Проект SWorld

Донецкий Д.С., Круглов В.Н., Миляева Л.Г. и др.

НАУКА И ИННОВАЦИИ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ЭКОНОМИКА
входит в РИНЦ SCIENCE INDEX
присвоен DOI: 10.21893/978-617-7414-02-4.0

МОНОГРАФИЯ

Одесса

Куприенко СВ
2017

УДК 001.895
ББК 94
Н 34
Авторcкий коллектив:
Будник Е.Е. (10.2), Гумерова Г.Ф. (10.2), Диденко Ю.Ю. (7),
Донецкий Д.С. (1), Дюжов А.В. (5.), Жевора Ю.И. (1),
Климова Э.Н. (2), Круглов В.Н. (6), Малышенко В.А. (4),
Миляева Л.Г. (8), Овчарова С.К. (9.), Павлюк Р.В. (1),
Пионтовский И.Н. (10.3), Рыхтикова Н.А. (3)

Н 34 Наука и инновации в современном мире: экономика.: монография /
[авт.кол. : Донецкий Д.С., Круглов В.Н., Миляева Л.Г. и др.]. – Одесса:
КУПРИЕНКО СВ, 2017 – 206 с. : ил., табл.
ISBN 978-617-7414-02-4

Монография содержит научные исследования авторов в области техники и
технологий. Может быть полезна для инженеров, руководителей и других
работников предприятий и организаций, а также преподавателей, соискателей,
аспирантов, магистрантов и студентов высших учебных заведений.

УДК 001.895
ББК 94
DOI: 10.21893/978-617-7414-02-4.0

© Коллектив авторов, 2017
© Куприенко С.В., оформление, 2017

ISBN 978-617-7414-02-4

МОНОГРАФИЯ

2

Наука и инновации в современном мире: экономика

.

Монография подготовлена авторским коллективом:
1. Будник Елена Евгеньевна, Уфимский государственный авиационный технический
университет, филиал в городе Ишимбае, каф. Гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин,
кандидат
экономических
наук,
доцент
Параграф 10.2. (в соавторстве)
2. Гумерова Гульназ Фанисовна, Уфимский государственный авиационный
технический университет, филиал в городе Ишимбае, каф. Гуманитарных и
естественно-научных дисциплин, аспирант - Параграф 10.2. (в соавторстве)
3. Диденко Юлия Юрьевна, Національний аерокосмічний університет ім.
М.Є.Жуковського «ХАІ», кафедра финансов, кандидат экономических наук,
доцент - Глава 7.
4. Донецкий Дмитрий Сергеевич, Московский финансово-юридический университет
МФЮА, доктор экономических наук, - Глава 1. (в соавторстве)
5. Дюжов Алексей Владимирович, Российская экономическая академия имени
Г.В.Плеханова, кафедра Бухгалтерского учета и налогообложения, кандидат
экономических наук, доцент - Глава 5.
6. Жевора Юрий Иванович, Ставропольский государственный аграрный
университет, кандидат экономических наук, доцент - Глава 1. (в соавторстве)
7. Климова Эльвира Николаевна, Новосибирский государственный университет
экономики и управления, Бизнеса в сфере услуг, кандидат экономических наук,
ст. преп - Глава 2.
8. Круглов Владимир Николаевич, Кафедра экономики Института управления,
бизнеса и технологий, доктор экономических наук, доцент - Глава 6.
9. Малышенко Вадим Анатольевич, Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте., каф.
Экономики и финансов, кандидат экономических наук, доцент - Глава 4.
10. Миляева Лариса Григорьевна, Бийский технологический институт (филиал)
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»,
Кафедра экономики предпринимательства, доктор экономических наук,
профессор - Глава 8.
11. Овчарова Снежанка Костадинова, Варненский Свободный Университет,кафедра
"Администрация, управление и политические науки", кандидат экономических
наук, доцент - Глава 9.
12. Павлюк Роман Владимирович, Ставропольский государственный аграрный
университет, кандидат технических наук, - Глава 1. (в соавторстве)
13. Пионтовский Илья Николаевич, Российский государственный университет
правосудия, кандидат экономических наук, доцент - Параграф 10.3.
14. Рыхтикова Наталья Александровна, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Кафедра
экономики и финансов, кандидат экономических наук, доцент - Глава 3.

МОНОГРАФИЯ

3

Наука и инновации в современном мире: экономика

.

Содержание
ГЛАВА 1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В АГРОБИЗНЕСЕ
Введение…………….………….………….………….………….……………..7
1.1. Инновации и инновационная деятельность в развитии
производственной инфраструктуры агропромышленного комплекса..7
1.2. Организация инновационной инфраструктуры развития
агропромышленного комплекса………….………….………………….22
1.3. Современные организационные формы инновационной
деятельности в агробизнесе………….………….………….…………...30
Выводы………….………….………….………….………….………………..42
ГЛАВА 2. ДАЙВЕРЫ СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА: ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ НА
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Введение………….………….………….………….………….……………....44
2.1. Технологизация и рыночное пространство………….………………….44
2.2. Драйверы глобализации в насыщении рынка………….……………….46
2.3. Время и деньги: ускорение социально-экономических процессов…...48
2.4. Проблема большого выбора или выбор без выбора…………………...49
2.5. ЭКОлогизация продукции и потребителя………….…………………...51
2.6. Х - people: портрет современного потребителя………….…………….54
2.7. Игрофикация всей страны………….………….………….……………..59
Выводы………………………………………………………………………...62
ГЛАВА 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ СНИЖЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ:
АНАЛИЗ И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
Введение………….………….………….………….………….………………64
3.1. Алгоритм и общие положения анализа эффективности воздействия
факторов риска снижения инновационной активности организаций..66
3.2. Определение уровня влияния факторов технологий на степень
воздействия риска снижения инновационной активности
организаций.. ………….………….………….………….………………68
3.3. Характеристика воздействия факторов ресурсов, обеспечивающих
эффективное управление риском снижения инновационной
активности организаций………….………….………….……………....76
Выводы………….………….………….………….………….………………..85

МОНОГРАФИЯ

4

Наука и инновации в современном мире: экономика

.

ГЛАВА 4. ОЦЕНКА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ САНАТОРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА БОЛЬШОЙ ЯЛТЫ КАК
ИСТОЧНИКА ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ
Введение………….………….………….………….………….……………....88
4.1. Система факторов внешней среды предприятия………….……………88
4.2. Первичное установление основных факторов внутренней и
внешней среды воздействующих на финансовое состояние
предприятий СКК Б. Ялты………….………….………….…………....91
4.3. Прикладное исследование влияния внешней среды на внутреннюю
среду предприятия СКК Б. Ялты………….………….………………...94
Выводы………….………….………….………….………….………………100
ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Введение………….………….………….………….………….……………..111
5.1. Образовательное учреждение как участник гражданских
правоотношений………….………….………….………….………….111
5.2. Временные этапы налогообложения имущества образовательных
учреждений………….………….………….………….………………..114
5.3. Региональные особенности уплаты налога на имущество
образовательными учреждениями………….………….……………...124
Выводы………….………….………….………….………….………………127
ГЛАВА 6. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИННОВАЦИОННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Введение………….………….………….………….………….……………..128
6.1. Генерирование векторов регионального роста………….…………….128
6.2. Интеллектуальная составляющая инновационного менеджмента..…133
6.3. Инновационное развитие как фактор повышения
конкурентоспособности продукции………….……………………….135
Выводы………….………….………….………….………….………………138
ГЛАВА 7. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО
НАКОПИЧУВАЛЬНОГО РІВНЯ ПЕНСІЙНОГО
СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Вступ………….………….………….………….………….…………………140
7.1. Міжнародний досвід діяльності пенсійних систем та основи
реформування пенсійної системи в Україні………….………………141
7.2. Розробка й обґрунтування моделі накопичувального рівня
пенсійної системи………….………….………….………….………....145
7.3. Економічні і соціальні наслідки застосування накопичувального
рівня у пенсійній системі України………….………….……………...148
Висновки………….………….………….………….………….…………….151
МОНОГРАФИЯ

5

Наука и инновации в современном мире: экономика

.

ГЛАВА 8. КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
Введение………….………….………….………….………….……………..153
8.1. Сравнительный анализ основных типов кадровой политики………..153
8.2. Альтернативные подходы к диагностике кадровой политики……….155
8.3. Модельный подход к диагностике кадровой политики………………155
8.4. Трансформационный анализ кадровой политики………….…………160
8.5. Апробация предложенного методического инструментария………...163
Выводы………….………….………….………….………….………………165
ГЛАВА 9. REQUIREMENTS FOR ECONOMIC KNOWLEDGE AND
SKILLS IN A GLOBAL SOCIETY
Introduction………….………….………….………….………….…………..167
9.1. Analysis of the results of a research on employers’ opinion of the
specialty International Economic Relations………….…………….……167
9.2. Analysis of the results of a survey conducted among employers
regarding the specialty Finance and Accounting………….…………….172
Conclusion………….………….………….………….………….…………....175
ГЛАВА 10. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ НОВЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
10.1. Compliation of the energy balance………….………….……………….177
10.1.1.Classification of energy resources and consumption……………….177
10.1.2. Energy units………….………….………….………….………...…181
10.1.3. Development of the energy balance………….…………………….181
10.2. Импортозамещение на предприятиях оборонно-промышленного
комплекса………….………….………….………….………………….184
10.2.1. Импортозамещение как способ противодействия
экономическим санкциям………….………….………….……….…184
10.2.2. Инновационная активность диверсифицированных компаний..186
10.2.3. Инновационное развитие предприятия обороннопромышленного комплекса на примере АО «Машиностроительная
компания «Витязь» ………….………….………….………….……188
10.3. Проблемы пенсионного обеспечения населения России…………...190
10.3.1. Современное положение пенсионеров в обществе……………..191
10.3.2. Предпосылки к изменению пенсионной системы……………….193
Литература……………………………………………………………………..…196

МОНОГРАФИЯ

6

Наука и инновации в современном мире: экономика

.

ГЛАВА 1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В АГРОБИЗНЕСЕ
Введение
В настоящее время действия партнеров по агробизнесу разрознены, не
развита целостная инновационная инфраструктура. Это является одной из
причин углубления отставания в научно-техническом уровне сельского
хозяйства,
утраты
конкурентоспособности
аграрного
производства,
сельхозмашиностроения и сервисных услуг по сравнению с развитыми
странами. Отсутствует концепция развития организационно-экономических
основ инновационной инфраструктуры, особенно в региональном аспекте, что
является одной из причин низкой инновационной активности в
сельскохозяйственной отрасли.
Эффективность продвижения научно-технических достижений в
агробизнесе в современных условиях во многом зависит от функционирования
инновационной инфраструктуры региона как инструмента взаимодействия
научного сообщества и сельхозтоваропроизводителей.
Проблема формирования инновационной инфраструктуры в агробизнесе
недостаточно исследована, что обуславливает необходимость ее комплексного
теоретико-методологического
изучения,
включающего
разработку
организационно-экономических основ ее развития. Представляется, что
качественный рост хозяйствующих субъектов и повышение эффективности
деятельности сельхозтоваропроизводителей региона достигаются посредством
формирования агротехнопарковых структур.
Развитие
агротехнопарков
в
регионе
объединит
усилия
сельскохозяйственных предприятий, направленных на интенсивное внедрение
и освоение инноваций, посредством комплексного взаимодействия научноисследовательских центров, сельскохозяйственного производства, а также
перерабатывающей и пищевой промышленности.
1.1. Инновации и инновационная деятельность в развитии
производственной инфраструктуры агропромышленного комплекса
Тема инновационного развития экономики страны в последние годы
активно обсуждается в научных трудах, в политико-общественной жизни
страны. В статьях, научных работах, выступлениях, ученые, опираясь на опыт
развитых стран, утверждают о необходимости отказа от сырьевой модели
развития отечественной экономики и переходе к новой – инновационной [13].
В последние годы Правительством Российской Федерации было сделано
немало шагов в этом направлении, так, например, были выделены финансовые
средства на создание технопарков, учреждена Российская венчурная компания
со стопроцентным государственным капиталом, был начат ряд приоритетных
национальных проектов и целевых программ, направленный на модернизацию
и техническое перевооружение сельскохозяйственной отрасли.
При этом российскую экономику называть наукоемкой, а предприятия
инновационно активными в полной мере не целесообразно. Если обратиться к
МОНОГРАФИЯ
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международной практике, то ситуация в данном направлении проблематична.
По данным Конференции ООН по торговле и развитию, в России ежегодные
вложения в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
составляют около 4 миллиардов долларов в год. На этом же уровне находятся
Индия и Бразилия. В Южной Корее вложения достигают 14 миллиардов
долларов, в Китае – 16 миллиардов, а в США – 677 миллиардов.
Инновационная активность российских предприятий остается на крайне
низком уровне, и особенно в аграрном комплексе страны, где до настоящего
времени предприятиями используются технологии 60-70 годов XX века.
Эти вопросы требуют комплексного изучения, для чего, прежде всего,
необходимо раскрыть сущность понятий «инновация», «инновационная
деятельность», а также выявить особенности и основные направления
инновационной деятельности в аграрном комплексе экономики .
Понятие «инновация» вошло в научную терминологию в начале XX века и
первоначально означало проникновение некоторых элементов одной культуры
в другую (обычаев, способов жизнедеятельности, в том числе производства)
[9].
Как экономическую категорию термин «инновация» ввел в научный
оборот Й. Шумпетер. В своей работе «Теория экономического развития» [18]
он впервые рассмотрел вопросы «новых комбинаций» изменений в развитии и
дал описание инновационного процесса. Сам термин «инновация»
Й. Шумпетер стал использовать в 30-е годы XX века, понимая при этом под
инновацией изменение с целью внедрения и использования новых видов
потребительских товаров, новых производственных, транспортных средств,
рынков и форм организации в промышленности. Согласно теории Й.
Шумпетера, инновация является главным источником прибыли: «Прибыль по
существу, является результатом выполнения новых комбинаций», «без развития
нет прибыли, без прибыли нет развития».
Аналогично определяли инновации и многие другие основоположники
теории инноваций. X. Барнет, например, относил к инновациям «любую идею,
деятельность или вещественный результат, который является новым в силу
своего качественного отличия от существующих форм». Известный
американский ученый К. Найт дает следующее определение инноваций:
«Инновации – это внедрение чего-либо нового по отношению к организации
или ее непосредственному окружению» [11]. Один из ведущих разработчиков
теории инноваций Е. Мэнсфилд пишет: «Изобретение, примененное впервые,
называется нововведением (innovation)».
Вызывает интерес точка зрения на сущность понятия «инновация» одного
из основоположников менеджмента как науки П. Друкера [7]. Инновация
определяется им как специальный инструмент предпринимателя для
реализации потенциальных возможностей в бизнесе. Изучив опыт успешного
инновационного предпринимательства, П. Друкер сделал вывод, что таких
предпринимателей объединяет одна черта – стремление к созданию новых
отличительных от других ценностей и новых отличных от других способов
удовлетворения потребностей.
МОНОГРАФИЯ

8

Наука и инновации в современном мире: экономика

.

