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ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВУЗОМ: МЕТОДИКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
Деркач Даниил Сергеевич

Томский государственный университет, Россия, г. Томск

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос инновационного управления высшим учебным заведением. Особое внимание уделено принятию управленческих решений. Предложена современная методика принятия решений. Статья будет интересна ректорату высших учебных
заведений.
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INNOVATIVE UNIVERSITY MANAGEMENT: DECISIONMAKING TECHNIQUES
Derkach Daniil Sergeevich

Tomsk State University, Russia, Tomsk

Abstract. The article considers the issue of innovative management of a higher educational
institution. Particular attention is paid to the adoption of managerial decisions. A modern decisionmaking technique is proposed. The article will be of interest to the administration of higher educational
institutions.
Keywords: innovations; control; students; teaching staff; quality.

Существуют различные типы и формы
организации и проведения научно-исследовательской работы студентов и аспирантов
(НИРСА). В рамках апробации и имплементации предложенной методики оценки эффективности существующих форм НИРСА проведем анализ и выбор наиболее подходящей
формы для студенческого научно-исследовательского проекта «Проектирование и создание прототипа автоматизированной системы
разработки маркетинговых стратегий», работа над которым инициирована руководством
кафедры «Прикладная информатика» РГУИТП и проводится группой студентов 4-го курса кафедры в составе трех человек [1].
Целью проекта является увеличение эффективности коммерческой деятельности
организации (компании) через повышение
качества ее продукции. Предметной областью деятельности компании было выбрано
производство кисломолочных продуктов питания.
Достижению поставленной цели служит
проектирование и реализация автоматизированной системы разработки маркетинго-

вых стратегий (АСРМС) посредством решения следующих задач: 1) анализ и описание
бизнес-процессов службы маркетинга компании; 2) проектирование прототипа АСРМС;
3) разработка подсистемы анализа данных о
потребностях целевого рынка; 4) информационное наполнение подсистемы.
В целях структурного и функционального
анализа и проектирования применялись методологии IDEF0, DFD, ERD, IDEF1X и UML,
а в качестве инструментария, поддерживающего их, применялись программные пакеты
AllFusion Modeling Suite, Toad Data Modeler
(Case Studio) и Microsoft Office Visio. Для реализации хранилища АСРМС была выбрана
серверная платформа MySQL, для разработки подсистемы анализа данных о потребностях целевой аудитории использовался
программный пакет «Денвер», поддерживающий скриптовый язык программирования
PHP, язык гипертекстовой разметки HTML,
работу с MySQL и т. д. Наконец, для реализации приложений, генерирующих отчеты, применялась среда разработки Microsoft Visual
Basic [2].
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В результате изучения информационного
обмена в процессе разработки маркетинговой стратегии в рамках подготовки программной документации проекта была построена
диаграмма потоков данных, протекающих в
системе, на базе которой будет построена
архитектура системы с учетом порядка получения, обработки и хранения полученных
данных с участием пользователей [3].
На основе анализа предметной области
стратегического маркетинга в сфере производства и распространения кисломолочной
продукции была спроектирована база данных АСРМС на логическом и физическом
уровнях, а также сгенерирован ее SQL-код, с
помощью которого был создан рабочий прототип базы, для которого было подготовлено
тестовое информационное наполнение [4].
Разработан проект АСРМС, включающий
анализ бизнес-процессов службы маркетинга компании, относящихся к разработке маркетинговой стратегии продукта, оценку функциональных требований к системе на основе
UML-диаграмм прецедентов и последовательностей, а также описание разработанных приложений для генерации отчетов [5].
Спроектирована и разработана подсистема анализа потребностей рынка кисломолочной продукции в качестве составной части функционала корпоративного веб-сайта,
в которую включена интерактивная форма
опроса посетителей с целью детализации их
предпочтений и сегментации рынка потребителей, а также механизм обработки и первичного анализа ответов.
Сформулированы основные положения
экономической
концептуальной
модели
стратегического маркетинга, базирующейся
на понятии качества и принципах всеобщего
управления качеством, методах и средствах
анализа рынка, а также оценки эффективности маркетинга [6]. В рамках технико-экономического обоснования проекта проведена
оценка экономической эффективности разработки, внедрения и использования АСРМС
в деятельности службы маркетинга компании, подтверждающая высокую рентабельность проекта.
Определены основные требования и рекомендации по обеспечению безопасности
жизнедеятельности пользователей АСРМС
как операторов ЭВМ.
Таким образом, в рамках проекта была

спроектирована и в части анализа потребностей рынка реализована автоматизированная система разработки маркетинговых
стратегий, функциями которой являются
сбор, изучение и сохранение данных о рынке кисломолочных продуктов с целью выработки рекомендаций для создания проекта
нового либо модифицированного продукта с
последующими анализом и нормированием
его конкурентоспособности и итерационной
корректировкой его параметров для повышения качества и более полного удовлетворения потребностей потребителей [7].
Организация проведения описанных работ
осуществлялась в форме проектной группы
(ПГ) на основе сотрудничества участников
проекта и их научного руководителя, профессора кафедры «Прикладная информатика». В связи с тем, что стадия предварительных исследований и разработки прототипа
АСРМС подошла к завершению, участники
проекта приняли решение проанализировать эффективность использовавшейся ими
формы организации НИРСА и выбрать наиболее подходящую форму для продолжения
научно-исследовательских и начала опытноконструкторских работ по созданию действующего промышленного образца системы и
ее дистрибутированию [8].
Отсюда задачи на краткосрочную перспективу реализации проекта в свете вышесказанного были сформулированы следующим
образом:
доработка подсистем АСРМС в соответствии с техническим заданием;
сборка системы и тестирование компонентов;
подготовка полного комплекта программной документации;
регистрация авторских прав на программный код АСРМС;
поиск партнеров и коммерческая реализация АСРМС.
В качестве альтернативы ПГ была рассмотрена форма организации НИРСА в виде
научного объединения — студенческой научной организации (СНО). Был проведен
сравнительный анализ форм ПГ и СНО по
критериям относительной и абсолютной
эффективности. Результаты анализа представлены в таблице 1. Буквенные маркеры
перспективных задач в столбце «Задачи» соответствуют вышеприведенному списку [9].
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Таблица 1. - Анализ эффективности форм НИРСА по проекту АСРМС
Критерии
Формы

Проектная группа (ПГ)

С т уд е н ч е с к а я
научная организация (СНО)

Соответствие целям
и задачам (С)

0,7

1

Задачи

Выполнимость целей и задач (ET)
Способствование (S)

Вес задачи (P)

Оценка
для задачи
(T)

Общая
оценка
(ET)
3,1

2,17

3,89

3,89

а

1

1

1

б

0,7

1

0,7

в

1

0,7

0,7

г

0,7

0,7

0,49

д

0,3

0,7

0,21

а

1

1

1

б

1

1

1

в

1

0,7

0,7

г

1

0,7

0,7

д

0,7

0,7

0,49

Таким образом, относительная эффективность формы организации НИРСА в виде
СНО по критериям соответствия цели и задачам проекта и выполнимости его задач в
рамках данной формы больше, чем относительная эффективность ПГ. Поэтому на следующем этапе оценки была определена абсолютная эффективность СНО [10].
По критерию использования времени, в
том числе учебного, СНО может быть эффективной формой организации НИРСА,
поскольку, в отличие от ПГ, предполагает
регламентированное распределение ответственности (труда) по проектным работам,
следование плану-графику работ и процедуру отчетности перед управляющим подразделением вуза, что систематизирует ход
выполнения проекта и способствует эффективному планированию и расходованию ресурсов, включая время [11].
По критерию согласованности с учебным
планом специальности СНО является эффективной формой организации НИРСА,
поскольку позволяет решать задачи инновационного обучения квалифицированных
специалистов, студентам - приобретать и
совершенствовать навыки исследовательской работы, необходимые для выполнения

Относительная
эффективность (ER)

задач фундаментальной и прикладной науки, включая приоритетные направления развития науки и техники.
По критерию организационной гибкости СНО может быть эффективной формой
НИРСА, если принципы ее управления будут основаны на методах проектного менеджмента, предполагающих адаптацию организационной структуры, иерархии управления
и коммуникаций к решаемым в рамках проекта задачам [12].
По критерию ресурсообеспеченности СНО
может быть эффективной формой НИРСА
том случае, если ее проекты финансируются вузом и/или сторонними партнерами, при
этом возможностей привлечения внешних
инвестиций и их легализации у СНО юридически больше, чем у ПГ [13].
По критерию опыта использования СНО
не является эффективной формой НИРСА,
поскольку подобные прецеденты как в рамках данного проекта, так и в НИР кафедры
отсутствуют [14].
Таким образом, СНО как форма организации и проведения НИРСА признана наиболее эффективной и наряду с принципами
проектного менеджмента была принята как
основная в рамках проекта АСРМС [15].
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ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ОСВОЕНИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА
Чурсина Александра Павловна

Южный федеральный университет, Россия, г. Ростов на Дону

Аннотация. Статья рассказывает вопросы товарной политики предприятий при освоении
международного рынка. Основным направлением в осуществлении товарной политики
должны стать маркетинговые приемы, качество товаров, работ и услуг. Статья будет интересна широкому кругу читателей.
Ключевые слова: политика; предприятие; рынок; результат; анализ.

COMMODITY POLICY OF ENTERPRISES IN THE
DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL MARKET
Chursina Alexandra Pavlovna

Southern Federal University, Russia, Rostov-on-Don

Abstract. The article tells the questions of the commodity policy of enterprises in the development
of the international market. The main direction in the implementation of commodity policy should be
marketing techniques, the quality of goods, works and services. The article will be of interest to a
wide range of readers.
Keywords: politics; company; market; result; analysis.

В центре внимания любого промышленного предприятия находится продукция и
все вопросы, связанные с ней от создания
до реализации конечным потребителям [1].
Продукция имеет производственное, промышленное и потребительское назначение.
В данном контексте будет использоваться
понятие продукта для обозначения товаров
указанного назначения и услуг [2].
Под конкурентоспособностью продукции
понимается сочетание ее потребительских
свойств, обеспечивающее успех на рынке
по сравнению с аналогичными продуктами
других предприятий [3]. Это сравнительная
характеристика товара, содержащая оценку всей совокупности производственных,
коммерческих, организационных и экономических показателей относительно выявленных требований рынка или свойств другого
товара. В таком случае результаты анализа
внешней среды являются основой для разработки конкурентоспособной продукции для
конкретного сегмента рынка [4]. Такой анализ
предполагает изучение основных факторов
конкурентоспособности продукции: жизнен-

ного цикла продукта и, следовательно, его
востребованности на рынке, качества, наличия и уровня сопутствующих и сервисных услуг, а также выявление достоинств продукта
по сравнению с товарами конкурентов [5].
Результаты анализа дают возможность
предприятию повысить конкурентоспособность данных факторов, а именно:
вывести на рынок ассортимент в соответствии с требованиями покупателей;
определить направления деятельности
в зависимости от стадии жизненного цикла
продукции;
разработать новые товары или модифицировать выпускаемые;
создать систему качества, удовлетворяющего потребителей [6];
усовершенствовать упаковку и маркировку, выработав фирменный стиль;
применить концепции использования торговых марок, брендов;
предусмотреть в необходимом объеме
оказание дополнительных услуг, связанных с
основными товарами [7].
Реализация стратегии повышения конку-
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рентоспособности продукции предприятия
состоит из четырех основных блоков (рис.
1) [8]. Если первый блок нацелен на выявление особенностей развития продукции аналогичной группы, то три последующих блока
построены по принципу компонентной модели продукта, разработанной Ф. Котлером [9].
Первый уровень составляет сердцевина продукта, которая определяется собственно то-

варом, а также содержит такую неосязаемую
компоненту, как выгоды или преимущества,
на которые рассчитывает потребитель. Ко
второму уровню относиться так называемое
исполнение продукта: его качество, упаковка и концепция торговой марки или бренда.
Третий уровень содержит компоненту поддерживающего обслуживания продукта [10].

Рисунок 1. - Стратегия повышения конкурентоспособности продукта

Прежде всего, следует выявить практические аспекты совершенствования и модификации аналогичной продукции на внешнем
рынке, отметить особенности развития сопутствующих и замещающих продуктов, а
также понять, обладает ли зарубежный рынок потенциалом для разработок новых продуктов [11]. Для этого предусмотрен следующий список вопросов:
Какие основные технологические изменения произошли в данной группе товаров за
последние несколько лет на внешнем рынке,
в мировом плане?
Каков результат подобных изменений:
рост качества, снижение цены и др.?
Насколько необходимыми с точки зрения
потребителей являются модификации?
Какие дополняющие и замещающие товары данной группы появились за последние
несколько лет на внешнем рынке?
Какие и сколько новых товаров было создано за последние несколько лет?
Какие из них можно считать успешными,
не очень удачными?
Каким образом следует учесть в товарной
политике появление новой продукции, дополняющих и замещающих товаров, модификацию существующих?

Какие возможности в таком случае перед
потребителями зарубежного рынка может открыть продукт предприятия: удовлетворение
совершенно новой потребности; перевод потребителей на новую качественную ступень
удовлетворения известных потребностей;
расширение круга потребителей, которые
могут удовлетворять известную потребность
на определенном уровне [12].
Ответы на данный список вопросов способствуют выработке показателей конкурентоспособности продукции [13]. Например,
если на рынке выбранной страны в рассматриваемый период времени не было создано удачных новых продуктов интересующей
категории, то компания может сконцентрировать усилия на введении своего уникального
продукта, тем самым обеспечив себе конкурентное преимущество в виде повышенного
интереса со стороны потребителей и общества в целом [14].
Опираясь на собранную информацию
можно принять решение о выведении на
внешний рынок конкретных групп продуктов
из ассортимента компании или же всего ассортимента, а также о степени адаптации
продукции к условиям внешнего рынка [15].
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Аннотация. Автор выделяет особенности для сегмента высокотехнологичного экспорта
страны. Показано, что наивысший экспорт идет из оборонно-промышленного комплекса. Доказано, что нашей стране необходимо развивать и другие отрасли для экспорта продукции.
Ключевые слова: экспорт; импорт; высокотехнологичная продукция; прибыль; результат.

