,64 3 9,22 2 9,46 1 

Капитальные затраты, тыс. ден. ед. 2,50 1 414 3 217 2 

Себестоимость единицы продукции, 

ден. ед./шт. 
965 3 928 1 958 2 

Фондоотдача, ден. ед./ден. ед. 4,61 3 5,10 1 5,03 2 

Сумма мест  13  8  9 

Коэффициент рециклинга – 3 0,75 2 0,90 1 

Общий объем отходов, т. 3,00 1 3,10 2 3,16 3 

Показатель полноты использования 

ресурсов 
0,670 3 0,680 2 0,681 1 

Удельный вес продукции изготовлен-

ной с использованием вторичного  

сырья,% 

– 3 25,70 2 28,50 1 

Материалоемкость производства 0,53 2 0,55 3 0,52 1 

Сумма мест  12  11  7 

Улучшение условий труда на пред-

приятии 
+ 2 – 3 ++ 1 

Нормализация и улучшение состояния 

здоровья персонала 
– 3 ++ 1 + 2 

Фондовооруженность, ден. ед./чел. 12,40 1 12,38 2 12,32 3 

Создание новых рабочих мест – 3 7 1 5 2 

Коэффициент текучести персонала 0,05 2 0,07 3 0,03 1 

Сумма мест  11  10  9 

 

На основе суммы мест проранжированных показателей по составля-

ющим проводится расчет длины вектора определенной составляющей: 



 

 289 

 базовый вариант: 
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Рисунок 5.6 – Графическое позиционирование альтернатив 
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Определение коэффициента весомости для каждой составляющей 

базируется на матрице попарных сравнений показателей по степени важ-

ности, которая приведена в табл. 5.5. 

 

Таблица 5.5 – Матрица попарных сравнений показателей по степени 

важности 

Показатель 
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Экономический эф-
фект, тыс. ден. ед. 

П1 1 3 4 5 4 6 6 5 6 6 6 7 6 7 7 4,85 0,212 

Рентабельность  
продукции,% 

П2 1/3 1 2 3 4 5 5 5 6 5 5 6 6 7 7 3,64 0,160 

Капитальные затра-
ты, тыс. ден. ед. 

П3 1/4 1/2 1 2 2 4 4 3 5 5 5 6 4 6 5 2,64 0,116 

Себестоимость еди-
ницы продукции, 
ден. ед./шт. 

П4 1/5 1/3 1/2 1 2 3 4 4 5 5 6 5 5 6 7 2,40 0,105 

Фондоотдача, ден. 
ед./ден. ед. 

П5 1/4 1/4 1/2 1/2 1 3 3 4 5 5 5 6 6 7 8 2,21 0,097 

Коэффициент 
рециклинга 

П6 1/6 1/5 1/4 1/3 1/3 1 2 3 5 5 6 5 6 5 6 1,55 0,068 

Общий объем  
отходов, т. 

П7 1/6 1/5 1/4 1/4 1/3 1/2 1 3 4 4 5 5 5 6 6 1,33 0,058 

Показатель полноты 
использования  
ресурсов 

П8 1/5 1/5 1/3 1/4 1/4 1/3 1/3 1 3 5 5 4 5 5 7 1,11 0,049 

Удельный вес про-
дукции изготовлен-
ной с использовани-
ем вторичного  
сырья,% 

П9 1/6 1/6 1/5 1/5 1/5 1/5 1/4 1/3 1 3 3 4 4 5 5 0,75 0,033 

Материалоемкости 
производства 

П10 1/6 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/4 1/5 1/3 1 2 3 3 4 5 0,58 0,026 

Улучшение условий 
труда  
на предприятии 

П11 1/6 1/5 1/5 1/6 1/5 1/6 1/5 1/5 1/3 1/2 1 2 3 5 5 0,51 0,022 

Нормализация и 
улучшение  
состояния здоровья  
персонала 

П12 1/7 1/6 1/6 1/5 1/6 1/5 1/5 1/4 1/4 1/3 1/2 1 4 5 6 0,45 0,020 

Фондовооружен-
ность, ден. ед./чел. 

П13 1/6 1/6 1/4 1/5 1/6 1/6 1/5 1/5 1/4 1/3 1/3 1/4 1 6 5 0,37 0,016 

Создание новых ра-
бочих мест 

П14 1/7 1/7 1/6 1/6 1/7 1/5 1/6 1/5 1/5 1/4 1/5 1/5 1/6 1 5 0,25 0,011 

Коэффициент теку-
чести персонала 

П15 1/7 1/7 1/5 1/7 1/8 1/6 1/6 1/7 1/5 1/5 1/5 1/6 1/5 1/5 1 0,19 0,008 
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Значение глобальных приоритетов по составляющим комплексной 

методики равно сумме нормализованных оценок приоритетов по пяти по-

казателям, характеризующих рассматриваемую составляющую (табл. 5.6). 

 

Таблица 5.6 – Расчетные значения глобальных приоритетов состав-

ляющих 

Составляющая 
Усл. 

обозн. 
Показатель 

Нормали-

зированная 

оценка 

приорите-

тов 

Глобаль-

ный при-

оритет 

Экономиче-

ская 

П1 Экономический эффект, тыс. ден. ед. 0,212 

0,565 

П2 Рентабельность продукции, % 0,160 

П4 Капитальные затраты, тыс. ден. ед. 0,105 

П6 
Себестоимость единицы продукции, ден. 

ед./шт. 0,068 

П12 Фондоотдача, ден. ед./ден. ед. 0,020 

Экологическая 

П3 Коэффициент рециклинга 0,116 

0,255 

П7 Общий объем отходов, т. 0,058 

П9 
Показатель полноты использования ресур-

сов 0,033 

П10 
Удельный вес продукции изготовленной с 

использованием вторичного сырья,% 0,026 

П11 Материалоемкость производства 0,022 

Социальная 

П5 Улучшение условий труда на предприятии 0,096 

0,18 

П8 
Нормализация и улучшение состояния 

здоровья персонала 0,049 

П13 Фондовооруженность, ден. ед./чел. 0,016 

П14 Создание новых рабочих мест 0,011 

П15 Коэффициент текучести персонала 0,008 

 

Определение скорректированного значения длины векторов состав-

ляющих для трех расчетных вариантов: 

 базовый вариант: 

 
СВэкон. = 20 · 0,565 = 11,3 ;  СВэкол. = 30 · 0,255  = 7,6 ;  СВсоц. = 40 · 0,18 = 7,2; 

 инновационный вариант 1: 

 
СВэкон. = 70 · 0,565 = 39,5 ;  СВэкол. = 40 · 0,255 = 10,2 ;  СВсоц.  = 50 · 0,18 = 9,0 

 инновационный вариант 2: 

 
СВэкон. = 60 · 0,565 = 33,9 ;  СВэкол. = 80 · 0,255 = 20,4 ;  СВсоц. = 60 · 0,18 = 10,8 

Расчеты обобщаются определением интегральных индикаторов: 
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 базовый вариант:    

 
311,3 7,6 7,2 8,5І      ,  

 

 инновационный вариант 1:  

 
3 39,5 10,2 9,0 15,4І      ,  

 

 инновационный вариант 2:  

 
3 33,9 20,4 10,8 19,6І     ,  

 

В результате применения комплексной методики определена пози-

ция альтернатив в пространственной модели интерпретации комплексной 

оценки, которая дополнена интегральным индикатором и согласно крите-

рию максимизации рекомендовано внедрение инновационного варианта 2. 