Подход к пониманию сущности инновации как изменению в системе
управления является обоснованным, так как любая инновация предполагает
соответствующие изменения в той системе, где оно реализуется.
Рассмотренные определения инновации, на наш взгляд, имеют ряд недостатков:
- во-первых, не учитывается специфика происходящих изменений. В итоге
изменения, направленные на регрессивные результаты, также можно
определить как инновацию;
- во-вторых, инновации отождествляются с результатами их использования
в воспроизводственном процессе.
Сейчас в мировой научной литературе термин «инновация» стал
общепринятым и прочно устоялся в экономической науке, в том числе и в
российской, где на протяжении ряда лет проблематика нововведений (русский
вариант английского слова «innovation») разрабатывалась в рамках
экономических исследований научно-технического прогресса. Следует при
этом отметить, до сих пор единого мнения о сущности понятия «инновация» не
выработано, различные ученые трактуют его в зависимости от объекта и
предмета своего исследования.
Как правило, авторы научных трудов отождествляют инновационный и
научно-технический аспект производственной деятельности, а сам термин
«инновация» интерпретируют как превращение потенциального научнотехнического прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах и
технологиях. Данное направление получило широкое распространение,
поскольку лежащий в ее основе принцип выделения инноваций с научнотехнических позиций отражает их значение и цели в общественном развитии и
осуществлении производственно-хозяйственных процессов на макро- и
микроэкономических уровнях.
Не принижая место научных знаний в инновационной деятельности
предприятий, отметим, что нововведение не во всех случаях является
результатом научных достижений. Так, в сельскохозяйственном производстве
большое значение имеет изучение и освоение передового опыта, знаний
полученных в результате хозяйственной деятельности. Зональные особенности
аграрного производства России не позволяют одинаково использовать одно
нововведение применительно ко всем регионам из-за специфических природноклиматических и других условий. Как правило, оно апробируется на наиболее
инновационно-активных сельскохозяйственных предприятиях и только потом
происходит процесс распространения нововведения (диффузия) с учетом
накопленного опыта.
Существует множество примеров, когда инициаторами инноваций были не
ученые, а изобретатели, предприниматели, менеджеры, банкиры, политические
и государственные деятели, архитекторы, люди творческих профессий и
другие. Своей целью они, как правило, ставили повышение эффективности той
или иной деятельности за счет нововведений.
В научных литературных источниках встречается как минимум два
подхода к определению сущности нововведения. В одном случае нововведение
– это результат творческого процесса в виде новой продукции (техники),
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технологии, метода, в другом – процесс введения новых изделий, элементов,
подходов, принципов вместо действующих.
Так, например, Б. Твист определяет инновацию как процесс, в котором
изобретение или идея приобретают экономическое содержание. Ф. Никсон
считает, что инновация – это совокупность технических, производственных и
коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и
улучшенных промышленных процессов и оборудования. Б.Санто утверждает,
что инновация – это такой общественный-технический-экономический процесс,
который через практическое использование идей и изобретений приводит к
созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и в случае, если
она ориентируется на экономическую выгоду, прибыль, появление инновации
на рынке может привести добавочный доход.
Ряд отечественных ученых также рассматривают инновации как процесс
[вписать]. Профессор Завлин П.Н. определяет инновации как использование в
той или иной сфере общества результатов интеллектуальной (научнотехнической) деятельности, направленных на совершенствование процесса
деятельности или его результатов. Медынский В.Г. и Шаршукова Л.Г. –
инновации это обновление основного капитала (производственных фондов) или
производимой продукции на основе внедрения достижений науки, техники,
технологии, это закономерный, объективный процесс совершенствования
общественного производства.
Другие ученые, опираясь на свои научные исследования, иным образом
трактуют понятие «инновация». Масленникова О.А. под инновацией понимает
результат творческой деятельности, направленной на разработку, создание и
распространение новых видов изделий, технологий, внедрение новых
организационных форм. Зинов В.Г. отмечает, что инновация имеет следующие
отличительные черты: это изменение, означающее нечто новое в любой сфере
деятельности; в его основе лежат новое знание (новые идеи, результаты
НИОКР и так далее); инновация должна давать определенный экономический
эффект.
Таким образом, инновация представляет собой, прежде всего, изменение в
существующем массиве знаний, приносящее экономическую выгоду,
последствиями которого являются изменения в действующей технологии и
управлении деятельностью. Это, в конечном счете, результат творческого
процесса в виде новых стоимостей.
Принимая во внимание все вышесказанное, можно отметить, что до
настоящего времени идет активная дискуссия ученых о сущности данной экономической категории. Нет общего подхода к определению понятия «инновация» и в правовом поле. Решить данный вопрос можно с позиции интересов
органов государственной власти – что поощрять, процесс внедрения новшеств
или его результат.
В экономической науке, в целях упорядочения терминологии мы согласны
с рядом специалистов о целесообразности введения двух понятий:
нововведение и инновационный процесс, соответствующих нововведению как
отдельному объекту внедрения (новая продукция, новая идея) и нововведению
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как процессу переноса новшества в сферу его применения.
В настоящее время Россия активно интегрируется в мировое сообщество.
Результатом этих процессов является вступление во Всемирную торговую
организацию. Этот факт предопределяет осуществлять системное описание
инноваций на основе международных стандартов.
Для координации работ по сбору, обработке и анализу информации о
науке и инновациях в рамках Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) была образована группа национальных экспертов по вопросам
науки и техники, которая разработала Руководство Фраскати («Предлагаемая
стандартная практика для обследования исследований и экспериментальных
разработок»). Последняя редакция Руководства Фраскати принята в 1993 году.
В ней содержатся основные понятия, относящиеся к научным исследованиям и
разработкам, их персоналу, занятому исследованиями и разработками. В
соответствии с международными стандартами инновация определяется как
конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в
виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке,
нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в
практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам.
Данное определение широко используется не только в зарубежной и
отечественной теории инноваций, но и в российском законодательстве. Мы
также согласны с экспертами ОСЭР о трактовке инновации как конечного
результата инновационной деятельности, однако приведенное определение
считаем не совсем корректным для описания ее сущности. Так, международные
стандарты ориентированы только на технологические инновации. В нашем
исследовании нововведения отождествляются с новыми продуктами или
услугами, способами их производства, с новшествами в организационной,
финансовой, научно-исследовательской и других сферах, либо их
усовершенствование. Однако основной недостаток данного определения
заключается в отсутствии цели, на достижение которой и направлена
инновация.
Отечественные исследователи Ф.Ф. Бездудный, Г.А. Смирнова,
О.Д. Нечаева считают, что инновация – это нечто «лучшее, чем
существовавшее до нее, нечто более эффектное, имеющее только
положительный результат». В данном определении наиболее точно
описывается цель, преследуемая при создании и освоении инноваций,
заключающаяся в повышении эффективности хозяйственной деятельности.
Повышение эффективности производственной деятельности на основе
инноваций выражается, как правило, в виде улучшения качества выпускаемой
продукции, оказываемых услуг, повышения производительности труда,
снижения издержек и получения дополнительной прибыли за счет повышения
цен реализации или снижение себестоимости единицы продукции.
Социальный эффект инновационной деятельности проявляется в виде
совершенствования социальной структуры, укрепления материальных и
духовных основ жизни, формирования более совершенного типа личности,
повышения качества жизни [17].
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Процесс создания инноваций возможен и имеет смысл лишь в том случае,
если он обладает коммерческим потенциалом, а новшество приносит прибыль,
покрывающая затраты на ведение инновационной деятельности и
обеспечивающая жизнедеятельность организации, что способствует к созданию
последующих нововведений.
Мы предполагаем, что получение экономического и (или) другого вида
эффекта от внедрения новшеств непосредственно в производстве является
основой существования инновационной деятельности как таковой.
Принимая во внимание вышеперечисленное, мы определим инновацию как
реализованное в процессе инновационной деятельности предприятия
новшество, повлекшее за собой изменение хозяйственного механизма и
направленное на повышение его эффективности.
Новшество в данном случае, представляет собой результат
интеллектуальной деятельности, законченных научных исследований и
разработок или накопленного передового производственного опыта,
обладающей новизной и спросом для включения в экономический оборот.
Инновационный процесс связан с созданием, освоением и
распространением инноваций. Он представляет собой совокупность научнотехнических,
технологических,
организационно-управленческих,
экологических и социальных изменений, происходящих в процессе реализации
нововведений и доведения их до использования непосредственно в
производстве с целью развития предприятий агропромышленного комплекса и
получения качественно новой продукции, удовлетворяющей новые
общественные потребности.
Инновационные процессы свойственны всем отраслям народного
хозяйства, являясь движущей силой его развития. Реальной основой
инновационного процесса является инновационная деятельность как
совокупность
мер
по
освоению
нововведений,
связанных
с
совершенствованием организации и технологии сельскохозяйственного
производства, имеющих отраслевые и региональные особенности, которая
позволит улучшить качество продукции, снизить трудовые и материальные
затраты и направлены на повышение эффективности предприятий АПК.
Приведенные определения понятий инновационной деятельности и
инновационных процессов весьма близки, но между ними есть и определенные
отличия. Если инновационная деятельность – это деятельность конкретных
людей (специалистов, работников аппарата управления, предприятий и
организаций АПК, отдельных предпринимателей, ученых и так далее), то
инновационный процесс – это объективно происходящие изменения в
производстве, связанные с научно-техническим прогрессом и определяется
объективными законами экономического развития.
Тем не менее, основные целевые функции, как инновационной
деятельности, так и инновационного процесса едины, в связи с тем, что они направлены на организационно-экономическое и технологическое обновление
самого процесса производства сельскохозяйственной продукции и ее переработки [12]. На рисунке 1.1 указана взаимосвязь субъектов инновационного
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процесса и продвижения инноваций в агробизнесе.
Общепринятого толкования понятия «инновационная деятельность» также
нет. Однако в определении данной категории многие ученые акцентируют
внимание на то, что в ее основе лежит использование новых знаний.
Так, например профессор П.Н. Завлин с соавторами используя
международные стандарты в области нововведений, трактует инновационную
деятельность как вид деятельности, связанный с трансформацией идей (обычно
результат научных исследований и разработок либо иных научно-технических
достижений) в новый или усовершенствованный продукт, внедренный на
рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс,
использованный в практической деятельности, либо в новый подход к
социальным услугам. Инновационная деятельность предполагает целый
комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и
коммерческих мероприятий; в своей совокупности они приводят к инновациям.
СУБЪЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В АГРОБИЗНЕСЕ

Государство
- разработка и
осуществление
инновационной политики в
сфере АПК;
- законодательное и
организационное
обеспечение инновационных
процессов в агробизнесе;
- бюджетное
финансирование с.-х.
предприятий.

Производство и
обеспечение ресурсами

Финансово-кредитные учреждения

- создание инноваций для
АПК;
- распространение
инноваций в агробизнесе;
- освоение инноваций в
производстве с.-х.
продукции;
- выход на рынок.

Элементы
производительных сил
- орудия труда;
- предметы труда;
- рабочая сила.

- финансирование;
- кредитование;
- страхование;
- лизинг;
- налогообложение.

Пользователи
инноваций

Производство

Результаты производства

- технологии;
- организация;
- управление;

- материальные и
нематериальные
продукты

Сфера обеспечения
материально- техническими
и трудовыми ресурсами

Сфера производства
(новые способы
производства)

Сфера функционирования
результатов производства
(новые потребности)

Потребление

Производство и
потребление продукции

Научно-исследовательские
центры, ВУЗы

Рисунок 1.1 – Взаимосвязь субъектов инновационного процесса и
продвижения инноваций в агробизнесе
Румянцева З.П. утверждает, что инновационная деятельность направлена
на практическое использование научного, научно-технического результата и
интеллектуального потенциала с целью получения нового или улучшения
производимого продукта, способа его производства и удовлетворения
потребностей общества в конкурентоспособных товарах и услугах, совершенствования социального обслуживания.
Применительно к агропромышленному производству инновационную
деятельность ряд ученых-экономистов определяют [16] как совокупность
последовательно осуществляемых действий по созданию новой или
улучшенной сельскохозяйственной продукции, новой или улучшенной
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продукции ее переработки, или усовершенствованной технологии и
организации их производства на основе использования результатов научных
исследований и разработок или передового производственного опыта.
В
российском
законодательстве
инновационная
деятельность
рассматривается как процесс, направленный на реализацию результатов
законченных научных исследований и разработок либо иных научнотехнических достижений в новый или усовершенствованный продукт,
реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический
процесс, используемый в практической деятельности, а также связанные с этим
дополнительные научные исследования и разработки.
В соответствии с основными направлениями политики Российской
Федерации в области развития инновационной системы на период до 2020 года
, инновационная деятельность – выполнение работ и (или) оказание услуг,
направленных:
- на создание и организацию производства принципиально новой или с
новыми потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, услуг);
- на создание и применение новых или модернизацию существующих
способов (технологий) ее производства, распространения и использования;
- на применение структурных, финансово-экономических, кадровых,
информационных и иных инноваций (нововведений) при выпуске и сбыте
продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или
создающих условия для такой экономии.
Обобщив различные мнения и утверждения, наиболее полное определение
инновационной деятельности как объекта управления должно включать два
аспекта:
- совокупность процессов производственного и непроизводственного
характера, обеспечивающих постоянное совершенствование производства и
удовлетворение общественных потребностей на базе взаимосвязанного
поступательного развития науки и техники, объективных экономических
законов и закономерностей;
совокупность
действий,
обеспечивающих
высокий
уровень
использования инновационного потенциала производства, необходимый и
достаточный в конкретный период времени для создания, коммерциализации и
эксплуатации новых продуктов, технологий, управленческих нововведений.
Это связано с тем, что всякая деятельность, в том числе инновационная,
это специфическая форма человеческой активности по отношению к окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение
и преобразование. Она включает в себя цель, средство, результат и сам процесс
деятельности.
По нашему мнению, наиболее полное и точное определение
инновационной деятельности, где показывается взаимосвязь между ее
элементами, дают Ф.Ф. Бездудный и Г.А. Смирнова. Они определяют
нновационноую деятельность как один из видов активности, целью которой
является преобразование экономической системы (содружества государств,
страны, комплекса, отрасли, предприятия, организации), защита экономических
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интересов, обеспечение экономической безопасности, на основе создания
единой интегрированной цепочки «наука – техника – производство – рынок» в
процессе создании идей, проведения научных исследований и разработок, либо
иных научно-технических достижений и их трансформации в новый или
усовершенствованный продукт, внедренный на рынке, в новый
усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической
деятельности, либо в новый подход к социальным услугам. Результатом
инновационной деятельности является обновление производственного,
научного потенциала, всех сфер жизни общества и переход на качественно
новый уровень жизни.
Следует отметить, что инновационная деятельность тесно связана с
научно-технической деятельностью. Научные исследования и разработки
являются не только источником новых идей, но могут осуществляться на
различных этапах инновационного процесса, будучи средством решения
проблем, потенциально возможных на любой его стадии.
Логическая модель процесса инновационной деятельности в сельском
хозяйстве представлена на рисунке 1.2.
Идея

Научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки

Научно-технические мероприятия

Технологические, организационные,
финансовые, коммерческие и другие
мероприятия

Внедрение и распространение в
хозяйственной практике

Виды деятельности

Этапы процесса

Новшество

Инновация

Организационно-экономическое и
технологическое обновление процесса
производства продукции