FEATURES OF THE HIGH-TECH EXPORT SEGMENT
OF OUR COUNTRY
Smirnova Nadezhda Fyodorovna
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Abstract. The author highlights the features for the high-tech export segment of the country. It is
shown that the highest export comes from the military-industrial complex. It has been proven that our
country needs to develop other industries for exporting products.
Keywords: export; import; high-tech products; profit; result.

Предметное рассмотрение российского
сегмента высокотехнологичного экспорта
позволяет констатировать, что в нашей стране процессы создания передовых производственных технологий характеризуются продолжительным спадом. Так в период с 1997
г. по 2005 г. их количество сократилось с 996
до 637 в год. В большей мере снижение затронуло производственные технологии связи и управления (на 56%), проектирования
и инжиниринга (38%), автоматизации погрузочно-разгрузочных операций (55%), а также
производственных информационных систем
(46%) [1]. В таких условиях стал невозможным
выпуск многих видов наукоемкой продукции,
на которую имеется внутренний спрос. Соответственно, усилилась зависимость от зарубежных поставок. Указанная проблема обостряется депрессивным состоянием науки и
низким уровнем инновационной активности.
Надо объективно признать, что рост импорта производственных технологий позволил частично компенсировать результаты
кризиса промышленного производства 19911999 гг. и технологического спада, который
продолжается до сих пор. В результате с

1997 г. по 2008 г. общее число используемых
в российской промышленности передовых
производственных технологий увеличилось
с 55 до 141 тыс [2]. При этом в некоторых областях прирост был более чем существенным: по проектированию, инжинирингу, связи и управлению число технологий возросло
более чем в 6 раз, по информационным системам – почти в 4 раза. Несколько улучшилась их возрастная структура. Так, удельный
вес технологий, используемых менее 5 лет,
вырос почти в 2 раза. Между тем 59% всех
производственных технологий применяются
более 10 лет. По итогам 2008 г. объем российского экспорта высокотехнологичной продукции составил чуть более 11 млрд. долл.
(табл.1)., увеличившись в номинальном размере более чем в 2 раза по сравнению с 1998
г. По абсолютным объемам экспорта высокотехнологичной продукции наша страна находится на уровне таких государств как Португалия или Словакия, уступая Республике
Корея в 14 раз, КНР и США – более чем в 40
раз [3]. Следует отметить, что за последнее
десятилетие доля России в мировом высокотехнологичном экспорте фактически не ме-
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нялась, оставаясь на уровне статистической
погрешности. По некоторым товарным груп-

пам ситуация может быть несколько лучшей
или несколько худшей (табл. 2) [4].

Таблица 1. - Результаты рейтингового ранжирования стран-экспортеров высокотехнологичной
продукции в 2008 г.

Китай
США
Германия
Япония
Гонконг
Великобритания
Сингапур
…
Россия
Всего в мире

Показатели
% от мирового объема
10,5%
10,0%
7,6%
5,2%
4,4%
4,0%
3,7%
…
0,26%
100%

млрд. дол.
456
432
331
225
192
175
159
…
11,1
4331

Ранг
1
2
3
4
5
6
7
…
33

Таблица 2. - Доля Российской Федерации в мировом объеме экспорта высокотехнологичной продукции
в 2008 г. по отдельным товарным группам (%)
товарная группа

Химические продукты и материалы
Неэлектрические машины
Воздушные и космические летательные аппараты
Измерительные инструменты и оптика
Электрические машины
Электроника и телекоммуникационное оборудование
Фармацевтические и лекарственные препараты
Компьютерная и офисная техника

Представленные данные свидетельствуют о том, что наибольший вес в экспорте
нашей страны занимают химические продукты, неэлектрические машины, а также аэрокосмическая техника [5]. Практически отсутствует российская продукция на субрынках
электроники и телекоммуникационного оборудования, фармацевтических препаратов,
компьютерной и офисной техники. Это означает, что уровень конкурентоспособности
отечественных высокотехнологичных отраслей является крайне низким. По ряду высокотехнологичных направлений Россия отстает даже от бывших республик Союза ССР,
Польши, Чехии.
В результате перераспределения сил на
мировых рынках сложилось несколько группировок лидерства по ключевым направлениям высокотехнологичного производства.
Китай, Сингапур, Южная Корея и другие
страны ЮВА заняли лидирующие позиции
в экспорте массовой продукции в области
электроники, компьютерной и телекоммуникационной техники. В области тяжелого

доля (%)
1,3%
0,91%
0,57%
0,22%
0,15%
0,13%
0,08%
0,02%

машиностроения и химии первенство принадлежит США, Франции, Германии [6]. В
экспорте продукции фармацевтики и биотехнологий преуспели Бельгия, Швейцария,
другие европейские страны. В итоге по высокотехнологичному экспорту Россия пока не
только не может претендовать на лидерство,
но и с трудом удерживает позиции в группе
стран «второго эшелона». Единственным
исключением является рынок продукции военного назначения. При этом, в условиях открытой экономики отечественные товары,
неконкурентоспособные на внешних рынках,
быстро теряют конкурентоспособность и на
внутренних, вытесняясь импортом. Поэтому
целые отрасли начинают испытывать нехватку финансовых ресурсов, что рано или
поздно приводит к их необратимой технологической деградации.
Также невелика доля Российской Федерации и в мировом импорте высокотехнологичных товаров. В 2008 г. она вдвое уступала
доле Мексики, в десять раз – Китая, в пятнадцать - США. Если по экспорту исследуемых
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товаров Россия занимает 33 место, то по импорту – 20 место [7]. Это означает, что помимо слабо развитого экспорта, в нашей стране
наблюдается также относительно невысокий
внутренний спрос на высокотехнологичную
импортную продукцию (табл. 3).
Следовательно,
внешнеторговый
баланс России в сфере высокотехнологичной
продукции имеет пассивный характер. Ис-

ключение составляют субрынки продукции
военного назначения и химической промышленности. Как уже отмечалось, далеко не вся
продукция, поставляемая на указанные рынки, является высокотехнологичной [8]. Тем не
менее, в них сосредоточен практически весь
высокотехнологичный отечественный экспорт.

Таблица 3. - Объемы импорта в Россию по отдельным высокотехнологичным товарным группам в 2008 г.
товарная группа
Неэлектрические машины
Химические продукты и материалы
Воздушные и космические летательные аппараты
Измерительные инструменты и оптика
Электрические машины
Электроника и телекоммуникационное оборудование
Компьютерная и офисная техника
Фармацевтические и лекарственные препараты
Итого по высокотехнологичной продукции

Анализ данных табл. 4 позволяет прийти
к выводу о том, что более 70% его объема
приходится на конгломерат предприятий,
относимых сегодня к оборонно-промышленному комплексу (ОПК). В нем сконцентрировано производство практически всех неэлектрических машин, воздушных и космических
аппаратов, электроники и телекоммуникационного оборудования, измерительных ин-

Объем импорта, млрд. дол.
2,0
2,3
1,5
2,9
7,2
8,6
2,8
6,3
33,6

струментов и оптики, а также значительной
части электрических машин. К такому положению можно относиться по-разному [9]. Но
факт остается фактом: в течение длительного периода истории отечественной промышленности в ней приоритетно развивался
выпуск военной продукции, что не могло не
сказаться на структуре производства высокотехнологичных товаров.

Таблица 4. - Объемы российского экспорта по отдельным высокотехнологичным товарным группам
в 2008 г.
Товарная группа
Неэлектрические машины
Химические продукты и материалы
Воздушные и космические летательные аппараты
Измерительные инструменты и оптика
Электрические машины
Электроника и телекоммуникационное оборудование
Компьютерная и офисная техника
Фармацевтические и лекарственные препараты
Другие товары
Итого

Весьма симптоматичным является и тот
факт, что Государственная корпорация по
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции «Ростехнологии» (ГК) была создана в ноябре 2007 г. на базе государственного
посредника в области военно-технического
сотрудничества ФГУП «Рособоронэкспорт».

Объем импорта,
млрд. дол.
2,9
2,1
2,2
0,86
1,5
0,85
0,13
0,24
0,3
11,1

По меткому выражению Президента РФ Д.А.
Медведева, если у Вас быстрые ноги, то, наверное, лучше всего заняться бегом; в том
случае, когда хорошо работает голова, то
можно и в шахматы поиграть [10]. Данный
тезис он выдвинул для обоснования невозможности одномоментного отказа от экспорта природных ресурсов. Это было бы не обо-
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снованным и вредным одновременно.
Тоже можно сказать и об экспорте продукции военного назначения. Научно-технологический задел созданный в советский период
до сих пор обеспечивает выпуск продукции,
конкурентоспособной на мировом рынке. Нет
оснований полагать, что в кратко- и среднесрочной перспективе такое положение
кардинально изменится [11]. На основании

вышеизложенного необходимо проанализировать объем и структуру трансграничных
поставок продукции отечественного оборонного комплекса. Автор полагает, что основной упор необходимо сделать именно на экспорт ОПК, так как и по количественным и по
качественным параметрам он существенно
превосходит гражданскую продукцию (рис.1).

Рисунок 1. - Экспорт гражданской и военной продукции российского ОПК в 2001-2008 гг. млрд. дол.
в текущих ценах

Как известно, отечественный обороннопромышленный комплекс предлагает на экспорт довольно широкую номенклатуру ПВН,
способную удовлетворить запросы большинства иностранных заказчиков. Естественно,
далеко не все продвигаемые образцы находят спрос. Тем не менее, способность к
производству современных вооружений с
высокими тактико-техническими характеристиками (ТТХ) является крайне важной [12].
Данные табл. 5 свидетельствуют, что в натуральном выражении поставок явно доминируют ракеты и пусковые установки, за ними
следуют бронированные машины различных
типов (основные боевые танки (ОБТ), боевые
машины пехоты (БМП), бронетранспортеры
(БТР) и др.). На артиллерийские системы, боевые вертолеты, самолеты и корабли в совокупности приходится не более 100 единиц в
год.
Несколько иная картина наблюдается при
сопоставлении показателей в стоимостном
выражении. Как видно из материалов, представленных на рисунке 2, большая часть
поставок связана с авиационной тематикой
(ВВС), второе место приходится на вооруже-

ние военно-морского флота (сил) (ВМФ (С),
третье – на технику сухопутных войск (СВ), а
четвертое – средств противовоздушной обороны (ПВО). Подобная структура оборонного
экспорта характерна для большинства ведущих поставщиков [13]. Это связано с особой ролью авиации в вооруженном противоборстве, преимуществами использования
мобильного и высокоточного оружия, способного наносить удары, не попадая в зону
поражения противника, высокой стоимостью
авиационных оружейных продуктов.
Сегодня военный сегмент российского
авиапрома способен к выпуску широкого перечня ПВН. Среди них стратегические бомбардировщики, истребители, штурмовики,
разведывательные самолеты, вертолеты.
Т.к. стратегические бомбардировщики предельно редко становятся предметом торга
на мировом рынке, то наиболее значимая
часть поставок приходится на боевые самолеты [14]. Они по праву относятся к вершинам научно-технического прогресса в военной сфере, а их разработка и производство
являются наглядными показателями уровня
развития всей оборонной промышленности.
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Таблица 5. - Количество российской ПВН, поставленной инозаказчикам в 2007-2008 гг. по видам (ед.)
Наименование ПВН
Ракеты и пусковые установки
ОБТ

Год
2007

2008

1093

1498

30

164

Бронемашины

114

74

Артиллерийские системы

100

16

Боевые самолеты

14

40

Боевые вертолеты

21

15

Боевые корабли

2

-

Рисунок 2. - Структура российского экспорта ПВН по видам вооружений в стоимостном выражении
(в %, за 2008 г.)