Комплексная методика обоснования инновационных решений имеет 

преимущество наглядности результатов и реализована путем построения 

трехмерной пространственной модели, что позволяет быстро получить 

информацию при принятии решений. Вместе с тем, построение таких мо-

делей усложняется с увеличением количества факторов, влияющих на 

формирование модели, по которым определяется собственное значение 

составляющей. Это обусловлено использованием адаптированного мето-

дического подхода к количественной оценке каждого фактора на основе 

попарного сравнения для оценки значимости составляющих с учетом вли-

яния локальных и глобальных приоритетов на основе метода анализа 

иерархий. Графическое представление дополнено интегральным индика-

тором социо-эколого-экономической результативности, который позволя-

ет детально анализировать эффективность посредством значительного ко-

личества показателей сгруппированных по трем составляющим.  

 

5.4 Оценка уровня социально-экологической ответственности 

предприятий теплоэнергетики (О. Л. Дариенко, К. А. Степанова) 

 

Проблема поиска путей преодоления кризисных явлений во многих 

сферах общественно-экономической жизни привела к появлению альтер-

нативной модели общественного устройства мира – концепции устойчи-

вого социо-эколого-экономического развития. Международная Комиссия 

по окружающей среде и развитию (WCED) признала устойчивое социо-

эколого-экономическое развитие приоритетной глобальной задачей, кото-

рая рассматривается как механизм удовлетворения потребности совре-
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менного общества без угрозы будущим поколениям [294]. В данном слу-

чае экономическое развитие, в том числе экономический рост, должно до-

стигаться совместно со сбалансированным развитием экосистем, сохране-

нием благоприятного состояния окружающей среды и гармоничным раз-

витием общества. 
Переход к устойчивому социо-эколого-экономическому развитию 

требует введения современной практики взаимодействия государства и 
общества. На сегодняшний день известно значительное количество пред-
приятий, осуществляющих социально ответственную деятельность, кото-
рая становится признанной традицией ведения бизнеса. 

На пути к устойчивому развитию должны учитываться не только 
экономические, но и социально-экологические аспекты бизнеса, что акту-
ализирует вопрос социально-экологической ответственности предприя-
тий. Речь идет о добровольной разработке и осуществлении предприятия-
ми программ природоохранного характера с целью обеспечения экологи-
ческой безопасности. 

Взаимосвязь социальной и экологической ответственности бизнеса 
приобретает особое значение для предприятий теплоэнергетики, посколь-
ку они являются одними из крупнейших загрязнителей окружающей сре-
ды и значимым фактором повышения социальной напряженности, катали-
затором инфляционных процессов в экономике из-за роста тарифов на 
тепловую и электрическую энергию. 

Вопросы социальной и экологической ответственности бизнеса ис-
следованы в научных трудах отечественных и зарубежных ученых, таких 
как С. Банержи, А. Ф. Балацкий, И. К. Быстряков, В. В. Дергачева, А. Кэр-
ролл, Н. Н. Крупина, Л. Г. Мельник, М. Портер, К. Ван дер Линде, 
Н. Н. Пусенкова, Б. Харви, С. Шелтеггер, М. Шефер и др.  

Вместе с тем анализ научной литературы свидетельствует о необхо-
димости дальнейшего исследования вопросов, связанных со спецификой 
реализации социально-экологической ответственности на предприятиях 
теплоэнергетики и разработкой критериев оценки уровня социально-
экологической ответственности для предприятий теплоэнергетической от-
расли. 

На сегодняшний день наличие ресурсов на предприятии не является 
критерием его готовности к реализации принципов социально-
экологической ответственности. Немалую роль в этом вопросе играет осо-
знание руководством предприятия стратегической роли социально-
экологической ответственности для бизнеса, готовность предприятия к 
внедрению таких программ и мероприятий. С целью определения уровня 
социально-экологической ответственности для принятия управленческих 
решений предлагается использовать интегральный индекс социально-
экологической ответственности для предприятий теплоэнергетики 
(ИСЭОТ). 
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Для расчета интегрального индекса социально-экологической ответ-

ственности предприятий теплоэнергетики целесообразно включить пока-

затели, которые условно можно разделить на три основные группы (рис. 

1). Кроме того, данное распределение показателей коррелирует с другими 

подходами к определению социальной ответственности бизнеса, напри-

мер, индексами, предложенными рейтинговыми агентствами RobecoSAM 

Agency [295], CDP Carbon Disclosure Project [296], Vigeo Eiris [297], 

STOXX ESG Leaders Index (Sustanalytics) [298], STOXX ESG Environment 

[299] и др. 

 

 

Рисунок 5.7 – Элементы интегрального индекса социально-экологической от-

ветственности предприятий теплоэнергетики 
 

Состав показателей, выбранных для модели, и их распределение от-

личается от указанных в других методиках, учитывая специфику тепло-

энергетики, а социально-экологическая ответственность рассматривается 

в разрезе предприятий отрасли, а не в качестве социальной или экологиче-

ской ответственности предприятий отдельно. 

Для формирования интегрального индекса социально-экологической 

ответственности предприятий теплоэнергетики определен удельныйвес 

каждого показателя, который вошел в состав интегрального индикатора. 

Для этого были выбраны ведущие предприятия теплоэнергетики Европы, 

которые являются основными флагманами на рынке электроэнергии Ев-

ропейского Союза. Это такие предприятия, как Electricite de France (EDF) 

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ИНДЕКС СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТ-

СВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПО-

КАЗАТЕЛИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКА-

ЗАТЕЛИ 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

 ПОКАЗАТЕЛИ 

Производство электроэнер-

гии 

Расходы на исследования и 

разработки 

Нагрузка на окружающую  

среду 

Профессиональная без-

опасность 

Социальный капитал 

Социальная защита 

 объем произведенной 

электроэнергии (традици-

онным способом); 

 производство тепло- и 

электроэнергии за счет 

возобновляемых источни-

ков энергии; 

 расходы на исследова-

ния и разработки 

 объемы выбросов загряз-

няющих веществ (CO2, SO2, 

NOx, пыль, зола); 

 объемы опасных и не-

опасных отходов; 

 объемы переработанных 

промышленных отходов; 

 объемы охлажденной во-

ды для оборотных циклов; 

 объемы потребления газа 

и угля 

 количество несчаст-

ных случаев на произ-

водстве; 

 количество работни-

ков, принявших участие 

в тренингах/обучении; 

 общее количество ра-

бочих мест 
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(Франция); Engie (Франция); E.ON (Германия); RWE (Германия); EnBW 

(Германия); Vattenfall (Швеция); Fortum (Финляндия); CEZ (Чехия). Ин-

формационная база указанных предприятий за период 2008–2017 гг. была 

использована в качестве базиса данного исследования. Обработка данных 

осуществлена с применением метода главных компонент, который позво-

ляет определить основные поазатели, уменьшая количество переменных. 