Мероприятия, направленные на
совершенствование процесса
производства

Повышение эффективности производства

Рисунок 1.2 – Логическая модель процесса инновационной
деятельности предприятий агробизнеса
Таким образом, инновационная деятельность начинается с генерации и
обработки новых научно-технических идей, а кончается выпуском и реализацией наукоемкой продукции, представляющей собой совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих друг друга систем и соответствующих им
организационных элементов, необходимых и достаточных для эффективного
осуществления инновационной деятельности. Она включает маркетинговые
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исследования рынков сбыта, поиск новых потребителей, информационное
обеспечение возможной конкурентной среды и потребительских свойств товаров конкурирующих предприятий, поиск новаторских идей, решений и
партнеров по финансированию и внедрению инновационных проектов.
В реальности, содержание инновационной деятельности намного сложней.
Субъекты хозяйственной деятельности участвуют в разных ее формах и редко
самостоятельно проходят все этапы инновационного процесса.
Обычно выделяют шесть основных видов инновационной деятельности:
1) инструментальная подготовка и организация производства,
охватывающие приобретение производственного оборудования и инструмента,
изменения в них, а также в процедурах, методах и стандартах производства и
контроля качества, необходимых для создания нового технологического
процесса;
2) пуск производства и предпроизводственные разработки, включающие
модификации продукта и технологического процесса, переподготовку
персонала для применения новых технологий и оборудования, а также пробное
производство, если предполагается дальнейшая доработка конструкции;
3) маркетинг новых продуктов, предусматривающий виды деятельности,
связанные с выпуском новой продукции на рынок, включая предварительное
исследование рынка, адаптацию продукта к различным рынкам, рекламную
кампанию, но исключая создание сетей распространения для реализации;
4) приобретение неовеществленной технологии со стороны в форме
патентов, лицензий, раскрытия ноу-хау, торговых марок, конструкций, моделей
и услуг технологического содержания;
5) приобретение овеществленной технологии – машин и оборудования, по
своему технологическому содержанию связанных с внедрением на
инновационных предприятиях продуктовых или процессных инноваций;
6) производственное проектирование, включающее подготовку планов и
чертежей для определения производственных процедур, технических
спецификаций, эксплуатационных характеристик, необходимых для создания
новых продуктов и процессов.
В современных условиях степень вовлечения нововведений в
хозяйственную деятельность предприятия становится одной из важнейших
характеристик его жизнедеятельности, так как выступает залогом его успешной
работы. В связи с чем, выделяют две основные характеристики инновационной
деятельности – инновационный потенциал и инновационная активность.
Данные понятия тесно связаны между собой, они выражают наличие различных
ресурсов на предприятии, необходимых для осуществления инновационной
деятельности, а также степень готовности, стремление и темпы перехода
предприятий к инновационной модели производства.
Готовность и способность той или иной организации осуществить впервые
и воспроизвести (воспринять) нововведение характеризует его инновационный
потенциал. Под инновационным потенциалом предприятия, как правило,
понимается
совокупность
кадровых,
материально-технических,
информационных и финансовых ресурсов, обслуживаемых соответствующей
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инфраструктурой,
предназначенная
для
реализации
нововведений.
Инновационный потенциал любого хозяйствующего субъекта зависит от
специфики и масштабов его деятельности, а уровень его развития определяет
реальные инновационные возможности предприятия.
Другая его характеристика – «инновационная активность» широко
используется в научной литературе и представляет собой комплексную
характеристику инновационной деятельности предприятия и отражает степень
интенсивности реагирования организации на изменяющиеся внешние условия
посредством внедрения новаций во все сферы деятельности организации
(производство, управление, финансы).
Инновационно-активные предприятия – предприятия, осуществляющие
разработку и внедрение новой или усовершенствованной продукции,
технологических процессов или иных видов инновационной деятельности. В
соответствии
законодательством
к
инновационно-активным
относят
предприятия которые в течении последних трех лет имели завершенные
инновации. Под уровнем активности инновационной деятельности предприятия
следует понимать степень применения инновационного потенциала –
имеющейся возможности успешного создания и использования нововведений и
своевременного освобождения от устаревших.
Изучая инновационную деятельность сельскохозяйственных предприятий
необходимо выделить ее отличительные особенности, так как она имеет ряд
принципиальных отличий от других отраслей народного хозяйства. К основным
особенностям формирования и развития инновационной деятельности в
аграрном комплексе страны относятся следующие:
- множественность видов сельскохозяйственной продукции и продуктов ее
переработки, существенная разница в технологии их производства;
- значительная дифференциация отдельных регионов страны по условиям
производства;
- сильная зависимость технологий производства в сельском хозяйстве от
природных и погодных условий;
- большая разница в периоде производства по отдельным видам
сельскохозяйственной продукции и продуктам ее переработки;
- высокая степень территориальной разобщенности сельскохозяйственного
производства;
- обособленность сельскохозяйственных товаропроизводителей от
организаций, производящих научно-техническую продукцию;
- разный социальный уровень работников сельского хозяйства;
- множественность различных форм и связей сельскохозяйственных
товаропроизводителей с инновационными формированиями;
- отсутствие четкого и научно обоснованного организационноэкономического механизма передачи достижений науки сельскохозяйственным
товаропроизводителям.
Основные направления и результаты инновационной деятельности,
осуществляемые в настоящий момент времени в сельском хозяйстве можно
представить в таблице 1.1.
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В связи с большим количеством инноваций возникает необходимость их
классификации. В научных трудах представлено множество подходов к
классификации инноваций по различным признакам в зависимости от
исследуемого объекта. Если взять за основу сельскохозяйственное
предприятие, то классификацию инноваций можно представить в следующем
виде (таблица 1.2).
Базисная инновация – это принципиально новые для сельского хозяйства
продукты и технологии. Совершенно новый вид растений и животных
разработать практически невозможно. Выведение новых сортов и новых пород
животных можно условно назвать базисными и скорее можно отнести к
улучшающим инновациям.
Таблица 1.1
Основные инновации, осваиваемые в агробизнесе
Экономика,
Земледелие и
Животноводство
Механизация и
организация и
растениеводство
автоматизация
управление
Реализация
Меры по
Новые породы,
Новые и
аграрной политики
повышению
типы и кроссы
усовершенствован
плодородия,
животных и птицы ные технологий
и стратегия
продуктивности и
развития
устойчивости
земледелия
Государственное
Мониторинг
Создание высокоИспользование
регулирование
использования
продуктивных
комбинированных
земель
племенных стад
машин
Организационно- Новые технологии
Сохранение и
Система
экономический
возделывания
улучшение
экологической
механизм
сельхозкультур
генофонда в
безопасности
аграрного рынка
животноводстве
Новые модели
Новые удобрения Освоение новых
Обеспечение
предприятий,
и их системы
усовершенствован безопасности и
комфортности при
кооперативов и
ных
интегрированных
индустриальных
использовании
формирований
технологий в
техники
животноводстве
Финансовое
Научно обоснован- Биологические
оздоровление
ные системы
системы
предприятий
земледелия
разведения
животных
Новые формы
Регуляторы роста
Системы
Поставка техники
научнорастений
эффективного
по лизингу
производственной
использования
интеграции
кормовых
ресурсов
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Новые формы
Новые сорта
Повышение
Создание
технического
сельхозкультур
биологического сервисной службы
обслуживания и
потенциала
обеспечения
продуктивности
ресурсами
животных
Рационализация
Новые системы
Механизация,
Организация
использования
семеноводства
автоматизация и
ремонтнокомпьютеризация восстановительной
производственного
потенциала
на фермах
деятельности
Новые формы и
Биологизация
Организация
Формирование
системы
земледелия
интенсивного
системы кадров
кормопроизводств
инженерноуправления
а
технического
Новые формы
Экологизация
обеспечения
организации труда
земледелия
Развитие
Интенсификация
Система
социальноиспользования
обеспечения
устойчивости
трудовой сферы орошаемых земель
ветеринарного
Формирование
благополучия
рынка труда
Таблица 1.2
Классификация инноваций в сельскохозяйственном предприятии
Классификационные признаки
Группировка инноваций по
классификационным признакам
Степень новизны
Предметное содержание

Базисные, улучшающие, псевдоинновации
Селекционно-генетические, производственнотехнологические, организационноуправленческие, маркетинговые, социальные,
экологические
По сфере деятельности
Земледелие и растениеводство;
животноводство; экономика, организация и
управление; механизация и автоматизация;
переработка
По причине возникновения
Стратегические, реактивные
По виду эффекта полученного Экономический, социальный, экологический,
в результате внедрения
комплексный
инновации
По финансированию
Государственное, частное, смешанное
Улучшающие направлены на развитие и модификацию базисных
инноваций, их распространение в разных сферах с учетом их специфики. Их
намного больше базисных, но эффект значительно меньше.
В условиях аграрного производства отдельное внимание занимают
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псевдоинновации. Инновация данного вида ведет только к частичному
улучшению устаревшей техники или технологии в условиях наличия более
нового прогрессивного научно-технического достижения. Такое частичное
улучшение обычно тормозит НТП или даже приносит отрицательный эффект. В
качестве примера можно привести широко распространенный вариант
внедрения искусственного осеменения коров на основе применения
относительно
дешевого
семени
быков-осеменителей
«своего»
племобъединения без надлежащей работы по их подбору. В то время как
целенаправленная работа по улучшению молочного стада с применением
правильно подобранного, но дорогого семени, например, канадской фирмы
«SEMEX», уже на втором поколении коров приносит ощутимый
экономический эффект [3].
В.М. Баутин [3] предлагает количественный критерий данной
классификации. К базовым предлагается относить инновации, обеспечивающие
двукратное повышение эффективности (200%). К разряду фактических автор
причисляет инновации, обеспечивающие эффективность от 160% до 199%, к
улучшающим – от 131% до 160% и инновации, обеспечивающие повышение
эффективности до 130%, предлагается считать псевдоинновациями.
Селекционно-генетические инновации – это специфический тип
нововведений, присущий только аграрной сфере. Данные инновации
выражаются в использовании новых сортов растений, пород животных и
кроссов птиц на основе генной, клеточной и хромосомной инженерии.
Производственно-технологические инновации находят свое практическое
применение в производстве новых видов сельскохозяйственной и
продовольственной продукции или обеспечивают существенное улучшение
качества традиционной продукции. К этому же типу инноваций следует
относить принципиально новые технологии проведения сельскохозяйственных
работ, применение новых методов содержания скота, технологии хранения и
переработки сельскохозяйственного сырья, которые обеспечивают повышение
и сохранение биологически ценных качеств продукции, снижение ее
ресурсоемкости.
Организационно-управленческие инновации находят выражение в
использовании более эффективных форм организации, специализации,
кооперирования, концентрации, диверсификации производства, методов
организации труда, управления экономическими процессами, прогнозирования
их динамики и изменений конъюнктуры и др.
Маркетинговые инновации воплощаются в реализации новых или
значительно
улучшенных
маркетинговых
методов,
охватывающих
существенные изменения в дизайне и упаковке продуктов, использование
новых методов продаж и презентации продуктов (услуг), их представления и
продвижения на рынки сбыта, формирование новых ценовых стратегий.
Социальные инновации включают новые методы повышения уровня
жизни населения, оказания помощи безработным, пенсионерам, детям,
улучшения демографической ситуации, переподготовки работников.
Экологические инновации обеспечивают рациональное, более экономное
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использование вовлеченных в производство природных ресурсов, более
эффективные методы их воспроизводства (мелиорация, рекультивация земель,
противоэрозийные мероприятия) и уменьшения вредных выбросов в
окружающую среду .
Во всех отраслях экономики страны, в том числе и в сельском хозяйстве
существуют предприятия, которые являются лидерами в данной области.
Являясь наиболее инновационно-активными, они на свой страх и риск первыми
внедряют новшества в хозяйственную деятельность предприятия. Такие
инновации называются стратегическими, их внедрение предопределяет
приобретение перспективных преимуществ перед конкурентами.
Реактивная инновация это реакция на новые преобразования,
осуществляемые конкурентом, для ведения борьбы на рынке и выживания
предприятия.
В настоящее время решение задачи перехода экономики России на путь
устойчивого развития заключается в активизации инновационной деятельности
хозяйствующих субъектов. Освоение и распространение инноваций становится
ключевым фактором роста и повышения эффективности производства.
Несмотря на важность и актуальность данного вопроса, до сих пор в
теории инноватики присутствует множество разногласий и неточностей. В
связи с этим наше исследование направлено на уточнение и дополнение как
теоретических, так и методологических основ развития инновационной
деятельности в народном хозяйстве.
В исследовании мы интерпретируем инновации как конечный результат
инновационной деятельности, а материальной основой ее существования
является получение экономического и другого вида эффекта. Инновационную
деятельность мы воспринимаем как главную основу инновационного процесса,
представляющую собой совокупность мер по освоению инноваций и
совершенствованию
на
этой
основе
организации
и
технологии
агропромышленного производства. Активная инновационная деятельность
предприятий позволяет использовать существенные резервы улучшения
качества продукции, экономии трудовых и материальных затрат, роста
производительности труда, совершенствования организации производства и на
этой основе – повышения его эффективности.
Таким образом, можно выделить следующие особенности инновационной
деятельности в сельском хозяйстве:
- во-первых, сельское хозяйство имеет ярко выраженные особенности
присущие только данной отрасли, такие как зональные условия производства,
биологическая основа отрасли, сезонный характер производства и другие,
которые напрямую влияют на развитие инновационной деятельности;
- во-вторых, многоотраслевой характер сельского хозяйства предполагает
множество видов инноваций, которые классифицируются по ряду характерных
признаков;
- в-третьих, АПК России отличается специфической инновационной
инфраструктурой, в которую помимо самих товаропроизводителей входят
такие субъекты как научные и учебные учреждения, внедренческие
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формирования, органы государственной власти и др.;
- в-четвертых, инновационная деятельность в сельском хозяйстве
отличается многообразием организационных форм. Их деятельность
направлена на дальнейшее развитие научно-технического прогресса в АПК,
осуществление интенсификации сельскохозяйственного производства и в
конечном итоге на повышение его эффективности.
Инновационная деятельность осуществляется на основе инновационной
инфраструктуры, которая представляет собой совокупность организаций,
ресурсов и средств, обеспечивающих материально-техническое, финансовое,
организационно-методическое, информационное, консультационное и иное
обслуживание инновационной деятельности.
1.2. Организация инновационной инфраструктуры развития
агропромышленного комплекса
Эффективность распространения научной информации во многом зависит
от состояния и функционирования инновационной инфраструктуры региона
или отрасли. Поэтому процесс формирования и развития инновационной
инфраструктуры в настоящее время закреплен законодательно и считается
приоритетным направлением, как на федеральном, так и на региональном
уровнях.
Ученые-экономисты,
выделившие
инфраструктуру
в
качестве
самостоятельного объекта исследования, изучали ее с точки зрения
материально-вещественного содержания и организационно-экономических
форм. В ряде работ инфраструктура рассматривалась как некая неделимая
целостность, предназначенная для обеспечения условий эффективного развития
рыночного хозяйства. Позднее к ней стали подходить дифференцированно,
выделяя комплексы, необходимые для обслуживания отдельных отраслей,
регионов, видов производств [20].
Понятие
«инфраструктура»
дословно
обозначает
«основание»,
«фундамент», «внутреннее строение» (от латинских слов: infra – ниже, под;
structura – строение, расположение). Это понятие впервые было использовано в
военной терминологии для обозначения объектов и сооружений,
обслуживающих войска. В 40-е годы XX века этот термин начали применять в
западной экономической литературе, а в 60-е – и в советской [20].
Ряд ученых под инфраструктурой понимают все общественные услуги,
рассматривая ее как понятие, в определенной мере тождественное понятию
«непроизводственная
сфера».
Другие,
например
И.И.
Сигов,
рассматривают инфраструктуру в рамках только региональной экономики, где
она выражает объективные условия производственной деятельности и жизни
населения той или иной территории. Часть зарубежных авторов, таких как Р.
Йохимсен, к инфраструктуре подходят только со стороны затрат, считая
инвестиционный характер главным параметром инфраструктурных издержек.
Другие придают этой категории широкий смысл, связывая ее содержание с
общими условиями, необходимыми для экономического развития.
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В работах И.Ф. Чернявского под инфраструктурой понимается
совокупность элементов производительных сил в виде отраслей, производств и
видов деятельности, придающих целостный характер народному хозяйству и
отдельным его сферам и комплексам, функциональное назначение которых
состоит, во-первых, в создании общих условий, обеспечивающих эффективное
функционирование основного производства, и, во-вторых, в обеспечении
воспроизводства рабочей силы.
Мы считаем, что необходимо разделять, с одной стороны, материальновещественное содержание инфраструктуры, ее экономический потенциал,
который можно определить как систему материально-технических условий
функционирования системы рынков (складские здания и сооружения, торговые
площади, торгово-складское оборудование, здания и оборудование бирж,
коммерческих центров и др.), и, с другой, экономические отношения в
деятельности субъектов рынка, направленной на создание условий товарного
обращения, носителем которых является рыночная инфраструктура.
Следовательно, находясь в тесном взаимодействии со всей системой
экономических отношений воспроизводственного процесса, рыночная
инфраструктура выступает как необходимое условие для благоприятного
развития всех хозяйствующих субъектов региональных рынков [8].
Инфраструктурный комплекс является динамической системой, поскольку
в результате усложнения общественного разделения труда, с одной стороны, и
изменения системы управления экономикой – с другой, его состав
трансформируется за счет появления новых отраслей и видов деятельности.
В настоящее время в научном экономическом сообществе сформировался
целый ряд теоретических концепций инфраструктуры. Формирование этих
концепций происходило в процессе развития различных школ и направлений,
начиная от формулирования основ теории распределения продукции в
последней четверти XIX века и заканчивая разработкой теоретических
концепций управления рынком, маркетинга, логистики и других в 70-90-х годах
XX века. Рассмотрим основные положения теоретических концепций рыночной
инфраструктуры.
Концепция накладных расходов. Первые идеи данной концепции были
высказаны еще шведским экономистом К. Викселем, который рассматривал
роль производства в экономической системе и выделил прямые
производственные издержки и накладные издержки общества, необходимые
для развития сфер деятельности, обслуживающих производственные процессы
в экономике. Дальнейшее развитие идеи получили в работах Дж. Кларка,
который выделил накладные издержки на микроуровне и макроуровне.
Распределительная концепция рыночной инфраструктуры. Согласно этой
концепции рыночная инфраструктура представляет собой систему каналов
распределения товаров в сфере обращения. Истоки формирования этой
концепции восходят к работам А. Шоу – известного ученого и специалиста в
области рынка и товарного обращения.
Исследуя проблемы рыночного распределения, под термином «market
distribution» он понимал сферу обращения или торгово-распределительную
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систему, обеспечивающую связь между сферой производства и потребления.
Заслуживает внимания концепция «треугольника рыночных процессов» Ф.
Кларка, который предложил использовать трехмерный подход в исследовании
рыночных процессов, выделяя при этом процессы концентрации, выравнивания
и рассредоточения (дисперсии). Он считал, что данные три процесса
составляют основное содержание деятельности отраслей обращения и
рыночной инфраструктуры.
Логистическая концепция рыночной инфраструктуры. Данная концепция
рассматривает рыночную инфраструктуру как систему объектов, транспортных
и технических средств, обеспечивающих перемещение товаров. Проблема
физического распределения продукции по каналам товародвижения впервые
была сформулирована А. Шоу и затем подверглась исследованию в работах
Р. Дененхольца, Е. Смикэя, Ф. Моссмена и Р. Снайдера.
Центральным в логистической концепции становится понятие
материального потока, под которым понимается совокупность товаров,
рассматриваемых в процессе приложения к ним различных логистических
операций и отнесенных к временному интервалу. При этом к логистическим
операциям относятся перемещение, разгрузка, укладка на поддоны, распаковка,
укладка на хранение, отборка, комплектование и др.
Маркетинговая концепция рыночной инфраструктуры. Особенностью этой
концепции является рассмотрение рыночной инфраструктуры как видов
деятельности, способствующих реализации продукции и формированию спроса
на товары и услуги. Основы этой концепции заложены американским
экономистом А. Шоу, выдвинувшим идею разработки новой функции бизнеса,
связанной с рыночной ориентацией фирм, формированием спроса и созданием
комплекса
инфраструктурных
служб,
занимающихся
продвижением
производимой продукции. Эта концепция легла в основу теории сбыта (С.
Дункан, П. Черингтон), которая в дальнейшем трансформировалась в теорию
управления рынком.
Институциональная концепция рыночной инфраструктуры. По нашему
мнению, следует сделать акцент именно на институциональной концепции, так
как процесс формирования как инновационной инфраструктуры, так и
инфраструктуры рыночного хозяйства еще не завершен, что обусловливает
создание дополнительных институтов с целью более эффективного
взаимодействия элементов инфраструктуры.
Согласно этой концепции рыночная инфраструктура представляет собой
систему взаимодействующих субъектов сферы обращения, выступающих в
различных организационно-хозяйственных формах и обеспечивающих торговоэкономические связи между производством и потреблением. Одним из первых
идею институционального подхода к анализу рыночных процессов высказал
Р. Уэстерфилд, который исследовал роль посредника как экономического
субъекта в развитии английского бизнеса.
Принимая мнение К. Джонса и Дж. Симонса, считаем, что в настоящее
время прослеживается тенденция к расширению состава институциональных
элементов, включаемых в рыночную инфраструктуру, прежде всего включение
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в ее состав экономико-правовых, кредитно-финансовых и организационноуправленческих институтов.
Важным является вопрос классификации инфраструктуры. С точки зрения
теоретического анализа классификация необходима потому, что позволяет, вопервых, на основе группировки определить место как отдельных элементов, так
и целых отраслей инфраструктуры в системе общественного воспроизводства;
во-вторых, изучить межотраслевые связи и на этой основе установить
оптимальные пропорции между основным производством и обслуживающими
его организациями и учреждениями; в-третьих, планомерно совершенствовать
управление комплексом смежных отраслей, обеспечивающих максимальный
конечный результат.
В настоящее время принято представлять классификацию инфраструктуры
АПК по четырем признакам: степени влияния на производственный
процесс,
территориальному
признаку,
отраслевому
принципу,
функциональному назначению [1,2].
По степени влияния на производственный процесс и месту, занимаемому в
структуре общественного производства, инфраструктуру АПК подразделяют на
производственную (обеспечивающую эффективное функционирование всех
вовлекаемых в производство ресурсов) и социальную (определяющую
воспроизводство рабочей силы). В производственную инфраструктуру входят
отрасли, обслуживающие сельскохозяйственное производство, а в социальную
– отрасли, обеспечивающие нормальную трудовую деятельность работников и
способствующие воспроизводству рабочей силы. Результатом деятельности
отраслей первой группы являются услуги для непосредственного производства,
второй – услуги по повышению жизненного уровня трудящихся.
Учитывая, что процесс формирования рыночной инфраструктуры жестко
привязан к территории и характер его решения во многом зависит от
территориальной организации сферы обращения в каждом отдельном районе
или городе, по территориальному признаку вышеуказанная структура
классифицируется как народно-хозяйственная, региональная и локальная.
По отраслевому принципу инфраструктура делится на межотраслевую и
внутриотраслевую. По функциональному назначению – на отрасли,
обеспечивающие эффективное функционирование собственно процесса
производства сельскохозяйственной продукции, агросервиса, отрасли
обращения продукции, которые обеспечивают бесперебойное продвижение
с.-х. продукции до потребителя. Причем к отраслям агросервиса относят сферу
материально-технического снабжения, ремонт и техническое обслуживание,
мелиорацию,
рекультивацию
и
другие
работы
по
улучшению
сельскохозяйственных угодий, научное информационное обеспечение,
дорожную систему, транспорт и связь. Со второй группой связывают систему
заготовок, хранения, первичной обработки и сбыта продукции.
В числе наиболее общих признаков инфраструктуры можно выделить вид
удовлетворения социально-экономических потребностей (содержание основного производства), уровень общественного разделения труда (общее, частное,
единичное) и форму разделения труда (отраслевое, территориальное). Если
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принять эти критерии за классификационные признаки выделения
инфраструктуры, то инновационная инфраструктура является типичным ее
образованием.
Научно-техническая продукция имеет межотраслевое значение;
инфраструктурные услуги востребованы в сфере производства, обращения и
потребления;
существует
территориальная
повсеместность
объектов
инфраструктуры; «коллективный» характер использования научно-технической
продукции; эффективность развития инфраструктуры ощутима за ее пределами,
то есть в основных отраслях экономики; инфраструктурные предприятия и
учреждения образуют внешнюю среду для субъектов рыночной экономики,
обеспечивая непрерывное движение между ними капитала, товаров, денег и
услуг; инфраструктурные отрасли косвенно влияют на экономику.
Мы считаем, что при формировании инфраструктуры рыночного хозяйства
АПК России на практике сначала необходимо решить вопрос о
приспособленности к современным требованиям производственного аппарата
существовавших ранее рыночных институтов, а также о создании новых.
При этом подразделения должны быть сориентированы на работу в
рыночных условиях, то есть нужно учитывать взаимодействие субъектов на
основе спроса и предложения в условиях конкуренции; реальные условия, при
которых часть существующей инфраструктуры можно приспособить к
рыночным условиям, а часть создать вновь; функцию каждого звена
инфраструктуры с точки зрения участия его в воспроизводственном процессе.
Система в целом и ее элементы должны быть открытыми, предусматривать
возможность трансформации в процессе проведения реформ.
В соответствии с этими требованиями целесообразным представляется
предложение
об объединении всех основных институтов инфраструктуры
АПК в следующие группы:
1) производственное и научно-техническое обслуживание АПК;
2) посреднические, торговые и сбытовые организации;
3) финансово-кредитные организации, обслуживающие участников рынка;
4) переподготовка кадров, трудоустройство, социальная защита населения;
5) информационное сопровождение процесса функционирования
рыночного хозяйства;
6) правовое обслуживание рынка.
Всякая
система
является
совокупностью
элементов,
которые
определенным образом связаны между собой. В нашем случае отношения
строятся по типу связи субъект (продавец) – товар – деньги – субъект
(потребитель). В современном воспроизводственном процессе в АПК
постоянно совершают движение производственные факторы, товары и деньги
между основными хозяйственными субъектами. В воспроизводственном
процессе основными участниками такого циклического потока являются:
1) потребители сельскохозяйственной продукции и сырья;
2) предприятия, выпускающие преимущественно предметы потребления;
3) организации, оказывающие разного рода услуги участникам
воспроизводственного процесса в АПК;
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4) государство с его административными институтами.
Таким образом, экономическое функционирование воспроизводственного
процесса в АПК представляется как прямая и обратная связь четырех секторов:
потребителей, предприятий, государства, инфраструктуры, которая объединяет
потоки производственных ресурсов, товаров и денег в единое целое.
С учетом инфраструктурного аспекта воспроизводственный процесс в
АПК можно представить в виде четырех глобальных подсистем (рисунок 1.3):
- производство средств производства и обеспечение ресурсами;
- производственный и научный агросервис;
- организации территориальной инфраструктуры, оказывающие услуги
участникам воспроизводственного процесса в АПК;
- потребители сельскохозяйственной продукции и сырья.
Составляющими частями второй подсистемы являются производственный
агросервис и научно-производственное и кадровое обеспечение. Именно
научно-производственное и кадровое обеспечение служит формирующим
звеном в инновационном процессе. Обусловлено это тем, что основной задачей
элементов этой подсистемы является научно-техническое развитие
сельскохозяйственного производства, а также подготовка и повышение
квалификации сельскохозяйственных кадров. Эти структуры (учреждения
РАСХН, отраслевые НИИ, опытные станции, вузы, консультационные центры
и
т.
д.)
охватывают
своей
деятельностью
всех
участников
агропродовольственного рынка.
Производство средств
производства, обеспечение
ресурсами