Таким образом, единственным сегментом мирового рынка высокотехнологичных
товаров, в котором российские производители занимают одну из ключевых позиций,
является экспорт ПВН. Из года в год растет
абсолютный объем трансфертов и валютных платежей, общий портфель заказов на
данную продукцию превысил 30 млрд. дол.
Тем не менее, практически по всем видам
ПВН в ближайшие годы количество угроз отечественному оружейному экспорту будет
возрастать, а возможности сужаться. Надо
признать, что абсолютные показатели, представленные на рис.1, не в полной мере отражают реальное положение дел в этой сфере.
С учетом инфляции и изменения обменного
курса доллара получается, что реальные
стоимостные объемы поставок за последние девять лет остались на одном и том же
уровне. Бесспорно, сохранение доли рынка и
объемов поставок в такой высоко конкурентной сфере следует также рассматривать
как позитивное явление, однако, говорить о

каком-либо прорыве в этой области не приходится. Значительную проблему в экспорте ПВН представляет крайне малое количество принципиально новых разработок.
Почти все, что поступает на вооружение ВС
РФ, является реализацией давних идей, их
модернизацией. Безусловно, модернизация
вооружений является оправданной практикой. Однако ее потенциал рано или поздно
закончится. Другой проблемой, которая в
последние годы приобретает крайние формы, становится качество выпускаемой ПВН
и своевременное выполнение контрактных
обязательств. Так, в 2008 г. было получено
свыше 1600 рекламаций, из которых менее
100 удалось отклонить. Почти все крупные
поставки были связаны с конфликтными
ситуациями и потребовали от российского
руководства значительных усилий по минимизации репутационных потерь. Кроме
того, географическая сбалансированность
экспорта пока является в большей степени
желаемой, нежели действительной: почти
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половина портфеля заказов приходится на
индийские вооруженные силы [15].
В таких условиях существенно возрастает значимость использования маркетинговых подходов, которые во многом до сих
пор остаются невостребованными. Отчасти
это связано с объективными причинами: высокой политизированностью рынка ПВН, его
закрытостью. Отчасти – с субъективными,
связанными со спецификой подбора и расстановки персонала в организациях-экспортерах. Тем не менее, сегодня на мировом
рынке используются разнообразные формы
позиционирования ПВН, сегментирования
рынка, рекламы военных товаров и услуг, их
продвижения на мировой рынок, PR-акций,
маркетингового ценообразования и системы расчетов, компенсационных, встречных,
лицензионных и кредитных программ, брендинга и других элементов маркетинга. Все
ведущие экспортеры реализуют программы
развития военного экспорта, завоевания и

удержания ниш, дискредитации и локализации сфер влияния конкурентов.
Соответственно, без использования достижений в области маркетинга рассчитывать на рыночный успех сегодня просто
невозможно. Соискатель полагает, что глобализация системы мирохозяйственных связей
ставит производство оружия и оказание услуг в оборонной сфере в непосредственную
зависимость от рынка, от непосредственного
заказчика и даже от возможности сформировать предпочтения последнего. Это значит, что вся деятельность в данной области
должна базироваться на точном знании потребностей рынка, его объема, структуры покупательского спроса и особенностей потребителей. Поэтому важнейшими факторами
успешности в реализации экспортных стратегий становятся применение, адаптация и
совершенствование маркетингового инструментария.
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РЕАЛИЗАЦИЯ АУТСОРСИНГА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
Кирсанова Анна Кирилловна

Омский государственный университет, Россия, г. Омск

Аннотация. Автор проводит анализ и дает оценку реализации аутсорсинговых отношений
в России. Определены основные тенденции и противоречия в данном направлении. Предложены новые методы и способы управления аутсорсинговыми отношениями. Статья будет
интересна широкому кругу лиц.
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IMPLEMENTATION OF OUTSOURCING IN RUSSIA AND
ABROAD: TRENDS AND CONTRADICTIONS
Kirsanova Anna Kirillovna

Omsk State University, Russia, Omsk

Abstract. The author analyzes and evaluates the implementation of outsourcing relations in Russia.
The main tendencies and contradictions in this direction are determined. New methods and means
of managing outsourcing relationships are proposed. The article will be of interest to a wide range of
people.
Keywords: outsourcing; services; quality; grade; result.

Во многих странах аутсорсинг стал повседневной практикой. Например, в автомобильной промышленности США около 80%
оборота, составляющего 750 млрд дол. в
год, приходится на поставки комплектующих
от специализированных изготовителей. В
электронной промышленности изготовители
готовых приборов и оборудования передают
на изготовление по аутсорсингу в среднем
78% комплектующих, а 40% ведущих изготовителей – 93%. В фармацевтической промышленности стоимость аутсорсинговых
контрактов на разработку и производство изделий составляет 60 млрд. дол., а среднегодовые темпы прироста – 17-20% [1]. С целью
управления процессами аутсорсинга во многих компаниях создается должность главного
управляющего по ресурсам (Chief Resource
Officer). Использование этой деловой практики характеризуется в США следующими
особенностями:
- самое стремительное развитие происходит в секторе информационных услуг;
- лидирующие позиции занимают аутсорсеры с известной деловой репутацией;

- реализуемость аутсорсинговых программ не превышает 50%, а число проектов,
находящихся на стадии планирования, примерно в 2 раза больше числа проектов, находящихся в стадии его осуществления.
Одной из наиболее динамичных сфер использования аутсорсинга в Европе становится производство телекоммуникационных
систем. Один из лидеров рынка мобильных
средств связи – фирма Nokia построила в
Юго-Восточной Азии несколько заводов по
сборке телефонов [2]. Отличительной чертой этих производств является отсутствие
складских помещений. Все части и компоненты поставляются «с колес», и также осуществляется отправка готовой продукции.
Довольно широкое распространение получил аутсорсинг и в европейской автомобильной промышленности. Например, в течение
многих лет немецкий концерн BMW поставлял английской компании Rolls Royce порядка 30% комплектующих. Весьма любопытной
особенностью использования аутсорсинга
в Соединенном Королевстве является то,
что самыми активными участниками данно-
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го рынка являются органы государственной
власти (табл. 1) [3].
Использование таких экономических инструментов существенно повышает эффективность функционирования последних.
В бизнес практике компаний Страны восходящего солнца аутсорсинговые отношения также получили значительное развитие.
Они используется для обучения персонала
(более 20%), управления системами информации и коммуникации (около 20%), выполнения рутинных производственных операций
(17%), бухгалтерских расчетов (14%), проведения научных работ и исследований (13%).
Более 80% фирм, реализовывавших аутсорсинговые процессы, достигли поставленных
целей – повысилась степень специализации
и эффективность операций, снизились издержки [4].
Таблица 1. – Отраслевая структура рынка услуг
аутсорсинга в Великобритании, %
Отрасли
Государственные органы
Финансовый сектор
Машиностроение и приборостроение
Энергетика и коммунальные службы
Муниципальные органы
Розничная торговля
Медицина
Прочие отрасли

Доля рынка
в%
24
20
14
11
8
7
5
11

Как известно, в нашей стране аутсорсинговая практика пока еще не получила такого
значительного развития. Тем не менее, тенденция увеличения объемов делегирования
«вовне» в России аналогична общемировой.
Можно признать, что начинает создаваться
институциональная среда для его успешного
внедрения [5].
По нашему мнению, одним из важнейших
направлений развития отечественных предприятий в условиях рыночных отношений
является диверсификация, целью которой
выступает повышение устойчивости и эффективности деятельности предприятия.
Как правило, она реализуется по следующим направлениям. Во-первых, на основе
маркетингового анализа могут определяться
перспективные сегменты рынка в смежных
отраслях и на его основании расширяться
товарный ряд. Во-вторых, может проводиться отделение различных непрофильных видов деятельности от специализированного

производства [6]. Поэтому, многие российские предприятия в процессе диверсификации, выбирают аутсорсинговые механизмы
с целью повышения эффективности производства.
В нашей стране уже имеется достаточное
количество примеров того, как аутсорсинг помогает избавиться от неэффективных и непрофильных бизнес-процессов, высвобождает ресурсы для развития основных видов
деятельности, сокращает сроки разработки
продукции и ускоряет адаптацию предприятий к изменениям во внешней среде [7].
Так, значительной реструктуризации на
базе аутсорсинга была подвергнута акционерная финансовая корпорация (АФК) «Система». В период с начала 2001 г. по сентябрь 2009 г было продано около 60% ее
непрофильных активов. В частности, передано производство автозапчастей, стальных
бесшовных труб, сварочных электродов; делегированы ремонтное, автотранспортное и
инструментальное производства. В качестве
приоритетных сфер деятельности остались
страхование, IT-технологии, производство
приборов и оборудования.
Несколько по иному сценарию развивались события в ОАО «Северсталь». Там произошло выделение в рамках холдинга самостоятельного ремонтного бизнеса [8]. Цеха
по ремонту электрического, энергетического,
металлургического и доменного оборудования, а также подразделения промышленного
строительства стали юридически независимыми организациями. Такой подход за период с 2007 по 2010 гг. позволил увеличить
объемы чистой прибыли в 1,8 раза в ценах
базового периода.
Однако наиболее масштабно аутсорсинговые отношения сложились в сфере
добычи углеводородного сырья. Руководство ОАО «ЛУКОЙЛ» продало компанию
«ЛУКОЙЛ-транс», объединявшей все транспортные активы, и фирму «ЛУКОЙЛ – Бурение», осуществлявшей весь объем бурения
в интересах общества. В настоящее время
вышеперечисленные функции переданы на
аутсорсинг [9]. Другим примером подобного
рода является заключение контрактов ОАО
«Роснефть» с международными буровыми
компаниями Schlumberger, Halliburton.
Таким образом, основными факторами,
стимулирующими использование аутсорсин-
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га в Российской Федерации являются: повышение качества продукции, концентрация на
ведущих компетенциях, снижение затрат, а
также повышение производительности труда. Рассмотрим эти и некоторые другие факторы более подробно.
1. Отечественный опыт красноречиво свидетельствует, что очень немногие организации имеют возможность на качественно
высоком уровне обеспечить каждый этап
производственного процесса. В развитых
государствах уже давно существует производственная специализация компаний на
определенном бизнес-процессе. С одной
стороны она обеспечивает высокое качество, а с другой перманентное снижение
цен [10]. При этом конкурирующие фирмы зачастую закупают комплектующие у одних и
тех же поставщиков, а конкурентная борьба
перемещается в плоскость качества, соответствия стандартам, реализации концепции
глобального управления качеством (Total
Quality Management). Большинство компаний
работают над получением международных
сертификатов качества продукции ISO-9001
и подобных ему. Диссертант полагает, что
российским предприятиям следует также неукоснительно придерживаться международных эталонов качества, а также отказаться
от дуализма в работе с внутренними (российскими) и внешними (зарубежными) потребителями.
2. Проблемы модернизации технологических линий, систематического обновления
товарного ассортимента, продвижения соответствующих услуг в современных условиях становятся крайне актуальными для
российских предприятий [11]. В условиях недозагрузки производственных мощностей
организации могут закрывать отдельные
производства. За счет этого они высвобождают ресурсы для развития главных направлений бизнеса. В условиях всевозрастающей конкуренции данный фактор может
стать определяющим для внедрения аутсорсинга. Благодаря концентрации управления
и финансов на приоритетных направлениях
деятельности компании достигают повышения качества своей продукции. Это, в свою
очередь, приносит дополнительные продажи
и прибыли, которые в конечном итоге значительно превышают затраты на аутсорсинг.
3. Не вызывает сомнений тот факт, что

производительность труда в нашей стране
значительно ниже, чем в странах Запада.
Исследователи по-разному объясняют причины таких диспропорций [12]. Однако очевидно одно – их основой являются не только различия в технологиях, но и в подходах
к организации бизнеса. В этой связи, представляет существенный интерес результаты аудита производственных процессов на
некоторых предприятиях тяжелого машиностроения. Так, было установлено, что более
70% всех потерь рабочего времени на основном производстве происходит во вспомогательных службах, где занято порядка половины рабочих. При этом вспомогательные
рабочие лишь 50-65% времени заняты непосредственно работой, а остальное время находятся в ее ожидании [13].
Как показывает практика, использование
таких форм хозяйственных отношений как
аренда, подряд, кооперация, субконтрактинг
и аутсорсинг позволяет на 10-20% снизить
трудоемкость, материалоемкость, фондоемкость и соответственно повысить производительность труда.
4. На высокопрофессиональном уровне
обладать множеством компетенций в перманентно изменяющемся мире технологических и продуктовых инноваций достаточно
сложно и, по нашему мнению, экономически
нецелесообразно. Используя практику делегирования «во вне», предприятия могут
использовать прогрессивные технологии,
не затрачивая время и ресурсы на их разработку [14]. Таким образом, использование
аутсорсинга помимо повышения производительности приводит и к сокращению сроков
освоения новых продуктов. В данном аспекте
особо важным является то, что значительными возможностями по развитию и совершенствованию основных средств большинство
российских предприятий не обладают.
5. Использование аутсорсинга позволяет привлечь крупных иностранных инвесторов. В данном случае такое делегирование
может выступить в качестве катализатора
формирования «правильной» производственной структуры. Дело в том, что «непрофильность» может определяться не только
критериями и показателями эффективности
производственно-хозяйственной деятельности в российских условиях, но и доминирующим представлением инвесторов о том, что
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должно и не должно входить в состав инвестиционно-привлекательной компании [15].
Опыт показывает, что убедить иностранных
инвесторов в необходимости и целесообразности содержания авиакомпании на балансе
производителя цветных металлов или лике-

роводочного производства в машиностроительном холдинге весьма затруднительно.
Подобная диверсификация будет воспринята потенциальными инвесторами весьма настороженно.
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Аннотация. В статье раскрыты основы оценки эффективности системы управления предприятиями промышленности. Доказано, что внедрение новых форм и методов управления
позволит сформулировать современную концепцию развития.
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Abstract. The article reveals the basics of assessing the effectiveness of the management system
of industrial enterprises. It is proved that the introduction of new forms and methods of management
will make it possible to formulate a modern concept of development.
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Как свидетельствует повседневная практика хозяйствования, целесообразно оценивать эффективность системы управления
промышленным предприятием по двум основным направлениям.
Первое – оценка эффективности системы управления предприятия как составной
части внешней среды (т.е. по сравнению с
качеством работы предприятий данной отрасли) [1].
Второе – эффективность системы управления с точки зрения внутренней среды, то
есть с точки зрения экспертной оценки эффективности производственно-хозяйственной деятельности и рациональности использования материально-технических и
человеческих ресурсов [2].
Формирование методов оценки эффективности системы управления предприятия наиболее целесообразно начать с разработки
оценки эффективности системы управления
как составной части внешней среды [3].
Как было указано в предыдущих параграфах исследования, система управления
предприятием, как правило, состоит из сле-