В рамках данного исследования интерес представляют весовые коэффи-

циенты, описывающие каждый параметр. 

Метод главных компонент осуществляет переход к новой системе 

координат y1, ..., ур в исходном пространстве признаков x1, ..., xp, которая 

является системой ортонормированных линейных комбинаций [7]: 
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 (5.11) 

 

где mp – математическое ожидание признака xp. 

Линейные комбинации выбираются таким образом, чтобы среди 
всех возможных линейных нормированных комбинаций исходных при-
знаков первая главная компонента y1(x) имела наибольшую дисперсию. 
Вторая главная компонента имеет наибольшую дисперсию среди всех 
оставшихся линейных преобразований, которые не коррелируют с первой 
главной компонентой [300]. Расчет коэффициентов главных компонент wij 

основан на том факте, что векторы 
   11 1 1,...

' ''
..., ...,,i p р р pрw  w w w  w w 

 
являются собственными векторами корреляционной матрицы. В свою 
очередь, соответствующие собственные значения данной матрицы равны 
дисперсии проекций множества объектов на оси главных компонент. 

Анализ взаимосвязи между определенными показателями (фактора-
ми социально-экологической ответственности), осуществляется на основе 
корреляционной матрицы (рис. 5.8). 

Данные, представленные на рис. 5.8, демонстрируют наличие тесной 
связи между некоторыми факторами. Из выборки по 17 факторам, по кри-
терию Кайзера, определены главные компоненты, максимальное количе-
ство которых устанавливается на уровне общего количества исходных по-
казателей. 
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Рисунок 5.8 – Корреляционная матрица оценки уровня взаимосвязи между 

факторами социально-экологической ответственности предприятий теплоэнер-

гетики 
 
Первые пять компонент имеют значение больше единицы, а именно: 

значение первой компоненты является наибольшим и составляет 4,38588, 
второй компоненты – 3,22308, третьей – 22,5146, четвертой – 1,6065, и пя-
той – 1,18296. Указанные пять компонент кумулятивно на 75,96 % объяс-
няют изменчивость признаков. Учитывая незначительный вклад с 6 по 
17 главных компонент в кумулятивную дисперсию, они были исключены 
из дальнейшего анализа. 

На следующем этапе анализа формируется матрица факторных 
нагрузок. При этом факторная нагрузка представляет собой показатель 
корреляции между переменными (исходными признаками) и полученным 
новым агрегированным показателем (главной компонентой). 

Далее, с целью упрощения интерпретации модели проведено враще-
ние факторов по методу VARIMAX (вращение, максимизирующее дис-
персию). Эта математическая процедура позволяет объяснить содержание 
выбранных главных компонент, где все нагрузки факторов становятся ли-
бо очень большими, либо незначительными по своим значениям. Резуль-
татом данных преобразований является новая матрица факторных нагру-
зок агрегированных показателей (табл. 5.7). 

Адекватность модели оценена по критерию Кайзера-Мейера-Олкина 
(КМО). Общий коэффициент kmo = 54,79 %. 

С целью построения экономико-математической модели определен 
вес каждого показателя в интегральном индексе социально-экологической 
ответственности предприятий теплоэнергетики. Для этого использованы 
две первые главные компоненты ввиду того, что они имеют наибольшие 
значения и кумулятивно объясняют наибольшую часть дисперсии (первая 
компонента объясняет 25,80 % изменчивости признаков, вторая компо-
нента – 18,96 %, третья компонента – 14,79 %, четвертая компонента – 
09,45 %, пятая компонента – 06,96 %) – 75,96 %. 
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Таблица 5.7 – Матрица факторных нагрузок (после вращения) 
Показатель  

(условное обозначение) 
Компо-
нента 1 

Компо-
нента 2 

Компо-
нента 3 

Компо-
нента 4 

Компо-
нента 5 

1 2 3 4 5 6 

Объем выбросов CO2 (CO2) –0,0829 0,1238 0,4608 0,0703 0,1427 

Объем выбросов SO2 (SO2) 0,1 0,0215 –0,0197 –0,5195 0,0782 

Объем выбросов NOx (NOx) –0,0013 –0,1404 0,6392 –0,046 –0,2027 

Частота несчастных случаев 
на производстве (НСП) 

0,1336 –0,1521 –0,0491 0,5671 0,1771 

Объем произведенной  
электроэнергии традицион-
ным способом (ЭТ) 

–0,028 –0,3574 0,0943 –0,2608 0,1373 

Затраты на исследования и 
разработки (ЗИР) 

–0,2686 0,0356 0,2007 0,0673 0,1302 

Объем произведенной  
тепловой и электроэнергии из  
возобновляемых источников 
энергии (ЭВ) 

0,0888 –0,0268 –0,0276 0,0135 0,7028 

Объем выбросов золы (З) 0,5244 –0,1487 0,076 0,187 0,0805 

Объем опасных отходов 
(ООТ) 

0,3339 –0,0331 0,0785 –0,2284 0,1501 

Объем безопасных отходов 
(ОБО) 

0,3217 –0,0407 0,1357 –0,0073 –0,4884 

Объем выбросов пыли (П) –0,1175 0,5186 –0,0703 –0,0031 –0,0085 

Объем потребленной воды (В) 0,02 0,2264 0,0243 0,4608 –0,1092 

Объем потребленного угля 
(У) 

0,4308 0,118 –0,0557 –0,04 –0,1519 

Объем потребленного  
природного газа (ПГ) 

0,3978 0,1511 –0,199 –0,0388 0,1097 

Количество работников,  
принявших участие в  
тренингах/обучении (КП) 

0,0112 0,4825 –0,1081 –0,1606 –0,0392 

Объем переработанных про-
мышленных отходов (ОПО) 

–0,1082 –0,4043 –0,2976 0,0147 –0,1313 

Общее количество рабочих 
мест (ОРМ) 

–0,1568 –0,1831 –0,384 0,0093 –0,1949 

 
Коэффициенты, полученные для двух первых главных компонент из 

обратной матрицы факторных нагрузок, скорректированы согласно их 
удельного веса 75,96 % (табл. 5.8). Вес каждого показателя в интеграль-
ном индексе социально-экологической ответственности предприятий теп-
лоэнергетики (весовые коэффициенты) определены методом общностей. 
Для этого суммируются квадраты факторных нагрузок по всем показате-
лям (эта доля носит название «общность»). Факторная матрица позволяет 
выявить долю перекрытия между каждым показателем и всеми общими 
факторами. В случае высокой общности наблюдается большая степень пе-
рекрытия с одним или более общим фактором. 