Производственный и
научный агросервис

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
АГРОБИЗНЕСА

Организации, оказывающие
услуги предприятиям
агробизнеса

Потребители (рынки)
продукции
агропромышленного
комплекса

Рисунок 1.3 – Основные подсистемы инновационной инфраструктуры
агробизнеса
Инновационная
инфраструктура
представляет
собой
комплекс
организационно-экономических
институтов, обеспечивающих условия
реализации инновационных процессов хозяйствующим субъектам на основе
принципов экономической эффективности в условиях конъюнктурных
колебаний рынка [7, 10].
Субъектами инновационной деятельности в аграрном секторе страны
являются сельскохозяйственные научные организации и учебные учреждения,
внедренческие
формирования
различных
организационных
форм,
обслуживающие формирования, органы государственной власти и сельскохоМОНОГРАФИЯ
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зяйственные товаропроизводители.
Сельскохозяйственные научные организации характеризуются большим
многообразием. Они включают: научно-исследовательские институты, секторы
или отделы вузов; научно-исследовательские, опытные и агромелиоративные
станции;
конструкторские,
проектные
и
проектно-технологические
организации; ботанические сады, опытные поля, заповедники, заказники,
стационары и другие организации которые ведут научные исследования в сфере
аграрного производства.
Одним из главных направлений образовательных учреждений является
подготовка кадров – специалистов, руководителей и работников массовых
профессий.
Получая
специальное
образование
и
периодическую
переподготовку, работники сельского хозяйства, независимо от того, где они
работают, в процессе обучения получают определенную подготовку с учетом
всех самых последних достижений науки и передового опыта [3].
Особую
роль
в
развитии
инновационной
деятельности
в
сельскохозяйственном производстве играют различные внедренческие
формирования. В сельском хозяйстве России сформировались следующие виды
организационных форм инновационной деятельности:
- научно-производственные объединения;
- научно-производственные (производственные) системы;
- центры научного обеспечения;
- информационно-консультационные центры и пункты;
- агротехнопарковые формирования и другие.
В начале 90-х годов XX века сфера инновационной деятельности в АПК
была представлена сельскохозяйственными научно-производственными,
производственными
и
агропромышленными
системами,
малыми
внедренческими предприятиями, внедренческими кооперативами и др.
Существовавшие научно-производственные объединения составляли
единый научно-производственный и хозяйственный комплекс, созданный в
отрасли (подотрасли) путем организационного соединения и органического
сочетания деятельности научных, производственных, учебных и внедренческих
организаций, предприятий и учреждений, выполняющих определенные этапы
цикла «исследование – производство».
Научно-производственные (производственные) системы – совокупность
добровольно объединившихся сельскохозяйственных товаропроизводителей,
предприятий по производственно-технологическому обслуживанию и
организаций научно-инновационной сферы АПК под организационнотехнологическим руководством головного предприятия на принципах
рыночных отношений [1].
Несмотря на некоторые положительные результаты, достигнутые при
создании НПО, НПС и других внедренческих форм в сфере АПК, новые
формирования
в
условиях
жесткой
централизации
управления
инновационными процессами в научной и производственной сфере не дали
существенных сдвигов в ускорении темпов развития научно-технического
прогресса и улучшении инновационного климата АПК [14].
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Центры научного обеспечения формировались при местных органах
государственного управления АПК (муниципалитетах). Данные организации
позволяли сельскохозяйственным предприятиям иметь прямые постоянные
контакты с научными учреждениями, получая от них информацию о
результатах научно-исследовательских работ, проводимых в интересах
развития
агропромышленного
производства
обслуживаемой
зоны,
консультироваться с учеными, привлекать их на договорных условиях.
В отличии от центров научного обеспечения цель деятельности
сельскохозяйственной консультационной службы в условиях России
заключается в содействии сельскохозяйственным товаропроизводителям в
получении актуальной информации по условиям деятельности, в развитии их
производства путем предоставления обучающих и консультационных услуг, в
ведении инновационной деятельности, в решении различных проблем [3].
Все большую популярность приобретают агротехнопарковые структуры,
выступающие связующим звеном научных, образовательных организаций,
производства и бизнеса, способных тем самым сформировать эффективную
инновационную инфраструктуру аграрной сферы.
Классическая модель технопарка выглядит следующим образом: научнопроизводственный комплекс, который реализует технологическую цепочку от
научных исследований до выпуска нового продукта, объединяет деятельность
научно-исследовательских институтов и организаций, высших учебных
заведений, коммерческих структур, муниципальных органов власти.
Не менее важным условием проникновения научных достижений в
производство является деятельность органов управления на всех его уровнях
(от районного до областного и федерального) с соответствующей системой
информации, рекламы и пропаганды научных разработок. С учетом
сегодняшнего состояния экономики инновационная политика должна
способствовать развитию научно-технического потенциала, формированию
современных технологических укладов в отраслях экономики и повышению
конкурентоспособности продукции.
Для инновационной инфраструктуры характерна общемировая тенденция
«сервизации экономики», то есть ускоренные темпы развития по сравнению с
темпами развития инновационных организаций, поскольку инновационная
инфраструктура превращается в важнейший ресурс нововведений в
национальной экономике.
Ускоренному развитию инфраструктурных институтов способствует также
высокий мультипликативный эффект увеличения спроса на их услуги, низкая
чувствительность инфраструктуры к циклическим колебаниям материальновещественного производства и расширение спроса на услуги институтов
инновационной инфраструктуры.
Эффективно действующая инфраструктура инновационной сферы –
важнейший фактор, обеспечивающий адаптацию экономики к прогрессивным
технологиям и ее продуцированию, основанную на многообразном,
комплексном и долговременном взаимодействии между инновационной сферой
и рынком [15].
МОНОГРАФИЯ

29

Наука и инновации в современном мире: экономика

.

Процесс формирования инновационной инфраструктуры в условиях
переходного периода от одной экономической системы к другой протекает
стихийно. Часто отдельные элементы инновационной инфраструктуры
появляются прежде, чем получает развитие инновационная деятельность.
Исследование зарубежного опыта показало многообразие модификаций
взаимодействия элементов инфраструктуры инновационного развития, но они
раскрывают особенности уже полностью сформировавшихся и развитых
рыночных отношений и не адаптированы к условиям России.
Исследования отечественных ученых, таких как В.Г. Колосов,
М.С. Лурье, Н.Д. Рогалев, А.А. Дагаев, О.Б. Стрекалов, Ю.В. Шленов,
Е.Б. Муханов и других, в области инфраструктуры инновационного развития
являются незавершенными в полной мере и требуют продолжения и адаптации
предлагаемых механизмов развития к той или иной специфике региона.
По результатам изучения организации инновационной инфраструктуры
развития АПК можно отметить следующее:
- во-первых, с развитием с.-х. производства, с ростом его наукоемкости и
дальнейшим углублением процесса разделения труда огромное значение
придается вопросам развития и функционирования инфраструктуры. Особый
интерес представляют вопросы, касающиеся как ее элементов, то есть
конкретных отраслей, производств и объектов, входящих в инфраструктуру, так
и
их
направленности,
обусловленности,
которые
характеризуют
инфраструктуру как элемент производительных сил;
- во-вторых, инновационная инфраструктура представляет собой комплекс
организационно-экономических институтов,
непосредственно
обеспечивающих условия реализации инновационных процессов на основе
принципов
экономической
эффективности.
Управление
процессом
формирования и развития инфраструктуры представляет собой главную задачу
общей проблемы эффективного управления сельским хозяйством;
- в-третьих, в связи с многогранностью и многоаспектностью изучаемого
явления в настоящее время в научном экономическом сообществе
сформировался ряд теоретических концепций инфраструктуры. При этом
каждая концепция отражает определенные методологические подходы и
аспекты инфраструктуры;
- в-четвертых, инновационная инфраструктура в целом является звеном
системы более высокого порядка – системы воспроизводства в АПК.
- в-пятых, базовыми звеньями инновационной инфраструктуры являются
научные и образовательные учреждения, органы управления сельского
хозяйства обслуживающие участников воспроизводственного процесса в АПК.
1.3.
Современные
организационные
формы
инновационной
деятельности в агробизнесе
Специфика инновационного процесса в сельском хозяйстве вытекает из
объективных особенностей отрасли. В основе отличительных черт отрасли
лежат,
природно-биологические
особенности
сельскохозяйственного
производства (использование земли как главного источника производства,
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применение в качестве предметов труда биологических объектов – растений и
животных, подчиненность
зональным и природно-биологическим
условиям).
Помимо отраслевых особенностей инновационного процесса в АПК
необходимо учитывать особенности содержания самого инновационного
процесса как такового.
Наиболее простую схему инновационного процесса вообще, в том числе в
АПК, можно представить в виде логического расчленения единого процесса на
отдельные функциональные или структурные части (рисунок 1.4).
В качестве общей задачи всех этапов выступает обработка
технологической и управленческой информации в целях реализации продуктов
научно-технических разработок в виде новых изделий, новых сооружений,
новых методов, новых технологических процессов и систем управления
агропромышленным производством.
Фундаментальные
исследования в АПК