дующих основных составляющих: 1) подсистема управления основными и оборотными
средства; 2) подсистема управления финансовыми ресурсами; 3) подсистема управления человеческим капиталом; 4) подсистема
управления производством; 5) подсистема
управления исследованиями и разработками; 6) подсистема управления реализацией
продукции.
Кроме того, в состав данных подсистем
может отдельно включаться управление охраной труда и окружающей среды, управление маркетинговой деятельностью и т.д. в зависимости от того, на чём в данном случае
сосредоточено внимание экспертов в процессе оценки эффективности функционирования системы управления промышленным
предприятием [4].
Для проведения оценки эффективности
общей системы управления с точки зрения
внешней среды необходимо провести оценку эффективности и качества работы отдельных подсистем управления.
Качество работы подсистем управления
предлагается оценивать на основании экс-
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пертного опроса внешних экспертов, специально приглашенных для этой цели [5].
Опрашиваемым лицам предлагается провести оценку качества работы подсистемы
управления в сравнении с качеством рабо-

ты предприятия определенной отрасли по
ряду ключевых показателей по шкале от 0 до
100%. Показатель качества работы отдельной подсистемы управления рассчитывается
по формуле:

Весомость факторов в системе управления определенного объекта управления
определяется с помощью экспертного опроса. Опрашиваемым лицам предлагается провести ранжирование значимости факторов в
системе управления. Далее производится
расчет весомости по общей совокупности
данных опроса [6].
Далее необходимо отобрать результирующие показатели по каждому объекту
управления, которые будут наиболее полно
характеризовать эффективность системы
управления предприятием. Критериями отбора показателей могут быть приняты требования информативности и репрезентативности показателей.
Также необходим анализ соответствия
каждого фактора уровню управления, на
котором возможно воздействие на него со
стороны системы управления предприятия:
стратегическое управление, оперативное
управление, либо когда возможность воздействия отсутствует (табл.1). Для получения достоверных результатов был проведен
корреляционный анализ, который позволил
выявить высоко коррелируемые между собой факторы и исключить их из исследуемой
совокупности факторов.
Для оценки системы управления основными и оборотными средствами из шестнадцати исходных показателей были оставлены восемь наиболее значимых [7]. С учетом
высокого значения коэффициентов парной
корреляции из исследуемой совокупности
факторов были исключены: доля активной
части основных производственных фондов,
фондоемкость, показатель экстенсивной загрузки, показатель интенсивной загрузки, ко-

личество произведенной продукции на 1 м2
общей площади, рентабельность оборотных
средств, срок хранения запасов, оборачиваемость дебиторской задолженности.
Таблица 1. – Система показателей, характеризующих факторы эффективности системы управления предприятием, и возможности влияния на
факторы со стороны системы управления

Название подсистемы управления и совокупность
показателей, характеризующих
факторы эффективности
подсистемы управления
1.Система управления основными
и оборотными средствами
1.1 Увеличение стоимости основных средств, %
1.2 Коэффициент годности основных средств, %
1.3 Доля активной части основных
производственных фондов, %
1.4 Фондоотдача, руб. / руб.
1.5 Фондоемкость, руб. / руб.
1.6 Рентабельность активов, руб. /
руб.
1.7 Показатель экстенсивной загрузки, %
1.8 Показатель интенсивной загрузки, %
1.9 Коэффициент интегральной загрузки, %
1.10 Фондовооруженность, руб. /
чел.
1.11 Количество произведенной
продукции на 1 м2 общей площади,
изд./м2.
1.12 Рентабельность оборотных
средств, руб. / руб.
1.13 Оборачиваемость производственных запасов, раз, раз
1.14 Срок хранения запасов, день
1.15 Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз

Возможность
воздействия

Стратег. упр.
Стратег. упр.
Стратег. упр.
Стратег. упр.
Стратег. упр.
Стратег. упр.
Опер. упр.
Стратег. упр.
Стратег. упр.
Стратег. упр.
Стратег. упр.
Опер. упр.
Опер. упр.
Опер. упр.
Опер. упр.
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1.16 Период погашения дебиторской задолженности, день
2. Система управления финансовыми ресурсами
2.1 Отношение прибыли к себестоимости, %
2.2 Доля прибыли в выручке, %
2.3 Рентабельность продаж, %
2.4 Рентабельность капитала, %
2.5 Коэффициент общей ликвидности
2.6 Коэффициент платежеспособности
2.7 Затраты на 1 руб. реализованной продукции, руб.
2.8 Коэффициент соотношения заемных и собственных средств
2.9 Доля оборотных средств в активах, %
2.10 Доля долгосрочных привлеченных средств в пассивах, %
2.11 Коэффициент соотношения
дебиторской и кредиторской задолженности
3. Система управления человеческим капиталом
3.1 Прирост численности персонала, %
3.2 Среднемесячная заработная
плата, руб.
3.3 Коэффициент механизации и
автоматизации труда
3.4 Коэффициент интенсивности
оборота по приему
3.5 Коэффициент оборота по выбытию
3.6 Коэффициент выбытия
3.7 Коэффициент замещения
3.8 Коэффициент постоянства кадров
3.9 Средняя часовая выработка,
изд.
3.10 Трудоемкость (человеко-часы
на единицу продукции)
4. Система управления производством
4.1 Увеличение объема производства, %
4.2 Длительность производственного цикла для партии продукции,
дни
4.3 Коэффициент ритмичности производства
4.4 Материалоемкость продукции,
%
4.5 Трудоемкость продукции, %
5. Система управления исследованиями и разработками
5.1 Коэффициент обновления продукции

Опер. упр.

Стратег. упр.
Стратег. упр.
Стратег. упр.
Стратег. упр.
Стратег. упр.
Опер. упр.
Стратег. упр.
Опер. упр.
Стратег. упр.
Стратег. упр.
Опер. упр.

Опер. упр.
Стратег. упр.
Стратег. упр.
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Стратег. упр.
Стратег. упр.

Стратег. упр.
Опер. упр.
Отсутствует
Стратег. упр.
Стратег. упр.
Опер. упр.

5.2 Доля затрат на исследования
и разработки в расходах предприятия, %
5.3 Доля нематериальных активов
в активах, %
6. Система управления реализацией продукции
6.1. Доля рынка, %
6.2. Доля затраты на рекламу в расходах предприятия, %
6.3. Коэффициент ритмичности реализации продукции
6.4. Увеличение стоимости нематериальных активов, %

Стратег. упр.
Стратег. упр.

Стратег. упр.
Стратег. упр.
Отсутствует
Стратег. упр.

Для оценки системы управления финансовыми ресурсами предложены одиннадцать
единичных показателей, а с учетом высокой
тесноты корреляционной связи из последующих расчетов исключены три фактора:
отношение прибыли к себестоимости, доля
прибыли в выручке, коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности [8].
Для оценки системы управления человеческим потенциалом предлагается использовать десять показателей [9]. По результатам
корреляционного анализа целесообразно
исключить четыре фактора, а именно коэффициент интенсивности оборота по приему,
коэффициент оборота по выбытию, коэффициент выбытия, коэффициент замещения [10].
Систему управления производством целесообразно оценивать по пяти показателям,
из которых позднее были исключены два показателя: коэффициент ритмичности производства и трудоемкость продукции.
По результатам корреляционного анализа
для оценки системы управления исследования и разработками оставлены все три показателя [11].
Систему управления реализацией продукции предложено оценивать по четырем показателям, из которых позднее был исключен
коэффициент ритмичности реализации продукции.
Объединяя данные по качеству работы подсистем управления промышленным
предприятием, можно рассчитать показатель Экспертной оценки качества работы системы управления предприятием для внешней среды [12]. Формула его расчета имеет
следующий вид:
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где - объект подсистемы управления;
- эффективности N-ой подсистемы управления;
- весомость – го подсистемы в общей системе управления.
Весомость эффективностей управления отдельных объектов управления может
определяться также с помощью экспертного
опроса. Опрашиваемым лицам может быть
предложено провести ранжирование значимости отдельных систем управления в
общей системе управления предприятием.
Далее производится расчет весомостей по
общей совокупности данных опроса. Выполняется проверка согласованности мнения
экспертов [13].
В рамках следующего этапа необходимо
с помощью экспертного опроса определить
адекватность распределения затрат между отдельными подсистемами управления.
Опрашиваемым лицам предлагается провести оценку отношения уровня затрат для
отдельной подсистемы управления к уровню
затрат оптимальному с точки зрения средних
данных по отрасли. Далее по итогам опроса
подсчитывается среднее значение для каждой подсистемы.

где - уровня затрат для N-ой подсистемы
управления к оптимальному уровню затрат с
точки зрения средних данных по отрасли.
Общая эффективность системы управления предприятием той или иной отрасли промышленности с точки зрения внешней среды
рассчитывается по формуле:
, или по формуле: .

В совокупности коэффициенты эффективности отдельных подсистем управления
и факторы, их составляющие, формируют
один результирующий показатель эффективности системы управления промышленным
предприятием в аспекте внешней среды.

После разработки оценки эффективности
системы управления с точки зрения внешней
среды необходимо разработать аналогичный алгоритм для оценки эффективности
системы с точки зрения внутренней среды
предприятия.
Для проведения оценки эффективности
общей системы управления предприятием
с точки зрения внутренней среды также необходимо провести оценку качества работы
отдельных подсистем управления [14].
Качество подсистем управления, как и
раньше, предлагается оценивать на основании экспертного опроса. Опрашиваемым
лицам предлагается провести оценку качества работы подсистемы управления для
внутренней среды предприятия по шкале от
0 до 100%. Далее по итогам опроса подсчитывается среднее значение качества работы
подсистемы:
- средняя оценка качества работы подсистемы управления по опрашиваемой группе
экспертов.
Объединяя данные по качеству работы
подсистем управления, можно рассчитать
показатель Экспертной оценки качества работы системы управления предприятием
для внутренней среды. Формула его расчета
имеет вид:

где - объект подсистемы управления;
- эффективности N-ой подсистемы управления;
- весомость – го подсистемы в общей системе управления.
Далее необходимо провести учет распределения всех видов затрат которые
были понесены в связи с работой системы
управления. Чтобы оценить, насколько целесообразно был распределен общий фонд
ресурсов между отдельными подсистемами
управления промышленным предприятием,
необходимо сравнить долю затрат и весо-
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мость каждой отдельной подсистемы управления.
Расчет затрат в разрезе отдельных подсистем управления предприятием представляется затруднительным, поскольку должен
включать в себя учет финансовых, временных и материальных затрат по каждой
отдельной подсистеме и консолидироваться
в итоговый показатель. Целесообразнее получить значение данного показателя в ходе
экспертного опроса среди специалистов.
Опрашиваемым лицам предлагается оценить доли затрат на функционирование различных подсистем управления в сравнении с
долями затрат на аналогичные подсистемы
управления на предприятиях сравниваемой
отрасли по шкале от 0 до 100 %. Далее по
итогам опроса подсчитывается среднее значение затрат по подсистемам [15].
На основании показателей распределения затрат и весомостей отдельных подсистем управления можно рассчитать показатель оптимальности распределения затрат
по подсистемам:

, где - доля затрат по N- ой подсистеме
в общей системе управления предприятием.
Общая эффективность системы управления промышленным предприятием с точки
зрения внутренней среды можно рассчитать
по формуле:

,или по формуле:.
Если показатель качества работы или эффективность ниже единицы, значит, в данном случае имеет место упущенная выгода.
Расчет упущенной выгоды от неполной эффективности системы управления предприятием исследуемой отрасли промышленности
представляется практически невозможным.
Вместе с тем, возможна классификация упущенной выгоды по отдельным подсистемам
управления.
Упущенная выгода в системе управления
основными и оборотными активами это: 1)

несостоявшийся рост стоимости основных
средств; 2) уменьшение годности выше запланированного уровня; 3) потеря рентабельности, фондоотдачи, фондоемкости; 4)
увеличившийся срок хранения запасов; 5)
повышенная нерациональность использования основных средств и производственных
площадей.
Упущенная выгода в системе управления
финансовыми ресурсами – это потеря прибыльности предприятия, падение уровня
общей ликвидности и финансовой устойчивости. Упущенная выгода в системе управления человеческим капиталом – это нереализованная возможность увеличения
численности персонала и сохранения постоянства кадров, снижение уровня средней
квалификации рабочих и понижение показателей эффективности труда. Упущенная выгода в системе управления производством –
это сбои в выполнении плана производства
продукции и выпуск продукции при пониженных характеристиках производительности и
повышенных материалоемкости. Упущенная
выгода в системе управления исследованиями и разработками – это потери от возможных прибылей в случае выпуска продукции с
использованием собственных или приобретенных сторонних разработок и конструкторских технологий.
Упущенная выгода в системе управления
реализацией продукции – это реальные финансовые потери от снижения объемов реализации продукции, невозможности увеличения объемов реализации и затоваривания
склада.
Практическое
использование
метода
оценки эффективности системы управления
промышленным предприятием позволяет
всесторонне оценивать эффективность системы управления, определять факторы, негативно влияющие на предприятие в целом,
а также более оптимально распределять
имеющиеся ресурсы между отдельными подсистемами системы управления предприятием.
Предлагаемый метод может быть использован на различных промышленных предприятиях, вне зависимости от сферы деятельности.
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КРИЗИСНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Баринцева Лидия Петровна

Институт социологии НАН Беларуси,
Республика Беларусь, г. Минск

Аннотация. В статье автор раскрывает основные причины возникновения кризисных ситуаций на предприятиях отечественной промышленности. Проклассифицированы причины,
предложены различные способы выхода из кризисных ситуаций. Статья будет интересна
широкому кругу читателей.
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Опасность банкротства крупного промышленного предприятия приводит к объединению интересов менеджеров и региональных
властей. Ни те, ни другие не заинтересованы
в ликвидации крупного предприятия или его
коренной реструктуризации, так как первые
не желают прилагать усилия по проведению
реформирования бизнеса, а вторые опасаются потерять налоговые поступления, рабочие места, предоставление общественных
услуг и не считают необходимым содействовать погашению задолженности крупного
промышленного предприятия перед кредиторами [1].
Чтобы оценить эффективность государства как субъекта механизма финансового

оздоровления крупных предприятий, необходимо сопоставить их количество и количество
процедур банкротства. Так, в соотношении с
общим количеством крупных промышленных
предприятий число реализуемых процедур
банкротства в 2009 году составило 2,4%. При
этом число убыточных предприятий к общему количеству в 2009 году составило 36%
(табл. 1).
Представляется важным обратить также
внимание на отсутствие значимых тенденций
к улучшению показателя платежеспособности по округам. Более того, в Дальневосточном федеральном округе платежеспособность крупных предприятий в 2010 г. стала
ухудшаться (табл. 2) [2].