С целью определения общностей рассчитана сумма квадратов каж-
дого показателя по главным компонентам по формуле: 
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   (5.12) 

 

где hi – i-я общность, соответствующая i-му показателю; 
2
ijl – значение j-го фактора (главной компоненты) для i-го показателя. 

Результаты расчетов представлены в табл. 5.8. 

 

Таблица 5.8 – Определение весовых коэффициентов интегрального 

индекса ИСЭОТ методом общностей 

Показатель  

Взвешенное значение квадрата Весовые ко-
эффициенты 

по методу 
общностей 

компо-
ненты 1 

компо-
ненты 2 

компо-
ненты 3 

компо-
ненты 4 

компо-
ненты 5 

Объем выбросов CO2  0,00233 0,00383 0,04134 0,00061 0,001866 0,050 
Объем выбросов SO2  0,00340 0,00012 0,000007 0,03358 0,00056 0,038 
Объем выбросов NOx  0,00000005 0,00492 0,07955 0,00026 0,00376 0,089 
Частота несчастных 
случаев на производ-
стве  

0,00606 0,00577 0,00047 0,04001 0,00287 0,055 

Объем произведенной 
электроэнергии тра-
диционным способом  

0,00027 0,03188 0,00173 0,00846 0,00173 0,044 

Затраты на исследо-
вания и разработки  

0,02450 0,00032 0,00784 0,00056 0,00155 0,035 

Объем произведенной 
тепловой и электро-
энергии из возобнов-
ляемых источников 
энергии  

0,00268 0,00018 0,00015 0,000002 0,04526 0,048 

Объем выбросов золы  0,09340 0,00552 0,00112 0,00435 0,00059 0,105 
Объем опасных  
отходов  

0,03787 0,00027 0,00120 0,00649 0,00206 0,048 

Объем безопасных 
отходов  

0,035151 0,00041 0,00359 0,0000006 0,02186 0,061 

Объем выбросов  
пыли  

0,00469 0,06713 0,00096 0,0000001 0,0000006 0,073 

Объем потребленной 
воды  

0,000136 0,01279 0,00011 0,02641 0,00109 0,041 

Объем потребленного 
угля  

0,063036 0,00348 0,00060 0,00020 0,00211 0,069 

Объем потребленного 
природного газа  

0,05375 0,00570 0,00771 0,00019 0,00110 0,068 

Количество  
работников, приняв-
ших участие в  
тренингах/обучении  

0,000004 0,05811 0,00228 0,00321 0,00014 0,064 

Объем переработан-
ных промышленных 
отходов  

0,00398 0,04080 0,01724 0,000002 0,00158 0,064 

Общее количество 
рабочих мест  

0,00835 0,00837 0,02871 0,000001 0,00348 0,049 
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Интегральный индекс социально-экологической ответственности 

предприятий теплоэнергетики предлагается рассчитывать по формуле: 

 

1 2 3( , , ,..., )СЭОТ nИ f х х х х  (5.13) 

 

где СЭОТИ  – интегральный индекс социально-экологической ответ-

ственности предприятий теплоэнергетики; 

iх  – i-й показатель, i = 1 ... n. 

В результате получим следующую модель: 

 

2 20,049 0,036 0,087 0,06 0,042

0,038 0,046 0,11 0,046 0,059 0,071

0,039 0,069 0,66 0,64 0,064 0,047

СЭОТ хИ СО SО NО НСП ЭТ

ЗИР ЭВ З ООТ ОБО П

В У ПГ КП ОПО ОРМ

     

      

     

 (5.14) 

 
где CO2 – объем выбросов CO2; SO2 – объем выбросов SO2; NOx – 

объем выбросов NOx; НСП – частота несчастных случаев на производ-
стве; ЭТ – объем произведенной электроэнергии традиционным способом; 
ЗИР – затраты на исследования и разработки; ЭВ – объем произведенной 
тепловой и электроэнергии из возобновляемых источников энергии; З – 
объем выбросов золы; ООТ – объем опасных отходов; ОБО – объем без-
опасных отходов; П – объем выбросов пыли; В – объем потребленной во-
ды; У – объем потребленного угля; ПГ – объем потребленного природного 
газа; КП – количество работников, принявших участие в тренин-
гах/обучении; ОПО – объем переработанных промышленных отходов; 
ОРМ – общее количество рабочих мест. 

Интегральный индекс социально-экологической ответственности 
предприятий теплоэнергетики принимает значения от 0 до 1. В случае, ко-

гда значение СЭОТИ  находится в диапазоне 0–0,333, речь идет о его низ-

ком уровне, 0,334–0,666 – среднем уровне, 0,667–1 – высоком уровне. 
С целью проверки достоверности модели произведен расчет пред-

ложенного интегрального индекса социально-экологической ответствен-
ности предприятий теплоэнергетики для отдельных теплоэнергетических 
компаний Европы. Для расчета были использованы нормализованные зна-
чения показателей из-за наличия в модели как показателей-
дестимуляторов, так и показателей-стимуляторов.  

Показатели-дестимуляторы – это показатели, увеличение значений 
которых уменьшает значение результирующего показателя. С другой сто-
роны, показатели-стимуляторы – это показатели, увеличение значений ко-
торых увеличивает значение результирующего показателя. 

К показателям-дестимуляторам отнесены: объем выбросов СО2; объ-
ем выбросов SO2; объем выбросов NOx; объем выбросов золы; объем 
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опасных отходов; объем неопасных отходов; объем выбросов пыли; объем 
охлажденной оборотной воды; объем использования угля; объем потреб-
ления газа; частота несчастных случаев на производстве. 

К показателям-стимуляторам были отнесены следующие: объем 
произведенной электроэнергии (традиционным способом); объем произ-
веденной тепловой и электроэнергии из возобновляемых источников 
энергии; объем переработанных промышленных отходов; расходы на ис-
следования и разработки; количество работников, принявших участие в 
тренингах/обучении; общее количество рабочих мест на предприятии. 

Результаты расчета значений интегрального индекса социально-
экологической ответственности для отдельных предприятий теплоэнерге-
тики Европы представлены в табл. 5.9. Графическое отображение полу-
ченных данных приведено на рис. 5.9. 

 
Таблица 5.9 – Значения интегрального индекса социально-

экологической ответственности для отдельных предприятий теплоэнерге-
тики Европы  

Предприятие 
Период 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

EDF  0,461 0,431 0,416 0,539 0,609 

Fortum  0,471 0,539 0,456 0,564 0,691 

E.ON  0,322 0,331 0,493 0,612 0,618 

Engie  0,482 0,334 0,558 0,582 0,721 

Vattenfall  0,348 0,654 0,531 0,659 0,605 

RWE  0,731 0,298 0,507 0,528 0,512 
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Рисунок 5.9 – Сравнительная характеристика индекса социально-
экологической ответственности для отдельных предприятий теплоэнер-

гетики Европы 

 

Данные табл. 5.9 показывают, что предложенный интегральный ин-

декс социально-экологической ответственности предприятий теплоэнер-

гетики больше коррелирует с экологической составляющей индексов со-

циальной ответственности бизнеса, а также с теми индексами, вес эколо-
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гической составляющей которых выше. На рис. 5.10 представлен алгоритм 

оценки уровня социально-экологической ответственности предприятий 

теплоэнергетики. 