Реализация производства,
формирование заказа для науки

Прикладные исследования в
АПК

Серийное производство

Технологические и опытноконстукторские разработки в
аграрной сфере

Экспериментальное
производство

Рисунок 1.4 – Схема инновационного процесса в АПК
В грамотно спроектированном и правильно управляемом инновационном
процессе в ходе освоения инновации центр тяжести естественно перемещается
от сферы научно-технических исследований и разработок к сфере сбыта
готовой продукции. В то же время по мере протекания процесса элементы
инновации находятся в постоянной взаимосвязи, непрерывно осуществляется
информационный обмен (передача технологий) и его обработка. С учетом
обратных связей агропромышленного рынка научно-техническая сфера
способна совершенствовать изделия (продукцию АПК) в соответствии с
общественными потребностями.
Вследствие целенаправленности структура инновационного процесса
приобретает системный характер. Инновационные этапы могут порождать
организационно обособленные функциональные подразделения; если их
взаимодействие не создает новые результаты, то инновация не достигает цели.
Обратные связи возникают не только между заключительными и
начальными элементами инновационного процесса, но и между
промежуточными. При этом значение приобретает обратный поток
информации от с.-х. производства к науке, вызывающий необходимость
проведения дополнительных исследований и разработок, направленных на
совершенствование всего научно-производственного цикла.
В результате инновационного процесса и осуществления соответствующей
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инновационной политики в АПК происходит существенная модернизация
производства на основе научных достижений, получаемых непосредственно в
научной сфере – в институтах и других формированиях, производящих
научную продукцию. Процесс этот объективный и постоянный. Своими
корнями он уходит во времена, когда сельское хозяйство было примитивным и
основывалось на природном факторе. Исторически темпы развития
инновационного процесса на отдельных этапах развития общества не были
одинаковыми. Особенно высокими темпами этот процесс развивался в начале
XX века.
Это развитие идет по всем направлениям, как по линии его биологической
основы (сорта сельскохозяйственных культур, породы животных и птицы), так
и по проблемам организации и технологии производства.
Для агропромышленного комплекса весьма характерно многообразие
организационных форм инновационного процесса, что в свою очередь
определяет многообразие самих структур формирования, а также целей и
механизма их функционирования.
К основным организационным формам инновационного процесса в
сельском хозяйстве относятся:
- научно-производственные объединения;
- научно-производственные (производственные) системы;
- малые инновационные фирмы;
- инжиниринговые фирмы;
- центры инновационного развития;
- информационно-консультативные центры и пункты;
- агротехнопарковые формирования и другие.
Многообразие этих форм определяется целью и механизмом их
функционирования.
Наиболее
распространенной
моделью
научноинновационных формирований в аграрном секторе являлись научнопроизводственные и производственные системы и объединения. В условиях
перехода экономики на рыночные отношения научно-инновационная сфера
АПК была вынуждена перестраиваться и совершенствоваться.
Во многих регионах страны, начиная с 90-х годов XX века, научнопроизводственные системы различной специализации трансформируются в
малые предприятия, внедренческие фирмы и другие организационные формы,
имеющие значительно большую самостоятельность хозяйственной и
финансовой деятельности. Поэтому мы акцентируем внимание на более
современных и востребованных формах организации инновационной
деятельности.
Малые инновационные фирмы, как показывает практика, создаются в
большинстве
случаев
на
базе
научно-производственных
систем,
производственных систем, научно-производственных объединений, а также на
базе научно-исследовательских институтов (НИИ) и представляют собой
организации, осуществляющие инновационную деятельность по освоению и
внедрению выпуска наукоемкой или технически новой продукции.
Учредителями таких фирм могут быть как ведущие научные сотрудники НИИ,
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так и отдельные инвесторы.
Деятельность малых инновационных предприятий обширна. В них
занимаются внедрением научно-технических разработок в производство;
проводят поисковые работы в области новых информационных технологий,
экономические
исследования;
оказывают
информационные
и
консультационные услуги; выполняют строительно-монтажные работы.
К примеру, в США в сфере частного сектора НИОКР примерно 90% всех
компаний – малые фирмы. О высокой их результативности говорят такие
данные: на долю мелких фирм приходится лишь небольшая часть затрат на
НИОКР. В расчете на 1 доллар вложенных средств они создают в 24 раза
больше, чем крупные концерны. При этом затраты на одного ученого и
инженера в малых фирмах в 2 раза меньше, чем в крупных.
В числе причин высокой эффективности данных форм организации
экономисты называют их гибкость и мобильность при учете рыночной
конъюнктуры, отсутствие бюрократизма в управлении, высокий ссудный
процент, заставляющий мелкие фирмы рисковать.
Комплексное решение многих научно-технических и производственных
проблем, в том числе находящихся на стыке смежных отраслей, обеспечивается
инжиниринговыми фирмами. Их основными функциями являются
предоставление на основе договора комплекса или отдельных видов
инженерно-технических услуг, связанных с исследованиями, проектированием
строительства, вводом в эксплуатацию, разработкой новых технологических
процессов на предприятии заказчика, усовершенствованием имеющихся
производственных процессов с внедрением нового изделия в производство.
Инжиниринговые фирмы соединяют все стадии инновационного процесса,
обеспечивая его системность и непрерывность, минимизацию рисков и затрат
хозяйственных ресурсов, а также потерь на стыках отдельных стадий
инновационной деятельности. В результате внешнего инжиниринга происходит
экспорт результатов НИОКР, что способствует международному разделению
интеллектуального труда и внешнеэкономическому обмену инновациями.
Различаются несколько видов инжиниринговой деятельности:
- консультативный инжиниринг (проектирование объектов, разработка
планов строительства и реконструкции и контроль за проведением работ);
- технологический инжиниринг (предоставление заказчику технологий,
разработка различных проектов и др.);
- строительный
инжиниринг
(поставка
оборудования,
техники,
выполнение строительно-монтажных работ).
Центры инновационного развития специализируются на оказании
информационно-посреднических услуг в научно-технической и инновационной
сфере и в большинстве случаев имеют региональный характер деятельности.
Такие структуры создаются под эгидой региональных властей и имеют
бюджетное финансирование, осуществляя, таким образом, региональную
концепцию инновационного развития.
Основными задачами центра являются стимулирование инновационной
деятельности в регионе посредством постоянного мониторинга рынков
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инноваций и инвестиций, а также предоставление информационных и
экспертных услуг субъектам инновационного процесса.
В своей структуре центр может иметь несколько отделов, а также
обслуживающие подразделения.
Мотивация взаимодействия субъектов инновационной деятельности с
региональным инновационным центром обуславливается:
- доступом к крупным информационным массивам по различным сферам
инновационного процесса, что обеспечивает высокое качество выполнения
работ,
возможность
учета
разноплановых требований заказчика и
конкуренцию при заключении договоров;
- наличием налоговых льгот при заключении договоров на создание
научно-технической продукции, которые обусловлены соответствием
выполняемых работ направлениям социально-экономического развития
региона;
- прозрачностью деятельности [8, 15].
Развитие рыночных отношений в сфере аграрной науки требует поиска
нетрадиционных и эффективных путей реализации в агропромышленном
производстве результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических разработок. Поэтому одним из главных направлений,
способствующих внедрению научных достижений в производство и
эффективности инновационного процесса, является информатизация.
В настоящее время информационно-консультационные центры созданы во
многих регионах Российской Федерации, в том числе и в Ставропольском крае.
Частично их финансирование обеспечивается за счет средств местных
бюджетов и выделяемых министерством сельского хозяйства РФ.
В целях ускорения создания консультационной службы и службы ценового
мониторинга Правительство Российской Федерации и Международный банк
реконструкции и развития (МБРР) подписали Соглашение о займе на
осуществление проекта поддержки сельскохозяйственных реформ в России,
имеющего в своей структуре службу консультаций и информации для
фермеров (сельских товаропроизводителей).
Проектом предусмотрено за счет перевода консультационных служб на
новые информационные технологии с использованием современной техники
резко повысить уровень обслуживания сельхозтоваропроизводителей и довести
до них современные знания и коммерческую информацию.
Анализ сложившейся ситуации показывает, что из-за неготовности
рыночных структур к восприятию и освоению инноваций, ориентации только
на
простейшие
и
коммерчески
беспроигрышные
технологии
сельскохозяйственное
производство
подвергается
«технологической
инфляции», сопровождающейся снижением технико-технологического уровня.
В условиях рыночных отношений освоить какое-либо новшество в целом по
АПК в настоящее время практически невозможно.
Поэтому целесообразна так называемая
точечная
технология
инновационной деятельности: на конкретных территориях сконцентрировать
новшества, создавать «точки роста» базы апробации новых технологий. В
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качестве таких инновационных полигонов могут выступать агротехнопарки и
агротехнополисы, где в полной мере можно использовать идеи и результаты
научных исследований в области производства экологически чистых продуктов
питания. Отличительная особенность таких инновационных проектов вытекает
из сущности понятия инновационного процесса: появление разработки,
опытно-экспериментальная проверка, внедрение, распространение новшеств.
Агротехнополисы
–
это
территориальные,
производственные
формирования, которые включают:
- социальную инфраструктуру (жилые здания, объекты соцкультбыта,
медицинские учреждения, школы и другие учебные заведения, спортивные
объекты и др.);
- администрацию региона, которая планирует освоение инновационного
проекта;
- сельскохозяйственные и другие предприятия АПК, где будут внедряться
научно-технические разработки;
- научные организации-исполнители завершенных научно-технических
разработок, которые внедряются в агротехнополисе;
- научные коллективы (владельцы научной продукции и ноу-хау в сфере
АПК, которые будут заниматься вопросами внедрения завершенных работ);
- заводы и конструкторские бюро, выпускающие высокоэффективную
продукцию;
- строительные и другие организации, участвующие в реализации
представленного инновационного проекта.
Исходя из масштабов поставленных перед агротехнополисами и
агротехнопарками научно-производственных задач, следует различать две
группы агротехнопарков и агротехнополисов:
1)
региональные,
участниками
которых
являются
несколько
производственных предприятий АПК с соответствующей инфраструктурой;
2) локальные, имеющие в своем составе одно высокоразвитое
многоотраслевое производственное предприятие АПК, включающее его
социальную инфраструктуру.
Создание агротехнополисов и агротехнопарков в сфере АПК и реализации
в них инновационных проектов по внедрению в производство завершенных
научно-технических разработок позволяет решать следующий комплекс задач:
- обеспечение взаимовыгодного сотрудничества научных организаций и
производственных предприятий агробизнеса с целью внедрения научнотехнических разработок в производство на конкурсной основе;
- значительное сокращение сроков внедрения завершенных научнотехнических разработок на объектах АПК, проведение их производственных
испытаний и доводки до серийного производства;
- обеспечение получения высокорентабельных производств в сфере АПК,
их широкомасштабное внедрение и тиражирование в России;
- концентрация финансовых средств различных инвесторов для внедрения
высокоэффективных технологий, машин и оборудования на объектах
агротехнополисов;
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- осуществление на научной основе с учетом практической реализации
инновационных
проектов
маркетинговых
исследований
в
сельскохозяйственной сфере.
Объективная
оценка
работы
агротехнопарковых
формирований
показывает, что они в силу специфики функционирования способны устранить
преграды между академической, отраслевой и вузовской наукой, обеспечить
более глубокую ее интеграцию с конкретным производством. В подобных
формированиях создается особая среда людей, аккумулирующих в себе
творческие навыки ученых и предпринимателей, объединенных общими
замыслами и стремлениями, групповой солидарностью.
Однако не столько создание или появление инноваций, сколько их
диффузия является главной целью инновационного процесса, поэтому
возникает острая необходимость в получении предприятиями доступа к
передовым технологиям.
Существует объективная необходимость вовлечения в процесс
инновационного развития такого элемента, как трансфер технологий,
посредством которого налаживается связь науки и производства.
Инфраструктура трансфера технологий становится важным элементом в
процессе усиления отдачи науки, интеграции ее основных звеньев с
производством. Более того, она создает благоприятные условия для
формирования инновационных кластеров, несмотря на объективные
общеэкономические трудности.
Безусловно, для эффективного функционирования необходимо создание
специализированных структур, привязанных ко всем стадиям инновационного
процесса. Такими структурами могут выступить центры коммерциализации
разработок и бизнес-инкубаторы.
Центры
коммерциализации разработок
являются структурными
подразделениями университетов и научных организаций. Они оценивают
коммерческий
потенциал
разработки, формируют стратегию ее
коммерциализации, стратегию защиты интеллектуальной собственности и
продают интеллектуальный продукт выгодно для вуза или НИИ.
Бизнес-икубаторы являются одной из форм коммерциализации разработок
и по сути выполняют роль стартующего предприятия.
Основные функции, выполняемые центрами коммерциализации, сводятся
к следующим: оценка коммерческой ценности разработок; защита
интеллектуальной собственности; поиск потенциальных покупателей
интеллектуально собственности; содействие в организации новых малых
инновационных предприятий; заключение лицензионных соглашений и их
сопровождение.
Ключевые функции бизнес-инкубаторов: формирование команд
разработчиков, менеджеров и технологов; юридическое и бухгалтерское
сопровождение новых предприятий; составление бизнес-планов и обеспечение
стартового финансирования новых предприятий; услуги по становлению сети
сбыта новых предприятий.
В настоящее время в России разработка стратегии, направленной на
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развитие инновационной деятельности, поставлена в ряд приоритетных задач
экономической политики. В этой связи опыт развитых стран в формировании
инновационной среды и стимулирования инновационной активности может
послужить дополнением при выработке программ инновационного развития
России и формировании оптимального варианта инновационной стратегии [11].
Государственная политика развитых стран базируется на реализации
комплекса законодательных и организационных мер, направленных на создание
и поддержание в стране «инновационного климата», благоприятных для
реализации
нововведений
экономических,
материально-технических,
организационных, правовых и моральных условий [14].
Механизм стимулирования освоения нововведений сельскохозяйственным
производством развитых стран включает государственную кредитнофинансовую поддержку, которая не только обеспечивает жизнеспособность
фермерских хозяйств, но и стимулирует приток капитала в аграрный сектор,
делая упор на освоение научно-технических достижений и способствуя росту
эффективности производства и подъему АПК.
Для представления соответствующих льгот инновационно активным
предприятиям создаются специальные институты: министерства и ведомства,
научно-технические и технологические фонды, технопарковые структуры,
коммерческие банки, страховые фонды. Деятельность их основывается на
законах о поддержке инновационного бизнеса, защите промышленной и
интеллектуальной собственности.
С целью повышения инновационной активности аграрного сектора
экономики, правительства развитых стран используют широкий арсенал
прямых и косвенных мер (рисунок 1.5).
Меры повышения инновационной активности аграрного сектора экономики