Таблица 1. – Оценка масштабов применения процедур банкротства к крупным предприятиям –
территориальная структура процедур банкротства
Федеральные округа

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ

Число предприятий,
в отношении которых реализуются
процедуры банкротства, в % от общего
количества предприятий
2008 г.
2009 г.
1,4
1,2
0,3
0,9

Число убыточных
предприятий в % к
общему количеству в
2009 г.
35
37

28
Южный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Российская Федерация

0,7
0,6
1,2
1,5
1,8
2,3

0,8
1,5
1,8
2,3
1,8
2,4

33
27
33
46
42
36

Таблица 2. -Оценка платежеспособности крупных промышленных предприятий по федеральным округам
Федеральные округа
Центральный
Северо-Западный
Южный
Сибирский
Приволжский
Уральский
Дальневосточный
Все предприятия

Платежеспособность по текущим обязательствам, %
2008
2009
2010
7,2
6,2
6,5
5,7
4,6
5,7
6,4
5,2
5,4
10,7
9,1
9,4
6,2
5,8
5,6
7,5
7,6
7,2
11,3
8,4
9,6
7,6
6,2
6,4

Источник: ФНС, www.nalog.ru
Таким образом, можно заключить, что институт банкротства не стал эффективным
механизмом по решению таких задач, как
усиление предсказуемости возврата долгов
для кредиторов [3].
По данным табл. 3 можно оценочно судить
о финансовом положении крупных промышленных предприятий. При наличии тенденции к постепенному улучшению ситуации с
расчетами предприятий, можно говорить о
том, что количество потенциальных банкротов велико, особенно в машиностроении, лесопромышленном комплексе, угольной промышленности и цветной металлургии [4].
Увеличение количества дел о банкротстве
крупных промышленных предприятий обусловлено, прежде всего, тем, что существенно изменился состав факторов, влияющих на
реализацию процедур банкротства:
- существенно снизился «порог» для начала процедур банкротства;
- государственный сектор экономики стал
весьма незначительным [5];
- существенное развитие получила система арбитражных судов;
- недостаточный уровень независимости
арбитражных судов от местных органов власти;
- проблемы подготовки арбитражных
управляющих, их аффилированности с отдельными кредиторами;
- значительное число предприятий стало
демонстрировать тенденции к росту;

- стали интенсивно развиваться процессы
промышленной интеграции;
- ограничение возможностей государства
по участию в процедурах банкротства [6];
- коррупция в государственных органах.
Таблица 3. - Удельный вес крупных убыточных
предприятий по отраслям экономики
за 2008 - 2010 гг., %
Отрасли промышленности
Промышленность в целом
Электроэнергетика
Топливная
Нефтедобывающая
Нефтеперерабатывающая
Угольная
Черная металлургия
Цветная металлургия
Химическая и нефтехимическая
Машиностроение
Лесопромышленный комплекс
Промышленность строительных
материалов
Легкая
Пищевая
Строительство
Транспорт
Другие отрасли

2008
45,8
42,2
41,5
22,6
22,4
55,3
41,4
55,6
32,7
55,8
53,6
45,2

2009
49,6
42,7
43,5
24,8
27,2
53,5
43,1
52,6
37,4
60,8
55,2
51,5

2010
54,5
44,5
46,3
26,4
28,5
54,2
44,7
53,1
38,3
62,5
56,8
53,4

44,6
47,2
38,5
41,8
33,6

47,3
43,5
37,8
42,4
32,6

48,5
44,7
38,2
43,6
34,2

Источник: ФНС, www.nalog.ru
Просроченная задолженность крупных
предприятий в значительной степени сосредоточена в налоговых платежах и в иных
обязательных платежах во внебюджетные
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фонды [7]. В среднем по предприятиям основных отраслей экономики удельный вес
просроченной задолженности по обязательным платежам в 2009 г. составил 40% в общем объеме просроченной кредиторской задолженности (табл. 4).
Наиболее распространенными были ситуации, когда основная просроченная задолженность крупного предприятия оказывалась
связанной с платежами в пользу государства [8]. Государство является доминирующим (по сравнению с другими кредиторами)
кредитором предприятий таких отраслей, как

машиностроение и лесопромышленный комплекс.
Как показано в табл. 5, количество крупных убыточных предприятий особенно наблюдается в машиностроении [9].
Весьма специфичным является распределение задолженности у крупных предприятий
по основным группам кредиторов: в среднем
задолженность предприятий лишь на 15%
состояла из задолженности по обязательным платежам, на 28% – банкам, на 53% – поставщикам и иным организациям [10].

Таблица 4. - Структура просроченной кредиторской задолженности крупных предприятий в 2009 г.
Отрасли промышленности

Общий объем просроченной задолженности, млн.
руб.

Промышленность
в целом
Цветная металлургия
Черная металлургия
Химическая и
нефтехимическая
Пищевая
Машиностроение
Промышленность строительных
материалов
Легкая
Лесопромышленный комплекс

В том числе, в % от общего объема
просроченной задолженности
поставщикам
в бюджет
государственным
внебюджетным
фондам

984284

48

24

27

64277
57482

68
52

9
14

12
23

63525

57

24

19

48362
394725

53
39

28
36

17
31

32846

35

31

27

24538
36485

33
37

29
34

30
32

Таблица 5. - Оценка платежеспособности крупных предприятий по отраслям за 2008 - 2010 гг.
Отрасли промышленности

Показатель степени
платежеспособности по текущим
обязательствам, %
2008

2009

2010

Машиностроение

7,6

7,8

7,8

Химическая и нефтехимическая

5,2

4,5

4,8

Металлургия (черная и цветная)

4,4

4,8

4,7

Лесная и деревообрабатывающая

3,3

3,6

3,7

Промышленность в целом

6,7

6,9

6,9

Источник: ФНС, www.nalog.ru
С позиций ликвидности в среднем на 1
руб. долга приходится 1,07 руб. оборотных
активов, однако финансовая устойчивость
промышленных предприятий низкая, напри-

мер, на предприятиях машиностроения 99%
оборотных активов было сформировано за
счет заемных средств (табл. 6) [11].
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Таблица 6. - Оценка финансовой устойчивости крупных предприятий за 2008 - 2010 гг.
Отрасли промышленности

Машиностроение
Металлургия (черная и цветная)
Химическая и нефтехимическая
Лесная и деревообрабатывающая
Промышленность в целом

Среднее значение показателя
доли собственного капитала
в оборотных активах, %
2008
2009
2010
1
1
1
1
1
1
5
5
5
13
13
13
1
1
1

Источник: рассчитано автором на основе данных ФНС, www.nalog.ru
В целом, по итогам 2010 г. 84% крупных
предприятий российской промышленности
имели задолженность более 3 месяцев. Учитывая, что порог по величине просроченной
задолженности для инициирования процедур банкротства весьма невысок (особенно
в сопоставлении с масштабами бизнеса этих
предприятий), можно считать, что в отношении каждых 17 из 20 предприятий могли бы
быть поданы заявления о признании должника банкротом. Если финансово устойчивыми
являются 30% предприятий в металлургии и
нефтехимической промышленности, то в машиностроении – лишь 15% [12].
Как свидетельствует проведенное исследование, крупное промышленное предприятие, находящееся в кризисном состоянии,
сталкивается с тремя основными проблемами:
1. Дефицитом денежных средств и низкой платежеспособностью вследствие невозможности своевременно выполнять свои

платежные обязательства. В результате у
крупного промышленного предприятия возникает задолженность перед бюджетом, персоналом, кредиторами, а также имеет место
постоянный рост внешних заимствований
для решения проблем с текущими выплатами. Основными показателями оценки платежеспособности являются коэффициенты
ликвидности [13].
2. Недостаточным удовлетворением интересов собственников, что проявляется в
снижении рентабельности собственного капитала предприятия. О снижающейся отдаче
на вложенный в предприятие капитал свидетельствует падение значений показателей
рентабельности [14].
3. Снижением финансовой независимости
крупного промышленного предприятия, которая проявляется в наличии проблем с погашением будущих обязательств предприятия
вследствие роста его финансовой зависимости от кредиторов [15].
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Тесная взаимосвязь между организационной формой и структурой управления вызывает необходимость при формировании или
перестройке последней учитывать принципы
управления предприятием как целостным
образованием и придерживаться определенных правил и процедур [1].
Прежде всего, структура управления
должна отражать цели и задачи предприятия, а, следовательно, быть подчиненной по
отношению к структуре компании, представляющей собой совокупность устойчивых связей элементов, обеспечивающих ее целостность и упорядоченность, и меняться вместе
с преобразованием организационных форм.
Это означает, что с прохождением разных
стадий жизненного цикла (становления, роста, зрелости и завершения деятельности) в
структуре управления организацией необходимо проводить изменения [2].
Структура управления должна соответствовать функциональному разделению задач и объему полномочий работников управления. Последние определяются стратегией,
политикой, процедурами, правилами и должностными инструкциями и расширяются в на-

правлении более высоких уровней управления [3].
Одним из важнейших принципов построения структуры управления является соблюдение масштаба управляемости, то есть числа подчиненных руководителю звеньев [4].
При этом следует учитывать тенденцию к
увеличению масштаба управляемости, которая связана с более высокой информационной обеспеченностью и профессиональной
подготовленностью, как сегодняшних руководителей, так и подчиненных (последние все
меньше нуждаются в указаниях и контроле
сверху). В результате имеет место снижение
уровней иерархии управления и сокращение
численности аппарата управления [5].
Служебное положение, права и обязанности менеджмента любого звена управления
определяются как внутренними факторами
финансово-экономической и производственной деятельности предприятия, так и положением его на рынке, уровнем образования,
культуры и морали общества [6]. То есть,
организационная структура управления компании должна соответствовать условиям
внешней среды, а при ее разработке и вне-
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дрении необходимо тщательно проанализировать условия, в которых ей предстоит
функционировать. Отсюда следует вывод,
что заимствование структуры управления у
партнеров либо конкурентов в очень редких
случаях даст положительный результат, особенно когда условия внешней среды не совпадают [7].
Немаловажное значение имеет также реализация принципа соответствия между функциями и полномочиями, с одной стороны, и
квалификацией и уровнем культуры – с другой.
Анализ критериев эффективной организационной формы предприятия позволяет
сформулировать основные правила построения ее организационной структуры управления:
- наиболее важные (стратегические) виды
деятельности должны стать основными звеньями организационной структуры управления, а статус их руководителей должен
соответствовать значимости этих видов деятельности для предприятия [8];
- структура должна быть полномасштабной, соединять в целостную систему всех
членов организации: коллективных и индивидуальных. В пределах организации не должно быть блоков, подразделений и отдельных
людей, изолированных от остальной организации и не включенных в единую сеть структурных системообразующих связей;
- каждый компонент структуры должен обладать определенной автономностью, которая, с одной стороны, позволяет ему функционировать как самостоятельной целостной
микроструктуре, а с другой – не должна допускать нарушения целостности и единства
структуры организации [9];
- организационная структура управления
должна корректироваться с изменением

стратегии компании и внешней среды, когда
меняется статус основных, второстепенных
и вспомогательных видов деятельности [10];
- необходимо активно использовать аутсорсинг — передачу сторонним организациям субподрядов на более качественное,
дешевое и быстрое выполнение тех видов
деятельности, которые не влияют на конкурентное преимущество предприятия [11];
- должен быть соблюден приоритет выполняемых и желаемых функций над составом звеньев, а также приоритет объективных
требований к формированию рациональной
организационной структуры управления над
субъективными ориентациями коллективов и
отдельных работников [12];
- все аспекты наиболее важных (стратегических) видов деятельности должны быть
подотчетны одному руководителю;
- структура должна обладать способностью адаптироваться к изменениям внешней
и внутренней среды, к целевой переориентации, к новой стратегии развития [13];
- связанные между собой виды деятельности должны быть скоординированными, посредством встраивания в организационную
структуру специальных инструментов взаимодействия;
- должен быть соблюден принцип рациональности структуры, т.е. структуры минимальной сложности, естественно, в тех
пределах, которые необходимы для обеспечения нормального функционирования
организации [14]. Чем проще структура, тем
легче в ней достигнуть полной координации всех структурных компонентов и связей; чем сложнее структура, тем легче они
не координируются (особенно в критических
ситуациях), в них ослабляются адаптивные
способности, нарушается единство целевой
ориентации [15].
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ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ В ИННОВАЦИОННОЙ
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Аннотация. В статье автор раскрывает основные валютные риски, которые могут возникнуть в инновационной деятельности у предприятий в условиях глобализации. Риски были
проклассифицированы. Статья будет интересна широкому кругу читателей.
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CURRENCY RISKS IN INNOVATION ACTIVITIES IN THE
CONTEXT OF GLOBALIZATION
Sutormin Igor Alekseevich
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Abstract. In the article, the author reveals the main currency risks that may arise in innovative
activities of enterprises in the context of globalization. The risks have been classified. The article will
be of interest to a wide range of readers.
Keywords: risks; innovation; globalization; security; efficiency.