 

 

Рисунок 5.10 – Алгоритм оценки уровня социально-экологической ответственно-

сти предприятий теплоэнергетики 
 

 
1 этап. 

Идентификация 
компонент 

ИСЭОТ 

Определение основных групп показателей индекса социально-экологической ответственности 
предприятий теплоэнергетики  

Экономические показате-
ли 

производство электроэнер-
гии, 

расходы на исследования и 
разработки 

 

 
Экологические показатели 

нагрузка на окружающую среду 
 

Экологические показатели 
профессиональная безопас-
ность, социальная защита и 

капитал 
 

 
2 этап. 

Детализация 
показателей 

ИСЭОТ 

ЭТ – объем произведен-
ной электроэнергии тра-
диционным способом; 
ЗИР – затраты на иссле-
дования и разработки; ЭВ 
– объем произведенной 
тепловой и электроэнер-
гии из возобновляемых 
источников энергии 
 

CO2 – объем выбросов CO2; SO2 – объем 
выбросов SO2; NOx – объем выбросов 
NOx; З – объем выбросов золы; ООТ – 
объем опасных отходов; ОБО – объем 
безопасных отходов; П – объем выбро-
сов пыли; В – объем потребленной во-
ды; У – объем потребленного угля; ПГ – 
объем потребленного природного газа; 
ОПО – объем переработанных промыш-
ленных отходов 

НСП – частота несчастных 
случаев на производстве;  
КП – количество работни-
ков, принявших участие в 
тренингах/обучении;  
ОРМ – общее количество 
рабочих мест 

 
3 этап. 

Статистическая 
база моделиро-

вания 
Нефинансовые отчеты (отчеты устойчивого развития) 

Финансовые отчеты  

Интегрированные отчеты  

 
 

4 этап. 
Формирование 

выборки 

С целью формирования интегрированного индекса социально-экологической ответственности предприя-
тий теплоэнергетики выбран ряд ведущих компаний, которые являются флагманами на рынке электро-
энергии Европы:  

Electricite de France (EDF) (Франция); Engie (Франция); E.ON (Германия); RWE (Германия); EnBW 
(Германия); Vattenfall (Швеция); Fortum (Финляндия); CEZ (Чехия) 

 
 
 
 

5 этап. 
Построение 
экономико-
математиче-
ской модели 

1 2 3
( , , , ..., )

СЭОТ n
И f х х х х , 

где 
СЭОТ

И  – интегральный индекс социально-экологической ответственности предприятий теплоэнер-

гетики;
i

х  – i-й показатель, i = 1 ... n. 

 
 Методы: РСА, метод общностей, нормализация 

0, 049 0, 036 0, 087 0, 06 0, 042 0, 038 0, 046 0,112 2

0, 046 0, 059 0, 071 0, 039 0, 069 0, 66 0, 64 0, 064 0, 047

И СО SО NО НСП ЭТ ЗИР ЭВ ЗСЭОТ х

ООТ ОБО П В У ПГ КП ОПО ОРМ

        

       

 

 
 

6 этап. 

Расчет 
СЭОТ

И  

и проверка 
адекватности 

модели 

Предприятие 2013 2014 2015 2016 2017 

EDF  0,461 0,431 0,416 0,539 0,609 

Fortum  0,471 0,539 0,456 0,564 0,691 

E.ON  0,322 0,331 0,493 0,612 0,618 

Engie  0,482 0,334 0,558 0,582 0,721 

Vattenfall  0,348 0,654 0,531 0,659 0,605 

RWE  0,731 0,298 0,507 0,528 0,512 
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Так, обобщенная схема формирования интегрального индекса соци-

ально-экологической ответственности предприятий теплоэнергетики 

(ИСЭОТ) учитывает шесть основных этапов. При этом для анализа важно 

не постоянное значение предложенного показателя, а его результат в ди-

намике. Это позволяет сделать вывод о стратегическом направлении дея-

тельности предприятия. 

Аналогично на основе данных годовых отчетов РП «Энергия Дон-

басса» рассчитаны значения индекса социально-экологической ответ-

ственности в 2014–2017 гг. (табл. 5.10). 

 

Таблица 5.10 – Результаты расчета индекса социально-

экологической ответственности РП «Энергия Донбасса» в 2014–2017 гг. 

(*данные получены на основе отчетных данных предприятий, вошедших в 

РП «Энергия Донбасса» с 2017 года) 
Период Значение индекса социально-экологической ответственности 

2014*
 

0,168 

2015*
 

0,131 

2016* 0,227 

2017 0,301 

 

Данные, представленные в табл. 5.10 свидетельствуют о том, что 

предприятие РП «Энергия Донбасса» реализует программы и мероприятия 

социально-экологической ответственности, что отражено в его годовых 

отчетах. 

Таким образом, для оценки реально достигнутого уровня социально-

экологической ответственности предприятия, в рамках данного исследо-

вания предложен интегральный индекс социально-экологической ответ-

ственности предприятий теплоэнергетики. Указанный индекс демонстри-

рует готовность предприятия к внедрению программ и мероприятий соци-

ально-экологической ответственности, а также фактический уровень осо-

знания руководством предприятия необходимости введения социально-

экологической ответственности на предприятии. Данный индекс выступа-

ет наряду с индексом возможностей для внедрения социально-

экологической ответственности предприятий теплоэнергетики критерием 

отбора стратегии социально-экологической ответственности предприятия. 

 

5.5 Многоуровневая классификация отношений аутсорсинга 

(М. Е. Корнеев, М. А. Гострый) 

 

Современные процессы модернизации экономических отношений и 

условий работы предприятия требуют адекватных подходов к осуществ-

лению организационной деятельности. Для достижения большей мобиль-

ности и гибкости предприятия, а также повышения его рентабельности, 
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сегодня применяют различные методы управления и поддержки. В част-

ности – аутсорсинг. Данное направление крайне актуально, поскольку 

подверженные западным тенденциям развития компании все чаще обра-

щаются за помощью к аутсорсерам, что приносит весьма значительные 

результаты. В свою очередь, аутсорсинг имеет обширную классификацию, 

направленную на цели заказчика, функциональную область, а также все-

возможное проектирование и внесение изменений в бизнес-систему. 

Понятие «аутсорсинг» часто используется как широкий термин, опи-

сывающий множество форм сотрудничества, связанных с увеличением 

ценности или повышением конкурентоспособности организации путем 

передачи имущества, переводом персонала, переносом бизнеса в другие 

страны и т. п. Перечень операций достаточно большой, и поэтому в опре-

делениях аутсорсинга встречаются разночтения. Можно говорить об аут-

сорсинге, как о средстве повышения конкурентоспособности, или как о 

хозяйственной операции, определения в этом случае будут разными. Объ-

ясняется это многообразием классификационных признаков и видов аут-

сорсинга в зависимости от этих признаков.  