Прямые

Административноведомственные

Косвенные

Стимулирование
инновационных процессов

Программно-целевые

Льготное
кредитование

Льготное
налогообложение

Создание «благоприятного»
инновационного климата

Ускоренная
амортизация

Государственное
страхование займов

Рисунок 1.5 – Механизм стимулирования инновационной деятельности в
сельском хозяйстве развитых стран
Прямые методы государственного регулирования осуществляются
преимущественно в двух формах: административно-ведомственной и
программно-целевой. Первая форма проявляется в виде прямого дотационного
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финансирования, осуществляемого в соответствии с законодательством в сфере
инноваций. Программно-целевая форма государственного регулирования
инновационной деятельности предполагает прямое финансирование такой
деятельности посредством государственных целевых программ поддержки
нововведений. Как правило, создается система государственных контрактов на
приобретение товаров и услуг (в данном случае государство выступает в роли
заказчика НИОКР, а фирма-исполнитель НИОКР является подрядчиком).
В настоящее время доля государства в финансировании НИОКР в
развитых странах составляет около 30%. Приоритет в государственном
финансировании отдается фундаментальным исследованиям, которые являются
источником будущих открытий и новых технологических возможностей,
способствуют дальнейшему экономическому росту, повышению качества
жизни и укреплению национальной безопасности.
Отдельное внимание заслуживает структура затрат на НИОКР в
зарубежных странах. В отличие от США, где наблюдается дифференциация
инвестиций в сферу НИОКР, государства ЕС идут по пути ярко выраженной
концентрации затрат на исследования и разработки в определенных отраслях.
Если в США ни одна отрасль не вкладывает в НИОКР более 13% от общих
расходов на НИОКР этого сектора экономики, то в большинстве стран ЕС
выделяются особые области и программы, составляющие специализацию той
или иной страны.
Особое место в системе прямых мер воздействия государства на
инновационный бизнес занимает стимулирование развития технопарковых
структур. В 80-е годы XX века в США и в странах Западной Европы большое
развитие получили различного рода научно-производственные комплексы,
инновационные центры, научные и технологические парки, «инкубаторы
предприятий высокой технологии».
Наряду с вышеперечисленными прямыми методами государственной
поддержки инновационной деятельности в аграрном секторе существуют такие
формы прямого экономического воздействия как государственное
предпринимательство, стимулирование кооперации науки и производства,
всемерная поддержка конкурентоспособности корпораций, действующих на
международном уровне.
Общей тенденцией в последние десятилетия в развитых странах является
сокращение прямого государственного вмешательства в инновационный
процесс. Вместе с тем государство использует более широкий спектр мер
косвенного стимулирования инновационной активности за счет налоговых
льгот, льготных кредитов, целенаправленной поддержки малого и среднего
инновационного бизнеса, формирования необходимой инновационной
инфраструктуры и соответствующих институтов.
Косвенные методы государственной поддержки инновационной
деятельности направлены, с одной стороны, на стимулирование
инновационных процессов, а с другой – на создание благоприятного
экономического климата для новаторской деятельности.
К мерам стимулирования инновационных процессов традиционно относят
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налоговое и амортизационное регулирование, кредитную и финансовую
политику. Особенностью данных мер является предоставление полной
самостоятельности хозяйствующих субъектов в принятии решений.
Одним из важнейших стимулирующих факторов в инновационной системе
считается особый режим налогообложения. Стимулирование проведения
НИОКР и использования их результатов в хозяйственной деятельности
благодаря особому налогообложению имеет по сравнению с другими мерами
стимулирования НИОКР ряд преимуществ, которые делают их особенно
привлекательными.
С помощью налоговых инструментов можно снизить цену НИОКР в
значительной мере независимо от их бюджета, благодаря чему не оказывается
отрицательного влияния на принятие предпринимателем решения относительно
приоритетности проектов НИОКР. Снижение цены ведет к распространению
деятельности в области НИОКР также и на такие проекты, которые казались бы
невыгодными' без особого налогообложения затрат на НИОКР.
Исследования показывают, что налоговые меры в той форме, которая была
применена в США, Канаде или Австралии, оказали довольно сильный
стимулирующий эффект, и предприятия отреагировали на уменьшение цены
НИОКР увеличением затрат на них.
В мировой практике используются налоговые льготы различных видов,
стимулирующие инновационную деятельность:
- предоставление исследовательского и налогового кредита;
- отсрочки налоговых платежей в части затрат из прибыли на
инновационные цели;
- уменьшение налога на прирост инновационных затрат;
- льготное налогообложение дивидендов юридических и физических лиц,
полученных по акциям инновационных организаций;
- предоставление льгот с учетом приоритетности выполняемых проектов;
- льготное налогообложение прибыли, полученной в результате
использования патентов, лицензий, ноу-хау и других нематериальных активов,
входящих в состав интеллектуальной собственности;
- уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму стоимости приборов и
оборудования, передаваемых вузам и инновационным организациям;
- вычет из налогооблагаемой прибыли взносов в благотворительные
фонды, деятельность которых связана с финансированием инноваций;
- зачисление части прибыли инновационной организации на специальные
счета с последующим льготным налогообложением в случае использования на
инновационные цели.
В США налоговые льготы устанавливают на венчурный (рисковый)
капитал, вкладываемый в научно-технические разработки, и на получаемую от
них прибыль. Учитывая неопределенность в деле получения нужного
результата и связанный с этим риск, государство берет на себя страхование
возможных потерь [16]. Это послужило толчком к росту большого количества
мелких и средних фирм, занятых поиском новых идей, их разработкой,
внедрением и производством.
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В высокоразвитых странах также широко применяется ускоренная
амортизация оборудования как стимул для обновления производственных
фондов. Так, в США установлен срок амортизации 5 лет для оборудования и
приборов, используемых для НИОКР, со сроком службы более 4 и менее 10 лет.
В Японии система ускоренной амортизации введена для компаний,
применяющих либо энергосберегающее оборудование, либо оборудование,
которое содействует эффективному использованию ресурсов и не вредит
окружающей среде. Компаниям в Великобритании разрешено списание полной
стоимости технического оборудования в первый год его работы. В Германии в
первый год может быть списано 40% расходов на приобретение оборудования и
приборов, используемых для проведения НИОКР. Во Франции имеется
возможность применения ускоренной амортизации к стратегически важному
оборудованию – энергосберегающему, информационному [16].
Одним из определяющих механизмов стимулирования инновационного
развития является система льготного кредитования. Так, в Италии фонд
технологических нововведений имеет право предоставлять льготные кредиты
сроком на 15 лет, при этом 80% суммы выдается в течение реализации
программы и 20% – на ее завершающей стадии.
К элементам системы финансового регулирования инновационного
развития относится государственное страхование займов. В США, например,
администрация по делам малого бизнеса гарантирует до 90% ссуды,
представляемой коммерческими банками малым предприятиям. В Германии и
Великобритании имеется система страхования кредитов, которая на период от
15 до 23 лет гарантирует частным банкам возврат 80% стоимости заказа [16].
Экономическая политика развитых стран также включает такие меры как
сокращение административных барьеров, снижение таможенных пошлин на
импортируемое наукоемкое оборудование и другие аналогичные меры.
Во многих развитых странах действует целая система программ,
стимулирующих
активизацию
инновационного
предпринимательства.
«Инновационный климат» стимулирует возникновение и развитие новых фирм,
занятых генерированием, освоением и коммерциализацией научно-технических
нововведений. При этом основные усилия государства направлены на
начальные и «предначальные» периоды становления малых инновационных
предприятий.
Министерство сельского хозяйства США финансирует проекты НИОКР в
области сельскохозяйственных биотехнологий для малых фирм, отвечающих
особым требованиям и выполняющих условия коммерциализации научнотехнических результатов. В Германии законодательно закреплены условия
осуществления дотаций на научные исследования и подготовку научноисследовательского персонала. Принята Программа стимулирования
кооперационных инновационных проектов, поддерживающая сотрудничество
мелких фирм с государственными и частными НИИ [16].
В настоящее время в Западной Европе правительства выполняют
значительную роль в создании смешанной частно-государственной
информационной инфраструктуры инновационного бизнеса. Важнейшими
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элементами такой инфраструктуры являются независимые организации по
прикладным исследованиям, научные парки, внедрение новых технологических
стандартов, кластерные проекты, а также региональные центры коммерческой
реализации изобретений, способные осуществлять соответствующие
маркетинговые мероприятия.
Мировой
опыт
развития
сельскохозяйственного
производства
свидетельствует о том, что базой для развития инновационной деятельности
являются консультационные службы или службы экстеншн [3]. Установлено,
что мировые инвестиции в систему пропаганды и освоения нововведений
сельскохозяйственным производством составляют более 5 миллиардов
долларов США в год, а численность занятого при этом научного персонала
достигает 400 тысяч человек. Затраты из государственного бюджета на
финансирование системы пропаганды и внедрения составляют в среднем 30 и
более процентов от затрат на научные исследования.
В каждой отдельно взятой стране эта система имеет свои особенности в
организационной
структуре,
степени
централизации,
источниках
финансирования, методах работы. Как правило, система пропаганды и
внедрения достижений науки, техники и передового опыта в
сельскохозяйственное производство представляет собой совокупность
различных агентств и служб государственного и частного секторов.
В целях активизации инновационной деятельности за рубежом государство
нередко стимулирует и подготовку кадров. Так, во Франции 25% прироста
расходов на подготовку кадров освобождаются от налогов.
С той же целью зарубежные страны планируют оптимальное
распределение на их территории научно-технический потенциал. Так в США,
Японии и ряде других стран были разработаны общенациональные программы
развития научно-технической деятельности в регионах, соответственного
перераспределения управленческих функций [16].
Таким образом, методы прямой государственной поддержки и
опосредованного стимулирования инновационной активности в развитых
странах многообразны и постоянно совершенствуются. При этом государство
играет разные роли, выполняя функции законодателя и субъекта хозяйственной
деятельности; заказчика и покупателя новой продукции; гаранта и
страховщика, связанных с риском «пионерских» НИОКР [11]. Государство
стимулирует инновационный процесс на всех его стадиях, начиная с
формирования идей и заканчивая ее реализацией и распространением. При этом
активно идет сокращение правовых, экономических и психологических
барьеров, а также сокращение прямой государственной поддержки. Происходит
сосредоточение ресурсов и средств на инновационном развитии приоритетных
отраслей.
На основе опыта развитых стран можно выделить следующие направления
повышения инновационной активности в сельском хозяйстве:
- разработать долговременную программу научно-технического развития
экономики народного хозяйства по отраслям;
- создать эффективный механизм финансирования и экономического
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стимулирования инновационной деятельности в аграрном секторе экономики;
- создать структурные подразделения в составе государственных органов
власти, выполняющих функции сбора информации, рекламы и пропаганды
научных разработок;
- привлечение частных и иностранных инвестиций (в виде грантов) на
финансирование НИОКР;
- всесторонняя поддержка государством малого и среднего
инновационного бизнеса;
- сокращение административных барьеров;
- поощрение активных закупок результатов НИОКР за рубежом;
- развитие системы страхования инвестиций в сфере НИОКР;
- создание
инновационной
инфраструктуры
(информационноконсультационной службы, агротехнопарков и др.)
- совершенствование системы образования и подготовки кадров, готовых к
нововведениям и способных реализовать принципы и задачи современной
инновационной стратегии страны.
Таким образом, из изложенного материала, можно сделать следующие
выводы по организации инновационной деятельности в агробизнесе:
- во-первых, взаимодействие участников в сфере инновационного процесса
имеет ряд характерных особенностей, выраженных в специфике отрасли и
самого инновационного цикла. Эти особенности носят природнобиологический характер, который обусловливает технико-технологическую,
организационную и социально-экономическую формацию отрасли. Сущность
инновационного процесса определяется шестью стадиями, эффективность
каждой из которых определяется на заключительном этапе, когда затраты на
инновационные услуги окупаются, что ведет к началу нового цикла.
Цикличность вызвана объективной многоплановостью рыночных связей,
которые проявляются на каждом его этапе в виде взаимодействия отдельных
звеньев инфраструктуры;
- во-вторых, анализ опыта в создании инновационных структур дает
широкие возможности в выборе модели инновационного развития. Учитывая
уровень регионального развития, нам представляется целесообразным
организация новых инновационных структур (агротехнопарков, бизнесинкубаторов и др.);
- в-третьих, главным результатом инновационной деятельности является
трансфер и коммерциализация технологий. Процесс диффузии инноваций
поддерживается за счет наличия определенных структур; такими структурами
могут выступать центры трансфера технологий, центры коммерциализации
технологий. Система финансирования инновационных проектов должна
формироваться для стимулирования у предпринимателей инновационной
активности.
Выводы
Инновационную деятельность в агробизнесе следует понимать как
совокупность
мер
по
освоению
нововведений,
связанных
с
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совершенствованием организации и технологии сельскохозяйственного
производства, имеющих отраслевые и региональные особенности, которая
позволит улучшить качество продукции, снизить трудовые и материальные
затраты и направлены на повышение эффективности предприятий АПК.
Инновационные процессы в агробизнесе, также как наука или
производство, имеют свою специфику. Они отличаются многообразием
организационных форм, что связано с особенностями производства, хранения,
переработки и реализации продукции агропромышленных предприятий,
различным характером научных учреждений и внедренческих формирований,
их связью с сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Для агробизнеса весьма характерно многообразие организационных форм
инновационного процесса, что определяет многообразие самих структур
формирования, а также целей и механизма их функционирования. К основным
организационным формам инновационного процесса в агробизнесе следует
относить следующие: научно-производственные объединения, научнопроизводственные системы, малые инновационные фирмы, центры
инновационного
развития,
информационно-консультативные
центры,
агротехнопарковые формирования и другие.
Учитывая тенденции настоящего времени и возможности использования
имеющегося научного и производственного потенциала наиболее приемлемой
инновационной
инфраструктурой
развития
агробизнеса
являются
агротехнопарки.
Формирование инновационной инфраструктуры агротехнопарков является
одним из приоритетных направлений в модернизации агропромышленного
комплекса. Производственная инфраструктура агробизнеса служит базовым
элементом для формирования и развития инновационных агротехнопарковых
формирований.
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ГЛАВА 2. ДАЙВЕРЫ СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА: ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Введение
Уметь предвидеть тенденции будущего, прогнозировать то, что завтра
потребуется клиенту, предсказывать перспективные направления в экономике
деятельности и грамотно использовать их в своем бизнесе и жизни – это
ключевые факторы успеха на рынке.
В основе любого тренда лежат заметные изменения в поведении
потребителей, технологиях и предпочтениях. Эти изменения образуют особое
пространство, открывают новые возможности для бизнеса, ведут к появлению
новых векторов развития либо создают угрозу существующему. Для того чтобы
вовремя оценить возможности и угрозы, риски и перспективы, необходимо
анализировать тренды и различные варианта развития событий в будущем.
Драйвер – это программа, которая «объясняет» компьютеру, что он умеет
делать с тем или иным устройством. Драйвер - слово пришло к нам из
английского языка и дословно означает «водитель», человек управляющий
автомобилем. То есть по сути, если опираться на компьютерную тематику, это
такая программа, которая чем-то управляет (водит). Применительно к
экономике – инструменты и механизмы, запускающие какие-либо процессы
или ситуации развития. Для выявления драйверов важно наблюдать за
отраслевыми рынками, бизнес-системами, поведением конкурентов и
потребителей, опираться на мнения экспертов и иметь широкий кругозор.
В 90-х годах на западе, а затем и в России появилось новое направление –
кулхантинг – поиск новых трендов и стилей. Термин coolhunting (от англ. Cool
– классный, крутой и hunting – охота) переводится как «охота за классным,
крутым». Термин появился в начале девяностых, был подхвачен
пользователями Интернета и закрепился в качестве идентификатора области
деятельности части маркетологов, задачей которых стало исследование новых
тенденций и предсказание трендов. Кулхантеры отслеживают появление новых
явлений, которые формируются у потенциальных клиентов и пытаются
использовать это в производстве товаров и услуг. Кулхантеры «охотятся» за
идеями в самых разных сферах. Главный объект «охоты» – новые
течения/направления в молодёжной среде. Часто в поле внимания кулхантеров
попадает всё, что связано с поп-культурой.
Тренды фиксируют признаки завтрашнего дня сегодня. Мировой рынок
характеризуется наличием нескольких факторов, существующих одновременно
и влияющих на принимаемые решения. Проанализируем основные тренды и
драйверы современного рынка услуг и попробуем отметить то, что будет
определять успех на рынке в долгосрочной перспективе.
2.1. Технологизация и рыночное пространство
Одной из первых тенденций современного бушующего океана бизнеса
является технологизация: она полностью изменила бизнес, людей, медиа,
производство, науку, религию, социальные институты. Она ускорила время,