В условиях глобализации мировой экономики и интеграции экономики России в мировую экономическую и валютно-финансовую
систему необходимо обратить внимание на
финансовые риски инновационной деятельности, а особенно на их валютную составляющую. Финансовые риски возникают в связи
с движением финансовых потоков в условиях
неопределенности и характеризуются многообразием. Они включают рыночный, кредитный, процентный, валютный, налоговый,
инфляционный и инвестиционный риски. В
свою очередь можно выделить два основных
вида инвестиционного риска: риск финансового инвестирования (риски на рынке ценных
бумаг) и риск реального инвестирования (риски, связанные с реализацией реальных проектов). В связи с либерализацией валютной
системы и отменой валютных ограничений
роль финансовых рисков в инновационной
деятельности существенно возросла [1].
Как указывает В. Сенчагов, цены, процентные ставки, валютный курс, налоги, тарифы,
экспортно-импортные пошлины превратились в ключевые экономические регуляторы,
а воздействие государства на экономику стало осуществляться преимущественно через

финансовую сферу. Финансово-банковская
система взяла на себя роль основного посредника в трансформации национальных
накоплений и сбережений в производственные инвестиции, при этом доступность кредита для предприятий и предпринимателей
стала оказывать важное влияние на уровень
деловой активности и темпы экономического роста в стране. В результате финансовая
политика стала основой всей экономической
политики государства [2].
Основой финансовой политики являются
устойчивая национальная валюта, стабильные цены и бездефицитный бюджет. Автор
полагает, что одним из основных условий
обеспечения устойчивости финансовой системы, а следовательно, и минимизации
финансовых рисков в инновационной деятельности является устойчивость курса национальной валюты. Например, как только
девальвация национальной валюты доходит
до критического уровня, государственные
доходы начинают провоцировать рост цен и
инфляцию, которая в свою очередь подрывает уровень деловой активности в стране,
а государственные расходы, исчисляемые
в обесцененной национальной валюте, на-
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столько увеличиваются, что их невозможно
покрыть реальными доходами, в результате
чего государство проводит дополнительные
эмиссии денежных средств. Усиление влияния финансовой сферы на экономику страны
существенно повысило значимость ее устойчивого, сбалансированного развития и обусловило необходимость ее постоянной и целенаправленной защиты. Опыт проведения
экономических реформ в бывших соцстранах наглядно показал, к чему может приводить недостаток внимания государства к обеспечению стабильности финансовой сферы
экономики [3]. Нарушения в функционировании финансово-банковской системы страны
оказались способными на длительное время
дестабилизировать национальную экономику и нанести ей серьезный ущерб. Резкий
всплеск инфляции, стремительное удорожание кредита, обесценение сбережений и снижение уровня жизни населения, финансовый
«голод» предприятий, быстрый рост внешних и внутренних заимствований государства, серьезные сбои в работе денежно-кредитных и бюджетно-налоговых механизмов,
«бегство» капитала – все эти явления стали
характерными чертами переходного периода
в этих странах. Автор полагает, что валютный рынок в большей степени, нежели другие сегменты финансового рынка связан с
мировой экономикой и подвержен влиянию
дестабилизирующих внешних и внутренних факторов. Следовательно, в настоящее
время именно финансовая сфера все чаще
становится проводником дестабилизирующего влияния данных факторов на экономику стран с формирующимися рынками [4]. За
последние три десятилетия все без исключения развивающиеся государства в той или
иной мере столкнулись с валютно-финансовыми потрясениями. Расчеты показывают,
что в странах, испытавших валютно-финансовый кризис, темпы прироста ВВП в посткризисный период снижались в среднем на
3-5%, уровень безработицы увеличивался
на 4-6%, а темпы инфляции – на 5-7%. Кроме того, прямые издержки этих стран по реструктуризации финансово-банковских систем достигали 30-50% ВВП. Экономические
потери России в ходе валютно-финансового
кризиса 1998 г. составили не менее 10% ВВП
и превысили 30 млрд. долл [5].
В условиях глобализации мировой эконо-

мики и интеграции экономики России в мировую экономическую и валютно-финансовую
систему существенно возросла роль финансовых рисков в инновационной деятельности, дестабилизирующее воздействие которых подрывает устойчивость финансовой
системы государства, его макроэкономическую стабильность, существенно ухудшает
инвестиционный климат страны, что приводит к снижению уровня инвестиционной и инновационной активности, падению темпов и
качества экономического роста. Автор полагает, что в настоящее время именно финансовая сфера все чаще становится проводником дестабилизирующего влияния данных
рисков на экономику страны [6].
Таким образом, можно трактовать финансовый риск как непрогнозируемые инвестором финансовые затруднения, возникающие
под воздействием нестабильного состояния
финансовой системы в целом (денежной,
кредитной, бюджетной, налоговой и валютной систем), в процессе осуществления научно-технической и инновационной деятельности [7].
Исходя из предложенного определения,
основными финансовыми рисками инновационной деятельности в настоящий период
являются: высокая волатильность курса рубля, сокращение золотовалютных резервов,
недостаточный объем денежной массы (М2)
в обращении, низкий уровень ликвидности,
высокий уровень инфляции и процентных
ставок, наращивание дефицита федерального бюджета, платежного и торгового балансов, внутреннего и внешнего государственного долга, приток и отток спекулятивного
капитала, а также крупномасштабный отток
капиталов (инвестиций) из реального и финансового секторов экономики за границу [8].
Вышеперечисленные риски оказывают дестабилизирующее воздействие на состояние
финансовых рынков и финансово-банковской системы, препятствуют обеспечению
финансовой и макроэкономической стабильности государства, следовательно, благоприятного инвестиционного климата для осуществления инновационной деятельности.
Необходимо отметить, что очень низкий
уровень процентных ставок, близких к нулевой отметке, и избыточная ликвидность
также относятся к финансовым рискам инновационной деятельности [9].
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Для России риски серьезной дестабилизации финансовых рынков, финансово-банковской системы и национальной валюты
по-прежнему высоки, что требует особого
внимания государства к проблемам ее защиты. В настоящее время государство располагает достаточным набором инструментов
для успешной защиты финансовых рынков,
финансово-банковской системы и национальной валюты и повышения их устойчивости к валютно-финансовым шокам. Главный
вопрос заключается в эффективном использовании этих инструментов, а также в умении
вовремя распознать и правильно оценить
финансовые риски инновационной деятельности.
На динамику инновационной деятельно-

сти оказывает влияние комплекс факторов,
относящихся как к внутренним, так и к внешним условиям финансовой деятельности
государства и предприятий [10].
К внешним факторам инновационной деятельности автор относит курс национальной
валюты, состояние платежного и торгового
балансов, финансовых рынков, внешнего государственного долга, движение капитала,
а к внутренним – величину денежной массы
(М2) в обращении, уровень ликвидности, инфляции и процентных ставок, состояние федерального бюджета, внутреннего государственного долга [11]. На рисунке 1 показано
влияние внутренних и внешних факторов на
инновационную деятельность.

Рисунок 1. - Влияние внутренних и внешних факторов на инновационную деятельность

Мировой финансовый кризис порождает
как сокращение спроса на мировых рынках,
так и финансовую нестабильность. В свою
очередь, сокращение спроса на мировых
рынках оказывает влияние на состояние
торгового и платежного балансов и курс национальной валюты. Финансовая нестабильность оказывает влияние на состояние
федерального бюджета, состояние финан-

совых рынков и движение капитала [12]. Как
показано на рисунке 3, на курс национальной
валюты оказывают влияние состояние торгового и платежного балансов, федерального
бюджета, финансовых рынков, движение капитала и уровень инфляции. Например, дефицит федерального бюджета, платежного
и торгового балансов, сокращение спроса
на национальную валюту, отток капитала из
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страны, повышение общего уровня цен содействуют снижению курса национальной
валюты [13].
Высокая волатильность национальной валюты, в частности девальвация, порождает
инфляционные ожидания, которые содействуют повышению уровня инфляции, а повышение уровня инфляции воздействует на
курс национальной валюты в сторону ее ослабления. Или по-другому, девальвация национальной валюты увеличивает стоимость
импорта в национальной валюте, а поскольку импортные товары составляют весомую
долю в реализованных товарах, то увеличивается объем денежной массы (М2) в обращении, что вызывает рост уровня инфляции,
а повышение уровня инфляции воздействует

на ослабление курса национальной валюты.
Таким образом, как в первом, так и во втором
случае прослеживается эффект инфляционно-девальвационной спирали [14]. В свою
очередь, нестабильность (девальвация) курса национальной валюты вызывает удорожание кредитных ресурсов, повышение общего
уровня цен, увеличивает бремя по внешнему
долгу (как государственному, так и корпоративному), порождает кризис ликвидности,
также нестабильность курса рубля оказывает влияние на состояние федерального бюджета, торгового и платежного балансов, золотовалютных резервов, увеличивает долю
сделок спекулятивного характера на финансовых рынках [15].
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Аннотация. Статья рассматривает вопрос международного сотрудничества в высокотехнологической сфере. Доказано, что совместное сотрудничество предприятий российского кластера с зарубежными предприятиями позволит приобрести новый опыт в данной области.
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Беспристрастный анализ принципов международного сотрудничества в оборонной
сфере (МСОС) показывает, что государственные интересы в рамках экспортных поставок
являются определяющими [1].
Ключевым из них выступает приоритетность интересов Российской Федерации при
осуществлении военно-технического сотрудничества (ВТС), подразумевающая сохранение и поддержание ее политических, экономических и военных интересов. Значение
этого принципа связано со специфичностью
потребительских свойств продукции оборонного назначения, относящейся к сфере особых политических интересов государства.
Дело в том, что ВТС напрямую связано с интересами национальной безопасности, сохранением независимости государства, его
территориальной целостности и суверенитета [2]. Совмещение внешнеполитических и
экономических интересов государства с интересами предприятий ОПК является в современных условиях важнейшей задачей. Между
тем, как в средствах массовой информации,
общественном сознании, так и в научных работах получило достаточно широкое распро-

странение стереотипное мнение о том, что
поставка отечественных вооружений за рубеж есть безусловное благо. Как утверждает
соискатель, к подобным суждениям следует
относиться предельно осторожно.
Во-первых, необходимо учитывать морально-этическую сторону вопроса. Почти
вся продукция оборонного назначения, даже
та, которая носит сугубо оборонительный
характер, в конечном счете, предназначена
для нанесения вреда и прекращения жизни других людей [3]. Во всех вооруженных
конфликтах последнего столетия большая
часть погибших и искалеченных приходилась
на беззащитное мирное население. Практически во всех культурах на архитипическом
уровне убийство, вне зависимости от контента, рассматривается как виновный поступок
а, следовательно, распространение средств
убийства – является соучастием в нем (т.е.
поступком, по меньшей мере, не очень хорошим). Соискатель ни в коей мере не призывает к распространению пацифистского подхода. Напротив, представляется возможным
привести значительное число контраргументов [4].
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Во-вторых, любые контакты в области
ВТС необходимо рассматривать в ракурсе
обеспечения национальной безопасности.
Сегодня наши партнеры по МСОС могут являть собой образцы добросовестности. Однако рассчитывать на это в долгосрочной
перспективе можно только с определенной
долей вероятности. Тем более, что политические интересы, притязания, амбиции являются весьма динамичными. В этой связи никто
не даст гарантии, что через определенное
время тот или иной партнер не станет рассматривать огромные и слабозаселенные
территории России в качестве зоны своих
«жизненно важных интересов». И если вооруженный конфликт между Венесуэлой и
Российской Федерации даже в долгосрочной
перспективе относится к почти невероятным
событиям, то по отношению к Китайской Народной Республике подобный оптимизм вряд
ли будет оправдан. Поэтому ответ на вопрос
о том, не окажется ли отечественное оружие,
поставленное в рамках МСОС, в конечном
итоге направленным против России или ее
союзников, является далеко не праздным [5].
В-третьих, экспортные поставки ПОН в
большинстве стран составляют незначительную долю от выпуска вооружений для
собственных вооруженных сил. К сожалению, в Российской Федерации в 90-х годах
образовались существенные диспропорции
в данной сфере. В течении нескольких лет
натуральные объемы экспорта существенно
превосходили размеры поставок для нужд
армии и флота. Мало того, многие образцы
ПОН вообще поставлялись исключительно
на экспорт. С одной стороны, это позволило
сохранить технологические цепочки, уникальные производства, научно-исследовательские коллективы. С другой, доходы от
экспорта существенно превосходили размеры прибыли, получаемой при выполнении заказов на поставку ПОН в Вооруженные Силы
России [6]. Поэтому, когда в последние годы
государственный оборонный заказ (ГОЗ)
стал увеличиваться, с некоторыми ориентированными на экспорт предприятиями ОПК
стали возникать проблемы.
В-четвертых, сотрудничество в военнотехнической сфере может наносить урон
долгосрочным связям и интересам Российской Федерации. Для иллюстрации можно
привести следующий пример. В марте 2007