Анализ работ зарубежных авторов не приводит к четкой классифи-

кации. Такие ученые, как Жан-Луи Бравар и Роберт Морган, различают 

следующие виды аутсорсинга: максимальный и частичный (в зависимости 

от количества переданных функций); общий, промежуточный и транс-

формационный (в зависимости от собственного или стороннего источника 

инновационности). А Дж. Брайан Хейвуд рассматривал также виды 

оформления отношений аутсорсинга по направлению и степени участия в 

капитале, а именно аутсорсинг совместных предприятий – создание новой 

компании для использования будущих деловых возможностей. Среди оте-

чественных авторов, в частности  Е. Л. Ермошиной, Ф. Н. Филиной и 

И. И. Заводовская, классификация распространяется на аутсорсинг ин-

формационных технологий (IT-аутсорсинг), аутсорсинг бизнес-процессов 

и производственный аутсорсинг. Например, исследователь, Б. А. Аникин 

выделяет в отдельную группу IT-аутсорсинг, аутсорсинг в логистике, аут-

сорсинг персонала (аутстаффинг), то есть, по сути, аутсорсинг определен-

ной функциональной области, а также управление проектами, как аутсор-

синг организационно-управленческой функции. Хлебников Д. подразде-

ляет аутсорсинг по принципу ориентации, а именно ориентирован на про-

дукт, род деятельности, технологию, территорию, отрасль. Наиболее 

обобщенная и подробная классификация встречается у О. В. Манойленко, 

а именно предложены 8 классификационных признаков, среди которых: 

отношение к внешней среде (внешний и внутренний), сфера применения 

(финансовый, производственный, маркетинговый, информационных тех-

нологий, юридический, сервисный и т. п.), географический (локальный, 

региональный, международный), масштаб и форма использования (от-
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дельные операции, бизнес-процессы, функциональная среда и управлен-

ческие функции, отдельные звенья цепи в рамках производственного аут-

сорсинга, отдельные системы, распределение прав собственности); фор-

мирование цепочки ценностей (горизонтальный, вертикальный, сфериче-

ский); основной ресурс аутсорсера (профессиональный, производственно-

технологический, финансово-административный, географический); фаза 

трансформации переданного бизнеса (реализация бизнес-идей, управление 

функциями, управление процессами, управление структурами, управление 

знаниями); частота выполнения (разовый, периодический, на постоянной 

основе). В предлагаемой классификации некоторые виды дублируют друг 

друга (так, сфера применения включает в себя функциональную среду), в 

то же время на портале отношений имеет место только при распределении 

прав собственности. 

Очевидно, что во всех предложенных классификациях не установле-

на связь между различным классификационным признакам. Неточностеи в 

определении аутсорсинга позволит избежать многоуровневая классифика-

ция.  

Целью исследования является формирование многоуровневой клас-

сификации отношений аутсорсинга по совокупности признаков. Анализи-

руя определения аутсорсинга различных авторов, становится очевидным, 

что одни авторы [301, 302, 303, 304] в определении аутсорсинга отмечают 

в самом процессе (отделения бизнес-функции), а другие 

[305, 306, 307, 308] – его экономический смысл, содержание (повышение 

конкурентоспособности и т. п.). Обобщенное определение аутсорсинга 

выглядит следующим образом: это отказ от собственного выполнения 

определенной деятельности и передача ее другим лицам. Рекомендуется 

определение аутсорсинга дополнять объяснением «для повышения конку-

рентоспособности, получения преимуществ» и т. д. По своей сути аутсор-

синг – это именно первая часть определения, то есть процесс, но сложно-

подчиненные определения дают основание для классификации по двум 

группам признаков. Первая часть определения рассматривает аутсорсинг 

как некий процесс, хозяйственную операцию, форму хозяйствования. 

Вторая часть определения раскрывает его экономическую сущность, со-

держание. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно разбить все классифи-

кационные признаки на организационные (процессные) и качественные 

(содержательные). К первым из них отнесем: форму взаимоотношений 

между сторонами, вид договорных отношений, период отношений, харак-

тер передачи имущества и т. д. К качественным следует отнести в первую 

очередь целевое назначение аутсорсинга, масштаб применения, использу-

емый ресурс, источник повышения конкурентоспособности, область фор-

мирования цепочки ценностей и т. п. Качественные признаки представле-

ны на рис. 5.11. 
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Рисунок 5.11 – Классификация аутсорсинга в зависимости от качествен-

ных признаков 
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Традиционной целью любой организации, действующей в конку-

рентной среде, является повышение конкурентоспособности. Обеспечение 

роста конкурентоспособности – можно достигнуть, в первую очередь, за 

счет, снижения себестоимости и повышения качества. Как правило, пред-

приятие делает акцент на одной из них, основывая на ней стратегию раз-

вития. Именно эти классификационные признаки определяют дальнейший 

характер возможных действий по поиску поставщика, форме отношений, 

условиям договора. 

Таким образом, в зависимости от основной цели аутсорсинг может 

быть направлен на: 

– снижение издержек; 

– повышение прибыли; 

– повышение качества; 

– рост объемов производства; 

– приобретение дополнительных преимуществ. 

В первом случае основным критерием для принятия решений об аут-

сорсинге будет удешевление стоимости бизнес-процесса (переданной дея-

тельности), то есть аутсорсинг целесообразен, если оплата услуг постав-

щика составляет меньшую сумму, чем себестоимость процесса [308].  

Повышение качества является наиболее традиционной целью аут-

сорсинга, поскольку для него характерно «оставляем себе то, что делаем 

лучше других, передаю внешнему исполнителю то, что он делает лучше 

других». Аутсорсинг предполагает концентрацию усилий на совершен-

ствовании качества продукта (процесса), что является основой конкурент-

ного преимущества. Однако источником повышения качества могут быть: 

а) собственные усилия; б) профессионализм поставщика. В первом случае 

происходит передача уже наработанных процессов, а собственные специ-

алисты занимаются совершенствованием и разработкой новых проектов. 

Во втором случае поставщик разрабатывает новые системы, создает инно-

вационный процесс, результат которого передает заказчику. Такой вид от-

ношений получил название «производство по заказу». То есть компания 

предлагает услугу аутсорсинга управления проектами (внешнее управле-

ние проектами), при условии роста объемов производства. В том случае 

если рынок растет быстрее, чем производственные возможности предпри-

ятия, аутсорсинг не только целесообразен, но и необходим. При этом 

предприятие-заказчик получает дополнительную выгоду, фактически по-

глощая конкурента, заставляя его работать на себя.  

Получение дополнительных преимуществ с помощью аутсорсинга 

включает возможность использования интеллектуальной собственности 

поставщика, достижения эффекта масштаба, покрытие дефицита капитала. 