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открыла немыслимые ранее возможности. Что «подарила» технологизация
рынку?
Интернет-технологии
создают
новые
модели
дистрибьюции,
обеспечивающие минимальные издержки и возможность торговли узкими и
нишевыми товарами и услугами. Виртуальные экономические территории
постоянно увеличиваются. Мировые экономисты всерьез озабочены вопросами
налогооблажения в виртуальном пространстве. Например, Adidas Reebok
занялась продажей виртуальной спортивной обуви. В second life присутствует
уже более ста крупных торговых марок, действуют реальные банки со всеми
традиционными банковскими продуктами. Первый миллионер second life
создала компанию по торговле внутриигровой недвижимостью. Бизнес принес
владелице капитал около млн. долларов США. Каждый день во «второй жизни»
продается множество товаров и услуг.
Новые материалы и энергии, в основе которых лежит принцип
нанотехнологий позволяет на молекулярном уровне соединять несоединимое. А
по мере освоения нанотехнологий скорость и глубина рыночных перемен будет
возрастать. Задача ближайшего десятилетия – сделать подобные технологии
масштабируемыми. Обратимся к фактам: «развитие ветроэнергетики к 2020
году может обеспечить 12% потребляемой в мире электроэнергии и снизить
эмиссию углекислого газа на 10 млн. тонн; прирост солнечной энергии составит
около 50% в год» [9].
Рынок знаний сменился рынком быстрого доступа к информации. Жизнь
on-line становится столь же полноценной и насыщенной, как и жизнь вне сети
(виртуальные дворцы бракосочетания, кладбища и др.). Интернет
переопределяет бизнес, общение в семе и досуг. По данным РБК, «объем
цифровой информации в мире составил в 2006 году составил 161 млн Гб. Это
число в 3 раза превышает объем информации, содержащейся во всех когдалибо написанных книгах. В 2011 году общие объемы информации, хранимые во
всем мире превысили 1800 экзабайт, что в 10 раз больше чем в 2006» [10]. Т.е.
темпы роста «шахты информации» говорят о том, что в ближайшие годы
интернет станем мировым хранилищем и пространством документооборота.
Один из важнейших трендов потребительского рынка и факторов
конкурентоспособности – usabiliti (в словарях приблизительно переводится, как
«удобство и простота использования, «пользуемость», «возможность быть
используемым»«, практичность программного обеспечения) и smart. Это
принципы, относящиеся к эргономике информационного общества. Под термин
usability в первую очередь понимают максимальное удобство и эргономичность
интернет-сайта для пользователя. Google – один из самых успешных игроков на
рынке usability. Любой Интернет-сайт должен быть эмоциональным, помаксимуму удобным и понятным для посетителя и потенциального клиента,
иначе потенциальные потребители будут уходить с сайта и больше никогда не
вернутся.
Доступность опыта: потребители имеют возможность легко обмениваться
мнениями о любом товаре в любой точке мира и это серьезно влияет на выбор
товара/услуги (twitter, blogger). Например, продажи книг на Amazon снижаются
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на 30-40% при наличии отрицательных отзывов на форуме.
Развитие видеотехнологий (например, Skype, Webinar services)
переопределяет привычки потребителей в получении и обмене информацией и
облегчает для компаний процесс личного контакта, открывает новые
возможности для создания wow-впечатлений.
В бизнесе в настоящее время e-commerce, электронный оборот денежных
средств и Интернет-дистрибьюция являются выгодными решениями для
снижения издержек и удовлетворения имеющихся потребностей (ebay, Qiwi,
Яndex, WebMoney) На рынке появились бизнес-модели с минимальными
издержками – маленькие компании могут генерировать тот же финансовый
результат, что и большие. Бренд, клиентская база и ядро интеллектуального
капитала – единственное, что нужно для бизнеса. Ярким примером данного
тренда может быть бренд Bork. Его автор – русский предприниматель, офис
компании располагается на территории ВВЦ, а сама торговая марка
зарегистрирована в Германии, производство в странах Азии. Результатом столь
удачного симбиоза стало то, что россияне считают Bork германским брендом и
доверяют ему.
2.2. Драйверы глобализации в насыщении рынка
Продолжающийся процесс лавинообразного формирования единого
общемирового финансово-информационного пространства на базе новых
технологий продолжает свое победоносное шествие. Следующий драйвер –
глобализация – обозначила победу капитала и информационной свободы над
национальными интересами, создание транснациональных систем. Будучи
тесно связанной с капиталами и технологиями, глобальная экономика означает,
что сырье, вооружение, товары первичной индустриальной переработки не
могут характеризовать страну как ее участницу. Вес стран в глобальной
экономике формируется высокотехнологичными и информационно емкими
технологиями или продуктами, занимающими преобладающий объем на рынке
или монопольно представленными на нем.
Глобализация обрекает компании и общество на глобальную
конкуренцию: рынки, организации, языки, культуры больше не защищены
стенами, границами, языковыми барьерами. Глобализация делает доступным
все мировые ресурсы – от природных до технологических и интеллектуальных,
– что во много раз ускоряет развитие и увеличивает возможности для компаний
любого уровня.
Глобализация способствует унификации норм качества товара и
обострению конкуренции: интеграции с высокими технологиями второй
драйвер порождает интернет-торговлю, где потребители получают доступ к
неограниченному предложению товаров со всего мира. Бум интернет-торговли
печально сказывается на розничной торговле: чтобы выжить розничные
магазины повышают уровень сервиса, устраивают различные дегустации и
демонстрации, привлекая внимание потребителей игровыми технологиями.
Сегодня простому магазину трудно выжить и поэтому большие торговоразвлекателные центры, позиционирующие себя как семейные центры
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вытесняют мелкие, трансформируя сферу розничной торговли.
Следствием глобализации является насыщение рынков, ужесточение
конкуренции, постоянное копирование успешных продуктов, которое стирает
различия между товарами и услугами, в следствие чего потребитель
становиться более требовательным к качеству продуктов, более чувствителен к
цене и менее лоялен. Обилие рекламы во всех сферах превращается для
потребителя в своеобразный рекламный шум, от которого потребитель желает
избавиться, становясь нетерпимым к навязчивому маркетингу.
Именно конкуренция способствует перенасыщению ключевых рынков и
быстрому насыщению растущих рынков, быстрому появлению новых товаров и
компаний по удовлетворению новых потребностей. На фоне этого развиваются
собственные бренды розничных магазинов и сокращение прибыли во всех
отраслях с заметным повышение расходов на маркетинг.
Как самостоятельный экономический тренд выступает появление
посредников, берущих на себя функцию гаранта качества, возврата денег или
сервиса. Подобные посредники аккумулируют все товары на рынке, повышая
комфорт покупки или услуги.
Среди основных трендов глобализации мы выделим основные, наиболее
заметные в ниши дни.
«Мир путешественников»: более 71 % жителей Евросоюза путешествуют
ежегодно. Это меняет отношение к глобальным брендам, формирует новые
потребности и разрушает стереотипы. В апреле 2010 года аудитория сектора
туризм в Рунете составила 907 тысяч посетителей [2].
Глобализация открывает компании без адреса – это возможность
реализации стратегий производства на низких рынках и продажи на высоких.
Компании могут, подобно lego, разбираться на блоки и находиться там, где это
наиболее выгодно. Например, в Лондоне много представительских офисов
только для корреспонденции. Компания Slash Suppor владеет несколькими callцентрами в Индии и Сингапуре; в год они обрабатывают около 4 млн. звонков.
Происходит глобальное проникновение рынков: технологизация и
глобализация снимают рыночные барьеры и дают возможность торговым
маркам и компаниям обращаться к человеческим общностям вне границ и
территориальных ограничений.
Продолжается расслоение компаний на глобальные и мелкие. Любой игрок,
достигший размера среднего бизнеса будет поглощен более крупным
конкурентом. «Среднички» уходят и продолжается поляризация бизнеса на
«всемировые» и нишевые локальные компании. В мировом масштабе Индия и
Китай начинают переопределять требования к производству и издержкам.
Новый подход к сегментации: горизонтальная социально-демографическая
сегментация теряет актуальность. До времен появления Интернета у
человечества было немного шансов объединиться в негеографические племена.
«Неоплемена» и общности становятся более надежным основанием для
формирования стратегии бренда. Количество времени непосредственного
общения сокращается, а общение в сообществах увеличивается. Потребитель
сегодня способен значимо влиять на имидж и продажи компаний, голосуя в
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социальных сетях и на форумах. Поэтому передовые компании стараются
вовлечь потребителя в создание и развитие своих товаров.В настоящее время
возможность образовывать связи не ограничена географическими пределами.
Люди имеют возможность объединяться в сообщества (неоплемена) на
основании личных интересов и выбора. И это касается не только свободного
времени, но и работы. Количество времени непосредственного общения
сокращается, а общение в сообществах и соцсетях увеличивается. Причем,
создать неоплемена легко – главное найти ценную, стоящую и работающую
идею.
Активное проникновение на глобальные рынки вынуждает компании искать
для своих брендов универсальные глобальные метафоры, актуальные вне
истории, культуры и территориальной принадлежности (яблоко, солнце).
Глобальный найм – следующий тренд, который стирает географические
границы. Наступила эра глобальной конкуренции специалистов, которые будут
концентрироваться в «креативных городах». Компания Сisco имеет около 10
тыс. сотрудников по всему миру, нанятых в системе «home offise». Дополняется
это направление развитием синтетических глобальных языков: более 1,5 млрд.
людей в мире говорят на английском языке и столько же изучают его. 1,3 млрд.
носителей китайского языка и бурное развитие экономики вынуждают Запад и
Россию учить китайский язык.
2.3. Время и деньги: ускорение социально-экономических процессов
Следующей важной тенденцией современности можно назвать ускорение,
так как очевидно, что время и наше отношение к нему изменилось. Еще
известный российский ученый С. Капица вывел теорию о том, что время
сжимается, и тот, кто не успевает отреагировать, подстроиться под быстро
изменяющиеся условия, выпадает.
Избитая фраза «время – деньги» получает новую интерпретацию.
Формируется новая система ценообразования и оплаты труда, определяемая
затрачиваемым временем. По мере развития технологизации и повышения доли
интеллектуального труда, эта тенденция будет только усиливаться. В
современном мире деньги можно сделать несколькими щелчками
компьютерной мыши. Когда-то сын кондуктора из маленького городка Джек
Уэлш опроверг традиционные представления об управлении компанией и
превратил стареющего колосса – компанию General Electric – в
конкурентоспособную, активно растущую и новаторскую компанию. «Сегодня
я должен работать в пять раз быстрее, чем пять лет назад. В сотню раз быстрее.
Ритм работы сегодня неизмеримо выше благодаря новым технологиям, поэтому
каждый
должен
стремиться
к
увеличению
скорости,
большей
конкурентоспособности и наращиванию интеллектуального капитала».
Скорость изменений нарастает, а компаниям требуется время, чтобы
измениться. Видение будущего и сценарное планирование – самые важные
инструменты управления бизнесом. Наблюдается высокая скорость
копирования и внедрения проектов: например, копирование инноваций на
рынке мобильных телефонов 2 месяца. Нивелируется категория настоящего:
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приобретая сегодня технологичный гаджет, завтра, когда компания-конкурент
заявляет о появлении более совершенной модели, ваш новомодный планшет
переходит в разряд «прошлое», «вчерашний день».
Если египтяне просуществовали без инноваций 35000 лет, римляне – 1000
лет (хотя и там уже были некоторые нововведения), Г. Форд 30 лет мог
выпускать одну модель автомобилей, то сегодня все меняется каждый год.
Поэтому с уверенностью можно утверждать, что формируется некий рынок
времени, которое стало не только конкурентным преимуществом, но и мощным
экономическим драйвером, инициирующим такие процессы как быстрое
внедрение инноваций, высокую скорость жизненного цикла товаров. Последнее
характеризует новую экономику, где высокие скорости и резкие изменения
возникают вследствие глобальной миграции зон прибыли и трансформации
целых отраслей.
Потребителю нужна максимизация выгод в одно касание: худеем даже
ночью, мультитаскинг (несколько занятий одновременно) и другое. Таймменеджмент входит во все сферы жизнедеятельности. Мы увлекаемся
«дроблением» и «детальным планированием» для контроля над временем.
Информация стала абсолютно доступной и на любой вопрос можно
получить ответ, не пролистывая поисковик дальше одной страницы. Объем
информации и создаваемый пользовательский контент растет вместе с
повышенной избирательностью этого контента. Потребность в лаконичности и
краткости
при
минимальном
затраченном
времени
становиться
пользовательской нормой. В связи с этим можно отметить формирование
такого факта как потребительская нетерпимость. Наряду с позитивными
приметами ускорения наблюдаются и негативные, одним из которых стала так
называемая «дорожная ярость»: часы, проведенные в пробочных ожиданиях
воспринимаются как украденная часть жизни. Согласно исследованиям
европейских социологов, люди в очередях способны адекватно оценить время и
окружение первые 7 минут. После этого все искажается.
Скорость принятия решений сегодня выступает конкурентным
преимуществом. Какая компания является самым серьезным конкурентом? Та,
которая делает то же самое, что и ваша в два раза быстрее. Время как
решающий фактор выбора товаров, услуг породило множество частных
медицинских центров, работающих на рынке быстрых услуг. Например,
позиционирование на экономии времени вывело компанию Инвитро в лидеры
рынка. Время выступает и критерием инвестирования: успешными считаются
компании, у которых короткая максимальная прибыль и длинные минимальные
затраты или короткие максимальные затраты и длинная минимальная прибыль.
Таким образом, снижение издержек в скорости принятия решения,
использование времени как ценности для клиентов и повышение
конкурентомобильности – ключевые факторы успеха, связанные в ускорением.
2.4. Проблема большого выбора или выбор без выбора
Другой не менее важной тенденцией современности является проблема
большого выбора. И не только потому, что для человечества открылся океан
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возможностей, но и потому что одновременно на принятие решения влияет
множество сигналов. Мир перестал делиться на черное и белое; одновременно
может существовать более одного варианта верного выбора. Появляются целые
отрасли науки и бизнеса, занимающиеся вопросами принятия решений. Мир
поляризуется,
одновременно
развиваются
прямо
противоположные,
взаимоисключающие тенденции. Рынок представляет собой многомерную
матрицу с нестабильной системой координат.
В первую очередь проблема большого выбора связана с потребителями.
Многомерная конкуренция усиливает битву за территории и потребителей.
Потребительские ценности мигрируют, предложения развиваются, следуя за
множественностью мотивов и вариантов потребительского поведения, которые
все глубже изучаются компаниями. Внутри каждой товарной группы
появляются целые континенты товаров и позиционирования, которые только на
первый взгляд связаны с ней.
Соединение несоединимого как основной критерий предлагаемых товаров
и услуг становиться приметой времени и потребительского рынка.
Показательным примером будет опыт швейцарских часовщиков, которые
сработали единой командой с индийскими предсказателями, результатом чего
были созданные новые часы, способные давать прогнозы на будущее. На часах
имеется особый сегмент, который меняет цвет на коричневый, если какаянибудь неприятность собиралась подменить удачу.
Наблюдается сочетание жажды новизны с консерватизмом: товары все
больше дифференцируются, а потребители все меньше различают их между
собой. Мы быстро устаем от привычных брендов и требуем развития линеек,
вкусов, упаковок и т.д. Растет «экзотизация» товаров: «со вкусом маракуи», «со
вкусом кактуса-лайма» и пр. При этом парадокс: яблоко и апельсин неизменно
остаются самыми популярными на соковом рынке. Ожидания все выше, а
удовлетворенность все ниже, следствием чего явилась «охота за
впечатлениями», потребление опыта, а не продукта. Анализ различных
публикаций по экономике и маркетингу позволяет выделить некоторые
точечные характеристики временных периодов: до 1990 гг. – время дефицита
качества, 1990 гг. – время дефицита информации, то 2000-е гг. – время
дефицита впечатлений. В пользу последнего говорит развитие индустрии хобби
(открытие специализированных магазинов, хобби-центров).
«Каждому – по бренду!» – так можно охарактеризовать современный
потребительский рынок. Все заметнее становиться стремление самовыразиться
через бренд, поэтому развиваются персональный брендинг и PR, которые
связаны с тенденцией «отличаться» и «удивлять» как ключевыми факторами
успеха. Во всех сферах бизнеса возрастает роль людей, способных найти идею
и вдохновить ею окружающих.
Синтез быстроты и большого выбора заставляет вспомнить человека об
интуиции. Тонкие и иррациональные сферы, которые открыла современная
наука, а также хаос сигналов открывает необходимость использовать
нетрадиционные методы принятия решений. Роль интуиции («чуйки» по
словам одного из героев популярного сериала) и методики доступа к ней
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развиваются, дополняются нововведениями из сферы психологии, заменяя
рациональный анализ.
Под влиянием ускорения и проблемы большого выбора рождаются
перекус и гурманство, ставшие основными характеристиками потребительства.
И речь здесь идет не только о еде, но и об общении, любви (сексе), отношении
к работе, чтении, хобби. Темпы жизни ускоряются: быстрее, проще …
Позиционирование на экономии времени делает сегодня продаваемым товар
или услугу. В связи с «жизнью на бегу» развивает и соответствующий стиль в
одежде – «wear-only-a-few-times» – одеть только на несколько минут.
Естественно, что компаниям, функционирующим в сфере услуг следует
ориентироваться на обозначенные особенности, голос потребителя и его
мигрирующие ценности, искать новые рынки позиционирования.
2.5. ЭКОлогизация продукции и потребителя
Современность такова, что уровень безопасности во всем мире постоянно
снижается. Экологические проблемы, экологические кризисы, ядерная угроза,
терроризм и постоянно повышающийся уровень стресса. Жизнь «под риском»
все больше влияет на экономику, человеческие ценности, образ жизни,
управление. Этот мощный драйвер стимулирует развитие технологий,
экономического подхода к экосистемам, изменяет логистику, взгляды на
безопасность, питание и образ жизни. Хрупкость экосистемы создает
хаотичную и сложную область ответственности компаний и каждого лично,
освоение которой является актуальной.
Обозначим несколько трендов в экобумной сфере, стратегические решения