года Китайская Народная Республика передала Пакистану несколько истребителей JF17 Thunder. Дело в том, что на этих самолетах
установлены российские двигатели РД-93,
которые производятся в РСК МиГ и поставляются в КНР по линии «Рособоронэкспорта» с 2005 года. Естественно, Китай не имеет права на реэкспорт таких истребителей в
третьи страны. Мало того, поставка техники с
отечественными комплектующими может повлечь за собой конфликт с Индией, с которой
у России заключено межправительственное
соглашение о непоставке Пакистану продукции военного назначения. В результате
неправомерных действий китайских партнеров под угрозой могут оказаться российскоиндийские военно-технические связи, объем
которых по самым скромным оценкам превышает 1,5 млрд дол. США в год [7].
Между тем, другой поставщик ПОН в Индию - Франция - с успехом продвигает свои
вооружения и на пакистанский рынок, не обременяя себя какими бы то ни было обязательствами. Получается, что наши конкуренты занимают в этом вопросе более гибкую
позицию [8].
В настоящее время отечественная система МСОС характеризуется предельной
централизацией, реализуемой по принципу
государственного монополизма. Он обеспечивается:
- осуществлением исключительных полномочий органов государственной власти
Российской Федерации в области ВТС;
- разрешительным порядком экспортноимпортных операций с ПОН;
- проведением единой государственной
политики в области формирования внешнеторговых цен на продукцию оборонного назначения [9];
- обеспечением бюджетного финансирования экспорта и импорта ПОН, осуществляемых во исполнение международных обязательств РФ;
Наконец, с конца 2006 года в качестве
единственного экспортера финальной продукции оборонного назначения стал выступать государственный посредник ОАО «Рособоронэкспорт». До этого времени подобным
правом обладали РСК «МиГ», тульское ГУП
«Конструкторское бюро приборостроения»,
ФГУП НПО машиностроения и коломенское
КБ машиностроения [10].
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Отсюда можно прийти к заключению что,
принцип обеспечения равных условий участия в осуществлении ВТС для его субъектов носит формальный характер и применяется только для предприятий, обладающих
правом экспортных поставок в отношении
запасных частей и оборудования. Справедливости ради следует отметить, что за последнее десятилетие на долю государственного посредника ежегодно приходилось не
менее 80% экспорта ПОН. Рассуждая отвлеченно, данный принцип призван обеспечить
равные условия по доступу на мировой рынок ПОН всем предприятиям ОПК [11]. Между
тем, проведенный анализ позволяет прийти
к выводу о том, рассматриваемая сфера находится под влиянием жесткой системы государственных ограничений. Кроме того, до
сих пор отсутствуют четкие и понятные критерии принятия решения о распределении
заявок инозаказчиков. Процедура распределения указанных заявок является, по меньшей мере, непрозрачной. С одной стороны,
это является объективным следствием соблюдения режима секретности и сохранения
конфиденциальности. С другой, субъективным последствием административного произвола, не имеющего под собой никакого
экономического обоснования [12].
Исключение
составляют
нормативно
определенные случаи, когда при размещении заказа на поставку ПОН отдельные
предприятия оборонного комплекса имеют
приоритетное положение. Во-первых, когда заявка иностранного заказчика является
результатом маркетинговых исследований,
предварительно проведенных данной организацией. Во-вторых, когда заявка обусловлена необходимостью исполнения
дополнительных обязательств по ранее заключенным контрактам. В-третьих, заявка
является пожеланием заказчика в развитие
ранее выполненного контракта.
Поэтому сегодня реализация на практике
принципа равенства субъектов военно-технического сотрудничества подразумевает
под собой не более чем использование конкурсных механизмов при размещении заказов иностранных государств, а также предупреждение и недопущение конкуренции
на внешнем рынке нескольких российских
производителей посредством разделения
сфер их деятельности. В противном случае,

государство будет вынуждено столкнуться
не только с негативными политическими и
репутационными последствиями, но и нести
убытки за счет несогласованности в сфере
ценообразования на продукцию оборонного
назначения [13].
Следующим принципом военно-технического сотрудничества необходимо назвать
государственный протекционизм в области
МСОС. В самом общем плане под протекционизмом понимается осуществление внешнеторговой политики с целью защиты отраслей
национальной экономики от иностранных
конкурентов, заключающееся в использовании различных форм ограничений импорта
(прямых и косвенных).
Так, Правительством РФ предусматриваются соответствующие меры государственного регулирования, ставки пошлин таможенного тарифа и пределы их возможного
изменения, количественные ограничения
экспорта и импорта, а также перечень мер
по защите внутреннего рынка и валютного
регулирования, определяется перечень мер
стимулирования промышленного экспорта на соответствующий год, ведется реестр
случаев дискриминации и нарушений двусторонних и многосторонних обязательств,
допущенных в отношении российских лиц
на рынках отдельных государств, и перечень
принятых или намечаемых мер по защите
торгово-экономических интересов Российской Федерации. В этой связи для субъектов
МСОС могут предусматриваться:
- кредитование участников внешнеторговой деятельности;
- внедрение механизмов долевого финансирования работ по созданию новых образцов ПОН, совместного использования
доходов, получаемых от МСОС, в том числе путем образования целевых фондов для
финансирования разработки и производства
наукоемкой и высокотехнологичной продукции оборонного назначения;
- система гарантий и страхования экспортных кредитов;
- организация выставок и салонов, специализированных симпозиумов и конференций;
- проведение рекламных кампаний и кампаний по развитию экспорта ПОН;
- создание системы внешнеторговой информации;
- поставки ПОН в счет погашения задол-
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женности РФ перед иностранными государствами;
- развитие международной кооперации, в
том числе путем создания совместных предприятий по разработке и производству наукоемкой и высокотехнологичной ПОН;
- исключение иностранного участия в качестве российских субъектов военно-технического сотрудничества;
- содействие и поддержка посольствами
Российской Федерации участников МСОС.
Государственное содействие военно-техническому сотрудничеству - это не просто дополнительное конкурентное преимущество,
а объективно предопределенное условие
успешной борьбы на международном рынке.
Без активного участия российского руководства в государственном протекционизме экспорта российских вооружений рассчитывать
на долгосрочный успех не приходится [14].
Далее стоит отметить, принцип недопустимости нанесения ущерба обороноспособности и безопасности Российской Федерации при осуществлении военно-технического
сотрудничества. С одной стороны, он отражается в полномочиях ряда федеральных
органов исполнительной власти, которые
обязаны отслеживать соблюдение государственных интересов при осуществлении
МСОС. С другой, в функционировании системы экспортного контроля. С третьей, в обязанностях субъектов военно-технического
сотрудничества осуществлять экспорт ПОН
только в рамках исполнения международных
обязательств или по официальным обращениям инозаказчиков. Кроме того, продукция
оборонного назначения может экспортироваться только при наличии документа, содержащего обязательства уполномоченного
органа иностранного государства использовать экспортируемую из РФ оборонную продукцию только в заявленных целях и не допускать ее реэкспорта без согласия РФ. Для

предприятий спецэкспортеров также предусмотрен ряд ограничений, касающийся следующих вопросов:
- не допущения поставки на экспорт ПОН
в ущерб формированию и исполнению государственного оборонного заказа;
- предоставления иностранным субъектам
МСОС при проведении переговоров с ними
информации, касающуюся сведений военно-технического характера и параметрах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по ее созданию в объеме,
согласованном с Министерством обороны
РФ, а также об уровне внешнеторговых цен
на продукцию оборонного назначения, согласованном с Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству;
- незамедлительном информировании соответствующих структур Минобороны РФ,
Службы внешней разведки России и ФСБ
России о контактах с иностранными юридическим и физическими лицами по вопросам
производства и поставки на экспорт ПОН, независимо от того, будут ли данные контакты
реализованы в виде коммерческих предложений или нет [15].
От успешной реализации на практике
принципа подконтрольности и подотчетности федеральных органов исполнительной
власти и всех российских юридических лиц,
участвующих в МСОС во многом зависит эффективность самого военно-технического сотрудничества.
Таким образом, можно заключить, что
декларируемые и реализуемые принципы
военно-технического сотрудничества РФ с
иностранными государствами имеют некоторые различия. Теоретические конструкты не
всегда реализуются на практике и напротив,
деятельность субъектов МСОС существенно
расширяет доктринальные основы исследуемой сферы.
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Аннотация. В статье автор предлагает развитие региональной инновационной системы как
основы промышленной конкуренции. Доказано, что конкурентоспособным предприятием может стать только то предприятие, которое способно выровнять качество своей продукции за
счет применения инновационных технологий.
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REGIONAL INNOVATION SYSTEM AS A BASIS FOR
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Miranchuk Polina Andreevna

Belarusian Trade and Economic University of Consumer Cooperatives,
Republic of Belarus, Gomel

Abstract. In the article, the author proposes the development of a regional innovation system as the
basis for industrial competition. It has been proved that only an enterprise that is able to equalize
the quality of its products through the use of innovative technologies can become a competitive
enterprise.
Keywords: region; territory; competitiveness; innovation.

Региональная инновационная деятельность представляется основой для создания
конкурентоспособной региональной промышленности. Для лучшего понимания логики рассуждений, необходимо отметить следующие положения.
1. Сутью региональной инновационной
деятельности является максимизация получения социально-экономического эффекта
за счет повышения эффективности использования регионального интеллектуального
потенциала. При этом в обобщенном виде
собственно региональный инновационный
процесс представляет собой замкнутый двухконтурный (продуктовый и ресурсный) цикл. В
ходе инновационного процесса при соответствующем ресурсном обеспечении на основе
результатов фундаментальных и прикладных
исследований осуществляется создание высоких технологий, организация производства
и реализация наукоемкой продукции [1].
2. Формирование региональных инновационных систем является начальной стадией
построения постиндустриального общества,

основу экономики которого составляет получение и использование новых знаний [2].
Вместе с тем, в настоящее время лишь незначительная часть субъектов Российской
Федерации обладают серьезным инновационным потенциалом. Благосостояние, а во
многих случаях и возможность выживания,
остальных территорий во многом зависит от
дотаций из федерального бюджета. И здесь
представляется правомерным утверждение академика Д.С. Львова, что «наиболее
слабым звеном в решении проблемы федерализма является экономическая сторона,
экономические условия, обеспечивающие
государственность России» [3].
Таким образом, в каждом регионе, а там
где это возможно по политической и экономической ситуации группе регионов, должны
быть созданы региональные инновационные
системы макроуровня, учитывающие экономические особенности, исторические и культурные традиции, обеспечивающие повышение конкурентоспособности региональной
промышленности [4].
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Одновременно с этим на федеральном
уровне должна быть создана своя инновационная система, базирующаяся на проводимой макроэкономической политике, федеральном законодательстве. Интеграция
федеральной и региональной составляющей
позволит сформировать единую российскую
инновационную систему.
Под региональной инновационной системой следует понимать комплекс активно взаимодействующих учреждений и организаций
различных форм собственности, находящихся на территории региона и осуществляющих
процессы создания и распространения новых
технологий, а также организационно-правовые условия его хозяйствования, определенные совокупным влиянием государственной
научно-технической политики, проводимой
на федеральном уровне, и стратегией социально-экономического развития региона [5].
Этот подход в целом отражает видение федеральных органов власти и управления, а
также специалистов, занимавшихся разработкой концептуальных документов в инновационной сфере.
В то же время в работе Лисовской Н.В. содержится такое определение: «РИС целесообразно определять как систему органов и
организаций, обеспечивающих поддержку
хозяйственных субъектов, создающих и/или
распространяющих инновации в интересах
экономического развития территории» [6].
В научной работе К.А. Задумкина и И.А.
Кондакова авторы представляют свой подход: «Региональная инновационная система
(РИС) – это инновационная система конкретного региона страны, учитывающая особенности его научно-технического, интеллектуального и экономического потенциала,
являющаяся составной частью НИС страны». Данное определение нуждается в конкретизации и уточнении.
Достаточно рационально выглядит подход к определению понятия РИС в работе
Гончаровой Е.Б.: региональная инновационная система – это часть многоуровневой
пространственно-экономической
системы
национального и мирового хозяйства, имеющая различные связи с компонентами других
инновационных систем на национальном и
международном уровнях [7].
В диссертации Абаева А.Л. автор считает,
что региональные инновационные системы

(РИС), призваны быть организационно-экономической формой осуществления инновационной деятельности на уровне региона.
Наконец, встречается и такое понятие: «Региональная инновационная система (РИС)
представляет собой благоприятную для
инновации институциональную среду, ибо
только в рамках РИС органически объединяются все составные части инновации (наука,
образование, система финансирования научных разработок и опытно-конструкторских
работ, система коммерциализации и защиты
интеллектуальной собственности)» [8].
Представленный анализ позволяет автору предложить свою формулировку: региональная инновационная система – это
специфическая экономическая система,
объединяющая территориальные органы
государственной власти, хозяйствующих
субъектов и инновационную инфраструктуру, предназначенная для институционализации инновационного процесса в регионе в
соответствии со стратегией инновационного
развития, направленная на повышение конкурентоспособности региональной промышленности [9].
Таким образом, главной целью создания
региональной инновационной системы является обеспечение условий для повышения
конкурентоспособности реального сектора
экономики региона на основе эффективного использования его интеллектуального
потенциала, генерации, распространения и
реализации новых знаний [10]. Для достижения этой цели должна быть разработана
и законодательно утверждена региональная
инновационная политика, предусматривающая приоритетное развитие научно-технологического комплекса региона и высокотехнологичной промышленности, а также
повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Автор согласен с мнением многих специалистом, что основными принципами формирования региональной инновационной системы являются:
- комплексный подход к формированию
региональной инновационной системы;
-самостоятельность при формировании
РИС, учитывающая специфику территорий, с
последующей интеграцией в единую систему;
-согласованность региональных и федеральных приоритетов;
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-приоритетное развитие фундаментальной науки, высшего образования и высокотехнологичной промышленности;
-концентрация региональных ресурсов на
стратегических направлениях инновационного развития.
Необходимо отметить, что сложившаяся
ситуация в инновационной сфере России
является следствием воздействия ряда объективных и субъективных негативных факторов, препятствующих развитию региональных инновационных процессов [11].
Основным из них является отсутствие
научно-методической базы формирования
РИС, направленной на повышение конкурентоспособности промышленности. Причем до
настоящего времени даже не создан единый понятийный аппарат, характеризующий
инновационную сферу, в том числе и региона [12].
При этом государственными структурами,
отвечающими за развитие инновационной
деятельности в стране, не используются в
полной мере возможности российских ученых и специалистов для проведения необходимых исследований. Так, например, задачи
научного обеспечения инновационной деятельности не ставились перед Российской
академией наук, хотя отдельные ученые РАН
и коллективы принимали участие в соответствующих программах, однако это не носило
системного характера. Тем самым остался
невостребованным огромный научный потенциал. В то же время многочисленные
работы по оценке научно-технологического
потенциала России и отдельных российских
регионов проводятся зарубежными экспертами, которые дают свои заключения и рекомендации Правительству РФ исходя из
своего понимания места России в мировой
экономике [13].
В целом отсутствие научного обеспечения
инновационной деятельности не позволило
сформировать целостную государственную
инновационную политику даже на концептуальном уровне. Разрабатываемые различными, в том числе государственными, структурами подходы к решению этой проблемы
не носят системного характера, а в ряде случаев не рассматривают научный и образовательный потенциал страны как основу для
построения экономики, основанной на знаниях. Результатом является неадекватная