Вторым качественным классификационным признаком является исполь-

зуемый ресурс поставщика. Осуществляя аутсорсинг, заказчик использует 
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ресурс поставщика услуг, как источник повышения конкурентоспособно-

сти. Такими источниками могут быть: 

– производственно-технологические (передовые техника и техноло-

гия, владение необходимыми производственными возможностями и мощ-

ностями, интеллектуальная собственность). Производственно-

технологический аутсорсинг используется, когда предприятие-заказчик не 

обладает технологией или парком оборудования, и выгоднее приобретать 

результат бизнес-процесса, чем налаживать собственное производство; 

– профессиональные (более квалифицированные трудовые ресурсы); 

– финансово-административные (более высокоэффективные управ-

ленческие технологии). Профессиональный и финансово-

административный аутсорсинг связан с развитием в международном биз-

несе инжиниринга и консалтинга, а также частных кадровых агентств 

(аутстаффингових фирм).  

– географические. Стороны в отношениях аутсорсинга могут нахо-

диться в непосредственной близости друг от друга (аутсорсинг локаль-

ный), в пределах одного региона (региональный), государства (нацио-

нальной) или иметь международный характер. Среди мировых лидеров 

аутсорсинга – такие страны, как Индия, Китай, Израиль, Канада и Россия. 

Украина также входит в первую десятку стран-поставщиков услуги аут-

сорсинга. В этой сфере задействовано более 20 тыс. отечественных специ-

алистов, большинство из которых – высококвалифицированный персонал 

с высшим образованием в области информационных технологий [309]. 

Любая организация может быть представлена как совокупность 

функциональных областей: производственной (технологической), финан-

совой, маркетинговой, информационных технологий, юридической (пра-

вовой), управление персоналом, социальной; каждая из которых осу-

ществляет определенный круг бизнес-процессов (основных и вспомога-

тельных). Более детальное дробление бизнес-процессов приводит к выде-

лению отдельных звеньев и даже отдельных операций. Согласно этому 

принципу по масштабу объекта можно классифицировать аутсорсинг на 

аутсорсинг функциональных сред; аутсорсинг бизнес-процессов, аутсор-

синг отдельных звеньев цепи и даже отдельных операций.  

Больше всего распространены на практике такие варианты аутсор-

синга функциональных областей: 

– бухгалтерский учет и расчет налогов; 

– юридическое обеспечение деятельности; 

– расчет заработной платы сотрудников; 

– управление персоналом; 

– информационные системы и управление базами данных; 

– маркетинговые коммуникации и связь с общественностью; 

– управления проектами от разработки до реализации; 
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– вопросы экономической и информационной безопасности; 
– управление логистикой и доставкой; 
– производство; 
– сборник и тестирования; 
– уборка и обслуживание; 
– управление транспортом, его техническое обслуживание и ремонт 

[310]. 
Ряд компаний предлагают услуги по аутсорсингу внешнеэкономиче-

ской деятельности, понимая под этим передачу всех обязательств по осу-
ществлению импортных или экспортных операций. Заказчик по сути по-
лучает отдел внешнеэкономической деятельности в лице сторонней орга-
низации со всеми необходимыми функциями. Аутсорсинг персонала 
представляет или передачу работодателем на договорной основе процесса 
поиска и отбора сотрудников рекрутинговой компании, или аутстаффинг 
– это вывод персонала за штат компании. Основная цель аутстаффинговой 
услуги – это решение вопросов, связанных с оптимизацией штатного рас-
писания и оперирование бюджетом компании, а также снижение рисков, 
связанных с решением трудовых споров. 

Более детальная классификация позволяет выделить в аутсорсинге 
виды бизнес-процессов (основных или вспомогательных). С точки зрения 
формирования цепочки создания стоимости бизнес-процесса, возможен 
аутсорсинг горизонтальный и вертикальный. В первом случае происходит 
передача дополнительных заказов компании, действующей на похожей 
стадии в цепочке создания стоимости, производство по контракту с целью 
увеличения объемов. Во втором случае происходит передача отдельных 
звеньев цепи, и имеет целью, как правило, снижение затрат или повыше-
ние качества продукта. Данные процессы являются обратимыми в соот-
ветствии с горизонтальной и вертикальной интеграцией. Чаще всего вер-
тикальный и горизонтальный аутсорсинг реализуются в рамках основных 
бизнес-процессов производственно-технологической области. 

Организационные признаки аутсорсинга представлены на рис. 5.12. 
Для рассмотрения организационных классификационных признаков 

следует еще раз обратиться к определениям аутсорсинга, приведенных 
различными авторами [301, 302, 305, 303, 311].  

Обобщенные данные об определении аутсорсинга позволяют пред-
положить, что под аутсорсингом понимают отказ от уже существующего в 
бизнес-системе процесса. В то же время при проектировании изменений в 
бизнес-системе, решение может быть принято или о самостоятельном 
производстве процесса или об использовании сторонних услуг. Таким об-
разом, аутсорсинг может быть изначально запроектирован как принцип 
построения одного или нескольких элементов бизнес-системы. Согласно 
стадии организации бизнеса можно выделить аутсорсинг учредительный 
(первичный) и текущий (вторичный). 
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Рисунок 5.12 – Классификация аутсорсинга по организационному при-
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В первом случае отношения сторон определяются хозяйственным 

договором, по которому в общем случае одна сторона – поставщик (ис-

полнитель) передает другой стороне – заказчику (клиенту) результат тру-

да за вознаграждение. Действующий принцип свободы договора предпо-

лагает свободу в выборе характера и условий договора, но для лучшего 

понимания и качественного составления такого отношения могут быть 

описаны типичными хозяйственными соглашениями о поставке, подряда, 

управления имуществом, аренды, коммерческого посредничества. 

Самый простой вариант оформления отношений – договор поставки. 

Как правило, применяется в пределах производственно-технологического 

аутсорсинга в горизонтальном или вертикальном направлении, представ-

ляя закупку комплектующих для основного или вспомогательного произ-

водства. 

Российские авторы [306, 307]склонны применять к данным отноше-

ниям понятие договора подряда, и выражают рекомендации по внесению 

дополнительных условий, присущих именно аутсорсингу. Согласно дей-

ствующему законодательству, подряд – это выполнение определенной ра-

боты по заказу клиента из материала и средств подрядчика, если иное не 

указано в договоре. Основное отличие, о котором вспоминают авторы 

[306], заключается в том, что в хозяйственной практике договор подряда 

заключается для выполнения конкретного перечня работ и редко на дли-

тельный срок, в то время как аутсорсинг предполагает отношения дли-

тельные. 

Передача выполнения бизнес-процесса может означать предоставле-

ние сторонней организации активов (имущества, технологии, персонала), 

связанных с выполнением этого процесса. В зависимости от того, имеет 

ли место передача имущества, отношения аутсорсинга приобретают раз-

личное толкование с точки зрения национального договорного права и ре-

гламентируются различными формами и видами соглашений. 

По договору подряда на выполнение подрядной задачи заказчик мо-

жет передать подрядчику материалы и средства труда, чтоприводит к до-

полнительным взаимным обязательствам. При больших объемах подряд-

ной задачи и длительных отношениях эта операция реализуется посред-

ством организации работы подрядчика на предоставляемом сырье. 

Если при аутсорсинге передача активов, находит отражение в балан-

се предприятия-заказчика, то более целостно описывает эти отношения 

договор управления имуществом [312]. Такая форма целесообразна, 

например, когда у заказчика основная цель – повышение качества за счет 

концентрации собственных усилий на инновациях и совершенствовании, 

и передачи в аутсорсинг налаженного действующего процесса, а также 

при географическом аутсорсинге (заказчик, учредитель управления, явля-

ется собственником производственных мощностей, а руководит производ-
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ством другое лицо – доверительный управляющий, при этом свобода дей-

ствий последнего ограничена определенным бизнес-процессом). 

Возможно возникновение обратной ситуации: заказчик заинтересо-

ван исключительно в имуществе поставщика, но не в его услугах. В неко-

торых ситуациях выгоднее взять имущество в пользование за вознаграж-

дение, чем приобрести в собственность. Поэтому отношения аутсорсинга 

могут быть описаны также договором аренды, в которых заказчик высту-

пает арендатором, а поставщик услуг – арендодателем. 

Договор аренды персонала. Один из самых спорных и малоизучен-

ных в действующей правовой доктрине. При аутстаффинг, как указано 

выше, персонал заключает трудовые договоры не с фактическим работо-

дателем, а с организацией-посредником или аутстаффером (провайдером). 

Каждый из хозяйственных договоров имеет свою специфику. Для 

некоторых из них сроки действия указываются законодательно, другие 

могут иметь характер как разовый, так срочный и бессрочный (до прекра-

щения обязательств по соглашению сторон и других условий, которые не 

противоречат действующему законодательству). Соответственно отноше-

ния аутсорсинга можно классифицировать по принципу продолжительно-

сти (периода) отношений на разовые, срочные и бессрочные. 

Участие в капитале. В зависимости от масштаба и степени контроля 

можно выделить неполное и полное участие. Вариант первый реализуется 

в виде: 

– участия заказчика в капитале исполнителя; 

– участие исполнителя в капитале заказчика; 

– взаимного участия в капитале. 

Во втором случае речь идет о создании дочернего предприятия кли-

ентом или поставщиком, а также объединение группы предприятий в хол-

динг. 

Недостатком такого участия возможен конфликт между дополни-

тельной выгодой от деятельности поставщика и собственной эффективно-

стью; риск, которому подвергается капитал. Полное участие заказчика в 

капитале поставщика приводит к созданию дочернего предприятия (пред-

приятия-сателлита). При очевидных преимуществах этого метода, доста-

точно часто используемого в антикризисном управлении, описанные не-

достатки проявляются в достаточно полной мере.  

На наш взгляд, такая форма целесообразна скорее в тех случаях, ко-

гда экономически выгодным является проводить данный бизнес-процесс в 

объемах больших, чем необходимо предприятию-заказчику. Тогда воз-

можность обслуживать дополнительные группы клиентов приводит к 

снижению затрат и увеличению дохода от данного процесса. 

Преимущества участия поставщика в капитале клиента – мотивиру-

ющий фактор для повышения качества услуги, заинтересованность в эф-
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фективности клиента. Недостаток – необходимость передачи значитель-

ной доли, чтобы обеспечить не только дивиденды, но и участие в управ-

лении. 

Динамика развития и интеграции аутсориснга в IТ-сферу, на приме-

ре Российской Федерации, показана на рис. 5.13 и 5.14 [313]. 
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Рисунок 5.13 – Структура российского развития рынка IТ-услуг с учетом 

интеграции аутсорсинга [313] 
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Рисунок 5.14 – Динамика российского рынка IТ-услуг и IТ-аутсорсинга 
[313] 
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Предложенная классификация позволяет осветить разную природу 

аутсорсинга и выявить возможности его применения. Определенные в 

классификации позиции способствуют более полному представлению об 

аутсорсинге, как о качественном процессе, и как об организационном ме-

роприятии позволяют повысить качество управленческих решений. Одна-

ко целесообразность применения аутсорсинга должна быть обоснованной 

для каждого случая в отдельности. Аутсорсинг может высвободить часть 

ресурсов IТ-службы компании для выполнения более приоритетных задач, 

и разделения ответственности за их выполнение, но не полное переклады-

вание ее на аутсорсера. Это будет временной мерой, которая позволит ре-

организовать сервисное подразделение фирмы. На сегодняшний день си-

туация активно меняется, используются новые способы ведения бизнеса, и 

часть компаний активно использует аутсорсинг на постоянной основе, по-

скольку это не только рыночный инструмент, снижающий затраты, но и 

стратегия по управлению компанией, предполагающая реструктуризацию 

и дополнение бизнес-процессов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представленная монография имеет несомненный научный интерес, 

как глубокое исследование процессов, происходящих в инновационной 

экономике Донецкой Народной Республики. Практический интерес пред-

ставляют структурированные подходы авторов к анализу инновационной 

активности предприятий транспортного, агропромышленного и металлур-

гического комплекса и т. д., а также предложенные ими обоснованные 

направления реформирования этих отраслей с целью повышения их кон-

курентоспособности и достижения в динамике устойчивых  темпов роста.  

Следует отметить многогранность представленных в монографии 

аспектов, связанных с важнейшими вопросами управления инновацион-

ным развитием региональной экономики. Хотелось бы подчеркнуть, что 

данное научное издание базируется на большом объеме научной и публи-

цистической литературы, официальных и статистических материалах, что 

позволяет глубоко осмыслить поставленные вопросы и оценить возмож-

ные перспективы развития предприятий Российской Федерации, Респуб-

лики Беларусь,  Донецкой и Луганской Народных Республик. В моногра-

фии раскрывается нормативно-законодательная база изучаемых вопросов, 

излагается практический опыт управлениия инновациями в зарубежных 

странах. 

Книга написана живым и доступным для читателя языком, в ней 

присутствует современная экономическая терминология.  

Монография, несомненно, будет полезна научным сотрудникам, 

преподавателям, аспирантам и студентам вузов экономического направ-

ления, руководителям и специалистам предприятий и организаций, а так-

же всем читателям, которые интересуются проблемами и перспективами 

развития экономики. 

Авторский коллектив в монографии лишь наметил контуры суще-

ствующих проблем при становлении инновационной экономики, фактиче-

ский перечень которых гораздо шире. Глубокие научные исследования в 

данной сфере, поиск методов и инструментов совершенствования эконо-

мических механизмов инновационного управления предприятиями раз-

личных отраслей промышленности, поиск новых источников финансова-

ния инноваций – необходимая предпосылка выхода ДНР из глубокого 

структурного кризиса. 
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