государственная поддержка научно-технологического и образовательного комплекса, что
не позволяет решать задачи перехода экономики на инновационный путь развития [14].
К настоящему времени в стране практически сложились многоуровневые отношения
между регионами и Российской Федерацией в области взаимодействия в научно-технической и инновационной сфере. При этом
на каждом уровне решаются вполне определенные задачи:
1) федеральный уровень – определение
приоритетов развития страны в целом, подготовка и реализация программ и проектов,
имеющих важное народнохозяйственное
значение и направленных на решение конституционных задач;
2)федерально-региональный уровень –
формирование единой нормативной правовой базы инновационной деятельности,
определение и согласование взаимных интересов государства и регионов, а также
определение степени участия федерации в
решении региональных проблем и регионов
в решении федеральных проблем;
3) региональный уровень – определение
приоритетов развития субъекта Российской
Федерации, формирование и реализация
программ социально-экономического развития региона;
4) межрегиональный уровень – решение
вопросов взаимодействия регионов при реализации задач, представляющих интерес
для нескольких регионов, например, в рамках федеральных округов;
5) муниципальный уровень – проведение
конкретных мероприятий по обеспечению
жизнедеятельности и конкурентному развитию территории.
Практика последних лет показала, что существующие подходы к обеспечению жизнедеятельности регионов, основанные на
получении дотаций федерального бюджета,
использования природных ресурсов уже не
могут обеспечить комплексного развития
территорий и повышения качества жизни населения. Как уже отмечалось, эти проблемы
могут быть решены путем использования
инновационных механизмов развития конкурентоспособности территорий, что полностью отвечает современным тенденциям.
Уже с конца 1970-х гг. в Великобритании, Германии, США и ряде других государств все
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возрастающую роль в развитии наукоемких
отраслей промышленности, а также инновационных процессов, наряду с центральными,
начинают играть и территориальные органы
власти.
Существует ряд вполне объективных причин, определяющих усиление роли региональных органов управления в осуществлении научно-технической деятельности, так
как, во-первых, инновационная деятельность
по природе своей тяготеет к децентрализованному осуществлению, и, во-вторых, ее
успех во многом определяется динамизмом,
гибкостью, способностью к быстрым переменам, адаптации к меняющимся условиям [15].
Эти качества не были (да и не могут быть)
сильными сторонами центральных структур
управления, предназначенных для решения
стратегических задач. Региональные же звенья управления гораздо лучше приспособлены к деятельности в подобных условиях, поскольку:
- физическая приближенность источников
и получателей новых технологий существенно активизирует восприимчивость к этим
технологиям. Технологическая диффузия и
в целом инновационный процесс до сих пор
остаются явлением, сильно обусловленным
географически;
- на региональном уровне, на основе существующих там сетей неформальных контактов и общих интересов, объединяющих
различные организации и местные власти,
как правило, удается достичь существенно
более тесного и гармоничного взаимодействия между образованием, наукой и высокотехнологичной промышленностью, необходимого сопряжения образовательного,
научного и промышленного потенциалов,
что является ключевым условием успешного продвижения новшеств по инновационной
цепочке. Глубокие знания характерных для
данной территории особенностей, возможность непосредственного контакта и влияния
на деятельность основных субъектов и институтов региона позволяют региональной
администрации находить решения, учитывающие местную специфику.
Принципиальное значение для выработки
и реализации инновационной политики региона имеет то обстоятельство, что с точки
зрения социально-экономического развития
региона научно-техническая деятельность

никогда не является самоцелью. Любой регион всегда в первую очередь заинтересован в подъеме конкурентоспособности
своей экономики и уровня благосостояния
населения. А, поскольку, на настоящем этапе, добиться этого практически невозможно
без эффективного научно-технического обеспечения, то раньше или позже возникает
необходимость использования существующего научно-технического потенциала в
интересах региона, сопряжения научно-технической деятельности с проблемами социально-экономического развития региона, а
также целенаправленного формирования и
развития научно-технического потенциала с
учетом особенностей социально-экономической политики региона.Иначе говоря, научно-техническая деятельность востребуется
регионом в той мере, в которой она способна
внести вклад в решение задач повышения
конкурентоспособности региональной промышленности. Самостоятельная же научнотехническая деятельность может рассчитывать на поддержку региона лишь тогда, когда
ощущается недостаточность научно-технических знаний и решений для обеспечения
развития в регионе промышленности и наукоемкой социальной сферы, а через них – и
всего региона.
В связи с этим, отправной точкой для сопряжения научно-технической деятельности с повышением конкурентоспособности
промышленности и развитием социальной
сферы региона является выработка и формулирование региональной социально-экономической политики, составной частью
которой является региональная инновационная политика, обеспечивающая формирование и эффективное функционирование
региональной инновационной системы. Задачи основных участников инновационной
системы достаточно разнообразны и определяют ключевые взаимосвязи между различными институтами системы.Особо хотелось
бы упомянуть об инфраструктуре управления интеллектуальным потенциалом региона. Именно управляющая инфраструктура
должна определять, какие проектные инициативы будут признаваться значимыми, кем
и как будет осуществляться их экспертиза,
каковы будут возможные способы и участники капитализации проектных инициатив,
пути и инструменты инвестирования. При
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создании эффективной системы управления
интеллектуальным потенциалом становится возможным увеличивать капитализацию
региона, что повышает его конкурентоспособность на мировых рынках, появляется
возможность привлекать новых резидентов
и необходимые ресурсы для дальнейшего
развития высокотехнологического бизнеса.
Вполне очевидно, что создание подобной
эффективной инфраструктуры находится во
взаимосвязи с вопросами создания региональной инновационной системы.
Региональную инновационную систему
можно рассматривать как многоуровневую
систему, где каждый уровень представляет
собой проект определенной сложности. Повышение конкурентоспособности региональной промышленности и экономики региона в
целом на основе формирования региональной инновационной системы, по мнению автора, должно осуществляться в следующей
последовательности:
1) первый этап–формирование организационной структуры по созданию региональной инновационной системы. В первую
очередь – это выявление заинтересованных
институтов и организаций, формирование
управляющего комитета. Важно отметить,
что отсутствие должных решений на этом
уровне затрудняет реализацию проектов
конкурентного развития региона на последующих этапах;
2) второй этап – формирование стратегии
повышения конкурентоспособности промышленности региона, формирование промышленных кластеров, промышленных групп,
отраслей. Данный уровень предполагает
всесторонний анализ научно-технического,
образовательного, организационного потенциала региона в целях выделения научнотехнических и технологических направлений
конкурентного развития промышленности
региона (формирование протокластеров).
На этом этапе незаменимую роль играют
правительственные структуры. Через них
осуществляется государственная политика, влияющая на инновационные процессы.
Поэтому власти должны очень внимательно
относиться ко всем инициативам по формированию подобных проектов. На начальном
этапе бизнес и инвесторы не готовы вкладывать деньги в проекты, перспективы которых
неопределенны;

3) третий этап предполагает реализацию
инвестиционных программ, инициированных
на предыдущем этапе, по созданию новых
и модернизации существующих элементов
промышленного регионального кластера
конкурентоспособных производств. Условно
эти проекты можно назвать модернизационными. Говоря о данных инвестиционных
программах важно отметить, что выходом
из кризисной технологической ситуации может стать создание центров коллективного
доступа к новым технологиям. Такие коллективные инжиниринговые центры смогут предоставлять новые технологии сразу
нескольким предприятиям. Этот механизм
модернизации является наиболее рациональным и экономически оправданным для
конкурентного развития экономики региона.
Финансироваться подобные проекты могут
заинтересованными
финансово-промышленными группами и бизнес - структурами
в форме частно-государственного партнерства. Подобный коллективный инжиниринговый центр позволит предприятиям повысить
конкурентоспособность своей продукции посредством сокращения сроков и ошибок проектирования, сокращения трудозатрат и расходов при совместном проектировании.
Как видно из представленной последовательности, на каждом из этапов формируются определенные проекты. Каждый проект
решает системные проблемы, которые присутствуют в регионе в области конкурентного
развития территории. По сути, проектирование региональной инновационной системы и
представляет собой выявление функций, которые в данный момент не выполняются или
плохо выполняются. Поэтому делегирование
этих функций требует модернизации существующих организаций, которым они могут
быть переданы, а если таковых организаций
нет, то требуется создание новых. Эти преобразования должны иметь системный характер.
Как представляется, при реализации указанных проектов на каждом уровне следует
активно использовать потенциал Института
Региональных Инновационных Систем (ИРИС),
который функционирует в направлениях:
- развития национальной инновационной
системы посредством формирования региональных инновационных систем в субъектах
РФ;
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- содействия адаптации и внедрению на
российской территории лучших мировых
практик по развитию инновационных систем;
- развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере инноваций.
Важно подчеркнуть, что деятельность
ИРИС лежит не только в области технологических инноваций, она касается всего спектра проблем развития, включающих в себя
экономические, инвестиционные аспекты,
вопросы социальных и организационных инноваций.
Таким образом, осуществление конкурентного развития таких сложных открытых
социально-экономических систем, как регион, в современных условиях невозможно без
масштабного системного использования ре-

зультатов научно-технической деятельности,
опоры на инновации. Чтобы эти результаты
нашли применение, необходима адекватная
организация инновационных процессов. А
это, в свою очередь, требует построения соответствующей системы управления – региональной инновационной системы – способной взять на себя выполнение обозначенных
функций, повысить эффективность инновационного процесса в конкретных российских
регионах.
Формирование данной системы является
задачей стратегической, поскольку во многом закладывает фундамент долгосрочной
конкурентоспособности
промышленности
региона и всей территории.

Список литературы
1. Климанов В.В. Региональные системы и региональное развитие в России. – М.: УРСС, 2003. –
С. 79.
2. Львов Д.С. Экономика развития – М.: Экзамен, 2002. – С. 52.
3. Бекетов Н. В. Научно-инновационная система региона: теория, методология и практика организации. – М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН. – 2001. – 265 с.;
Гранберг А.Г., Валентей С.Д. Движение регионов России к инновационной экономике. Монография. – М.: Наука, 2006; Управление инновационным развитием региона: Монография / Под ред.
Егоршина А.П. – М.: Нимб, 2008. – 288 с.
4. Лисовская Н.В. Формирование и развитие инновационной системы региона: Автореф.дисс.
... канд. экон. наук: 08.00.05. – Волгоград, 2007. – С. 12.
5. Соколов А.П. Управление устойчивым развитием промышленного предприятия на основе
имеющихся ресурсов. Экономика и предпринимательство. 2017. № 9-1 (86). С. 1066-1069
6. Соколов А.П. О новой форме развития системы управления организацией при реализации
проектов. Экономика и управление: проблемы, решения. 2019. Т. 10. № 3. С. 60-64.
7. Соколов, А. П. О новой форме развития системы управления организацией при реализации
проектов / А. П. Соколов // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2019. – Т. 10. – №
3. – С. 60-64.
8. Соколов А.П., Тарасов А.А., Тынчерова В.Р. Учет затрат на производство продукции учреждений УИС. Научно-методический электронный журнал Концепт. 2015. № T13. С. 1186-1190.
9. Шибанова, А. А. Совершенствование государственной социальной политики России в части
оплаты труда преподавателей / А. А. Шибанова // Индустриальная экономика. – 2020. – № 2. – С.
32-36.
10. Обухова, А. С. Роль цифровых технологий в трансформации рынка страховых услуг / А. С.
Обухова, Т. С. Колмыкова // Индустриальная экономика. – 2020. – № 2. – С. 37-42.
11. Кузнецов, А. А. Методологические подходы к противодействию теневым процессам в контексте обеспечения экономической безопасности / А. А. Кузнецов // Индустриальная экономика. – 2020. – № 2. – С. 43-47.
12. Пономарева, Е. В. Проблемы и перспективы влияния ведомственного контроля природоохранной деятельности на экономическую безопасность учреждений УИС / Е. В. Пономарева //
Индустриальная экономика. – 2020. – № 2. – С. 48-52.
13. Рыжов, И. В. Влияние Кондратьевских волн на перспективы развития российской экономики и
оборонной сферы государства / И. В. Рыжов // Финансы и кредит. – 2002. – № 19(109). – С. 54-61.
14. Рыжов, И. В. Приоритеты инвестиционной стратегии России на долгосрочную перспективу /
И. В. Рыжов, С. Г. Малыгин // Экономические науки. – 2008. – № 38. – С. 164-166.
15. Sea ice evolution and internal wave generation due to a tidal jet in a frozen sea / E. G. Morozov, A. V.
Marchenko, N. A. Marchenko [et al.] // Applied Ocean Research. – 2019. – Vol. 87. – P. 179-191. – DOI
10.1016/j.apor.2019.03.024.
2020, № 4