которых будут ключевыми факторами успеха в ближайшие 5-10 лет.
Экорынок – рынок, основанный на экоценности. От эксплуатирования
идеи «экологичности» для позиционировании, человечество вынуждено
реально действовать для сохранения хрупкой среды обитания. Для реального
спасения планеты большее количество ресурсов в ближайшее десятилетие
должно быть направлено на решение экологических проблем и перестройку
основ жизнедеятельности человека для гармоничного существования в
природной среде.
«Статистика утверждает, что в последние годы мировой рынок
экопродуктов вырос более чем в три раза – с 18 млрд. долл. в 2000 году до 60
млрд. в 2010-м. К 2020 году оборот этого рынка может достичь 200-250 млрд.
долл. Среди производителей экологически чистых продуктов лидируют Европа
и Северная Америка, а наиболее развиты рынки в Германии, Франции, США и
Великобритании» [12].
Россия отстает в сфере производства экопродукции и экоуслуг от развитых
стран на 15-20 лет, а объем ее рынка экопродуктов составляет всего 60-80 млн.
долл., что составляет около 0,1% всех продуктов питания.
За экологически чистые продукты потребители готовы платить больше (в
Бразилии более 70% опрошенных, в Испании – более 90%, В России – около
54%). В настоящее время большинство выделенных под экопроизводство
земель за счет своей истории и влияния окружающей среды не могут в полной
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мере удовлетворять требованиям экологически безопасных продуктов.
Появляются новые стандарты и технологии, увеличивающие разрыв между
продуктами без применения искусственных добавок и действительно
экологически чистыми и безопасными продуктами [11].
Мы уже можем наблюдать, что производители вынуждены размещать
максимально полную информацию о товаре и его связи со здоровьем,
предстоит разработка новых «кодов» и пиктограмм и понятий. Мода
потребителей приобретать товары, не наносящие вреда природе. Сегмент
«зеленых покупателей» растет и ориентируется на собственную безопасность
при пользовании товарами и продуктами. И, возможно, в будущем такие
потребители будут заботиться и о здоровье земли.
Сорок стран мира имеют полностью утвержденные стандарты на
экологически чистую продукцию. Опросы потребителей показали, «что 63%
жителей Канады и США почти полностью понимают информацию на этикетке
и лишь 3% – совсем не понимают. В России 14% респондентов «совершенно не
понимают» информацию на упаковке относительно экологических стандартов,
и 53% понимают «лишь частично» [11].
«Некоторые страны сделали производство органически чистой продукции
основой своей экономики. В Доминиканской Республике в органическом
земледелии и производствах, связанных с этой отраслью, используется более
149 тыс. га земли. В 2011 году в этой стране общий объем экспорта
органической продукции составил более 200 млн. долл., зарегистрировано 23
360 малых, средних и крупных организаций – производителей органических
продуктов и 7000 заявок на сертификацию от фермеров, которые планируют
заняться экспортом своей продукции» [11].
Отношение населения к органическим продуктам в других странах –
заинтересованное. В грядущее десятилетие будет дано новое звучание понятию
«здоровье», что запустит целый ряд существенных изменений в сфере образа
жизни, отношения к работе, системе питания, потребительских ориентирах. В
медицине и обществе произошел переворот от поиска средств лечения болезней
к методикам прогнозирования и превентивных мер для предотвращения
болезней. Современное понимание здоровья выступает фильтром для принятия
решения, поэтому для успешного бизнеса сегодня необходимо использовать
наживку из «здоровье» и «экологично» как факторы мотивации потребителя.
Следование экомоде выражается и в так называемом «зеленом
строительстве». Современные дома из пластиковых и бетонных коробок не
дышат и не соответствуют всем экологическим требованиям (нагреваются,
притягивают пыль, способствуют размножению грибков и плесени). Поэтому
актуальными становятся дома из экологичных материалов (например, самана,
смеси глины и соломы). Такие домики пропускают внутрь не только воздух, но
и солнечную энергию; это натуральный антисептик, устраняющий неприятные
запахи и уничтожающий заблудшие бактерии; такая смесь защищает от летнего
зноя и зимних холодов, содержит радий, «излучения которого в малых дозах
успокаивают, дарят крепкий сон и хорошее настроение. Поэтому обитатели
дома из глины надежно застрахованы от хандры и расстройств нервной
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системы» [11].
К экологической атмосфере можно стремиться и в городских квартирах:
ионизаторы воздуха, увлажнители, зеленые зоны и т.д. превратят жилище в
экологически чистый уголок. Для экодома подойдут камышовые, бамбуковые,
тканевые или пробковые обои, полы из натурального дерева и др. Поэтому
рынок экологических строительных материалов, различных домашних
очищающих установок растет.
«Эко» как новая ценность повлекла за собой идею создания экогородов,
например, в Ките уже приступили к строительству такого города.
Электроэнергия будет вырабатываться ветряками и при помощи биотоплива и
органических отходов. На каждого жителя, как предполагают китайские
разработчики, придется по 122 м. зеленых насаждений, а для обеспечения этого
будут построены многоэтажные здания-парники.
Экобум как новая ценность породил новый тип потребителя, которые уже
появились и в России – гриншоперы – люди, выбирающие экологически чистые
продукты. Не секрет, что здоровье человека зависит во многом от того, чем он
питается. И если в прежние времена, люди были озадачены способами
приготовления пиши, то теперь больше думают о качестве продуктов.
Некоторые продукты – модифицированные мутанты нарушают обмен веществ
в организме. Поэтому потребители ищут продукты с приставкой «био», а
производители эксплуатируют эту приставку иногда не совсем честным
образом [11].
Биопродукты – это фрукты, овощи, мясо, злаки, выращенные без единой
капли химии и генных технологий, например на своем огороде. Поэтому
маркетологам остается продвигать и рекламировать товары и услуги, используя
био-приставки и экологические наживки.
Не отстает от экобума и современная медицина. Человечество пресытилось
антибиотиками и все больше предпочитает гомеопатию или натуропатию.
«Одно из главных отличий натуропата от врачей других профилей – исцеление
человека в целом, а не какого-то его органа. Специалисты этой нетрадиционной
медицины уверены, что все заболевания нужно начинать лечить с головы,
точнее, с гипофиза. Первая заповедь натуропата – игнорировать любые
химические препараты» [11].
Общая модная тенденция – стремление к натуральности коснулось состава
тканей, средств личной гигиены, косметики. Топовые позиции занимает
биокосметика не содержащая какие-либо синтетические ингредиенты.
Производители и стараются придерживаться экологических норм: консерванты,
оберегающие крем, стараются взять из природы (различные эфирные масла,
экстракты). С точки зрения маркетинга экобум повлечет за собой влияние
потребителя на ассортимент российских магазинов: чтобы товар купили, он
должен быть наполнен для потребителя смыслом здоровья и экологичности в
совокупности с эмоциями. Производству и торговле придут на помощь
экологический маркетинг и менеджмент, пропитывая природоохранной
деятельностью товары и услуги. Возрастающая ответственность каждого
человека за свою жизнь будет усиливать стремление каждого человека понять
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место и назначение, а главное смысл собственного выживания. Эта идея будет
определять приоритеты в товарах, услугах и влиять на поведение и мотивацию
потребителей. А производителям остается вкладывать в свой бизнес идеи о
продлении жизни общества и Земли.
Не секрет, что потребители, отдающие предпочтение экопродукции,
мотивируют свой выбор тем, что, покупая такие продукты, они не сомневаются
в их безопасности. Однако среди любителей такого типа продукции находятся
и те, кто выбирает эту продукцию потому, что уверен, что труд фермеров и
продавцов будет оплачен по достоинству. Кроме того, приобретение этих
продуктов поддерживает воплощение различных социальных проектов.
«Наряду с компаниями, открыто пользующимися плюсами экологической
маркировки и активно информирующими об этом потребителя, существуют и
другие, имеющие в своем ассортименте небольшой спектр экологических
продуктов, но не афиширующие это, а распространяющие информацию старым
как мир способом – а именно через «интернациональное агентство»: одна
знакомая сказала. Например, известный немецкий шоколадный гигант RitterSport уже несколько лет поддерживает производство экологического какао в
Центральной Америке, а другая, не менее известная в мире компания Otto
Versand, лидер торговли по почте – является также признанным лидером рынка
в сегменте органического текстиля, выпуская порядка 600 тонн продуктов из
органического хлопка ежегодно» [7].
Тенденция не помещать экомаркировку на продукцию, произведенную по
экостандартам, особенно распространена в виноделии — многие
прославленные винные дома следуют в производстве стандартам, принятым
для экологического и биодинамического земледелия, однако не считают
нужным размещать на этикетке «лишнюю» информацию, понимая, что
зачастую имя винного дома говорит само за себя.
«В Великобритании информация об «этической» или, вернее сказать,
социальной благонадежности тех или иных компаний распространяется через
Интернет: на сайте www.ethiscore.org можно найти список компаний,
оцененных независимыми экспертами по таким критериям, как воздействие на
окружающую среду, условия работы сотрудников, тесты на животных,
использование в производстве генных технологий или экологичного
производства» [7].
2.6. Х - people: портрет современного потребителя
Современный рог изобилия – рынок потребительских товаров и услуг
постепенно превратил закупочную культуру в культуру гиперпотребления, а
потребителя в требовательный и избалованный класс. Рост креативного класса
изменяет экономику в целом: х-people перемещается из периферии в центр всей
экономической структуры, вытесняя надежду прошлого десятилетия «средний
класс». Кто они x-peoplе и какие предпосылки существуют сегодня, на
основании которых мы можем утверждать, что x-peoplе – один из основных
трендов, явлений, происходящих в мире, которое определяет будущее
экономики и жизни?
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Следует обратить внимание на то, что разница между «обычными
людьми» и х-peoplе – далеко не в возрасте, а в том, что можно назвать
«психологическим портретом личности». Поколение х-peoplе по-другому
воспринимают события и явления, иначе на них реагируют, ждут от своего
окружения «WOW!» [3].
Усредненный портрет х-peoplе выглядит примерно так: они не мыслят
жизни без Интернета – познают серьезную долю жизни через Интернет,
используя социальные сети, блоги, поисковые сайты. Если товар, люди,
события и т.д. не представлены достойно в Интернете – для х-peoplе этого не
существует. Online, ставший кислородом поколения х-peoplе, ярко
иллюстрируется фразой Ж. Ширака: «Завтра то, чего не будет в интернете,
рискует стать невидимым для мира» [3].
По опросу компании Microsoft более 12 тыс. молодых людей в возрасте от
18 до 24 лет по всему миру показал, что более 45% респондентов не могут жить
без интернета (это вдвое больше, чем без телефона) [3]. На Западе
исследования, связанные с компьютерным миром, признаны одним из
важнейших стратегических направлений после атомного и космического.
Кстати, самый молодой в истории миллиардер – основатель Facebook.
Россия, как одна из наиболее социально-активных в Интернете стран мира,
по абсолютному числу пользователей в сетевом журнале LiveJournal занимает
второе место, хотя по численности населения – лишь девятое.
Х-peoplе не мыслят жизни без технологий и разных гаджетов: мощный
современный мобильный телефон, ноутбук, планшетный компьютер или ридер
электронных книг, современная бытовая техника… Если в бизнесе Вы никак не
использует эти и другие современные технологии – для х-peoplе Вы не
представляете интереса.
Х-peoplе умеют искать, анализировать найденное и делать для себя
выводы, они никогда не перестанут изучать информацию о продуктах и
услугах, лучших «wow»-предложениях. Х-peoplе активны и требуют
индивидуального к себе отношения, ценят удобство и время. Если Вы хотите
быть успешными в жизни, то надо стать другом х-peoplе – быть рядом с ним в
социальной сети, в поисковике, в блоге, в интернет-фотоальбоме.
Современный ритм жизни требует от нас здоровья и выносливости,
порождая потребность в быстром приготовлении легкой (хорошо бы и
здоровой) пищи. На продуктовом рынке появились готовые к употреблению
продукты и заготовки, которые можно съесть «на бегу» вне дома,
приобретающие статус незаменимых торговых и продуктовых предложений.
Но х-peoplе – потребитель, ориентированный на здоровое и «удобное» питание,
культурно миксующее традиции и кухни разных народов. Мог ли кто-нибудь
подумать, что рестораны японской и китайской кухни будут в России одними
из самых быстро развивающихся на рынке.
Рост стрессирующих факторов, давление современной жизни
сформировали новое поколение успешных молодых людей с доходом чуть
выше среднего, живущих «на другой скорости». Придерживаясь девиза: «Живи
медленнее и больше расслабляйся!», молодые х-peoplе проводят большую часть
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своего досуга на природе. Современные «любители природы» демонстрируют
это и в гастрономических предпочтениях: редкие и экзотические травы,
забытые овощи переживают свое второе рождение. Зарубежные исследователи
назвали этот потребительский тренд «природа на тарелке».
Таким образом, отличительными характеристиками психологического
портрета х-peoplе можно назвать:
 нездоровую потребность в Интернете; в развитии информационных
технологий;
 пренебрежение законами и официальностью;
 высокая потребность в индивидуализации и восторг от разнообразия
вариантов;
 желание и умение подгонять под себя правила;
 ценность онлайновых друзей не ниже, чем значимость семьи;
 гастрономический принцип: быстро – хорошо, а быстро и полезно –
лучше.
И это лишь малая часть отличительных признаков.
Современность расширила понимание х-peoplе, включая разные масштабы,
ресурсы, основания и трактования. По мнению Р.Флорида Х-peoplе как
креативный класс – основа новой экономики. «Креативный класс сейчас
включает около 38,3 млн. американцев, что равняется приблизительно 30%
всей рабочей силы США. Он вырос более чем в десять раз с 1900 года, когда
его численность не превышала 3 млн.» [5].
Любая деятельность х-peoplе связана с взрывом традиционных ценностей
и экономических устоев:
 проектная форма организации труда;
 новая система управления и оплаты труда: крупные и мелкие корпорации
перенимают методы организации рабочего пространства у университетской
лаборатории или дизайн-бюро;
 новая системы мотивации: не стабильность и не финансы;
 изменение отношения к инакомыслию в компаниях;
 усиление тенденции глобального найма и миграции трудовых ресурсов.
«Мы вступили в эру интеллектуального капитализма. Происходят исход
капиталов их промышленности в интеллектуальную, социальную и
экономическую отрасли.
Интеллектуальный капитал может приобретать различную форму в
зависимости от специфики предприятия и рынка. Например, для Google
основным интеллектуальным ресурсом являются знания о поведении человека
в сети Интернет. Компания успешно продает виртуальные рекламные
площадки с учетом поисковых предпочтений пользователей. Microsoft
захватывает мир благодаря квалифицированным программистам и
предпринимает различные широкомасштабные операции по получению и
удержанию «креативных мозгов» [3].
Высказывание Л. Платта «если бы только компания HP знала, что на
самом деле она знает, то мы были бы в три раза успешнее» исчерпывающе
отображает значение интеллектуального капитала для современного бизнеса.
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Знания, компетенции, информационная мобильность как показатели
интеллектуального капитала способны усовершенствовать и повысить
материальные показатели компании. «Например, интеллектуальный капитал
компании Microsoft составляет более 94%, а Intel – 85% их рыночной стоимости
знания в пересчете на деньги» [3].
Подобная борьба за инновационные разработки и технологии развернулась
на фармацевтическом рынке и водочном рынке, где интеллектуальная ценность
представляется авторской рецептурой и ноу-хау.
Набирает силу культ самоучки – DIY (от англ. Do It Yourself – рус. «сделай
это сам»). Трансформация этой идеи в наше время это коучинг, транссерфинг
реальности и пр. – самые популярные современные подходы и теории,
помогающие поставить и реализовывать личные цели: само- организация,
мотивация, управление и вдохновение.
Женщины сегодня на гребне экономического и политического успеха: они
не только завоевывают новые территории в профессиональном мире,
преуспевают в политике, но и формируют новую культуру потребления. Хженщины принимают решения в вопросах приобретения. По опросам
социологов, 9 из 10 современных женщин называют финансовую
независимость в числе главных жизненных целей.
«Женщины-лидеры – это одна из наиболее перспективных движущих сил
экономического развития. Женщины в понимании х-peoplе предопределяют
экономику будущего: гибкость и забота – новые ценности рынка. По подсчетам
компании Goldman Sachs, полное равноправие в трудовых вопросах и
повышение уровня участия женщин в экономике увеличило ВВП США на –
9%, ВВП стран Евросюза – на 13%, ВВП Японии – на 16% [3].
На прошедшем в 2012 году Форуме «Женщины и экономика» АТЭС-2012»
происходило обсуждение гендерной проблематики. «До 2011 года
существовали Специальная группа национальных координаторов по гендерной
политике и Сообщество женщин-лидеров. Группа была официальным рабочим
органом АТЭС, ориентированным на государственный сектор, и занималась
разработкой рекомендаций для других рабочих органов по включению женщин
в работу АТЭС.
В 2011 году, когда в АТЭС председательствовали США, было создано
политическое партнерство «Женщины и экономика». На первом заседании в
рамках саммита участники приняли итоговый документ – Сан-Францисская
декларация. В ней выделены четыре направления деятельности по включению
женщин в экономику: доступ женщин к капиталу, доступ женщин к рынкам,
наращивание потенциала в области навыков и знаний, женское лидерство.
«Сегодня 1 млрд. 200 млн. женщин заняты в экономике и по оценкам
аналитиков эта цифра к 2020 году вырастет ещё почти на 900 млн. Поэтому
понятно, что женщины являются ключевым фактором роста экономик» [3].
Еще один факт не может оставить равнодушными производителей и
предприятия сферы услуг – при совершении покупки женщины обращают
внимание на обслуживание, атмосферу, эстетику и дизайн помещений.
Современная потребительница предпочитает продукты и услуги, позволяющие
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найти баланс между личной жизнью и работой, облегчающие ответственность
за семью и карьеру.
Независимость женщин и лидерство в вопросах приобретения и
потребления изменили и поведение мужчин как потребителей: некоторые
сегменты рынка, традиционно ориентированные исключительно на женщин
(косметика, спа-процедуры) сейчас пользуются спросом среди мужчин.
Растет значение «креативных городов»: доступ к креативным и
талантливым профессионалам столь же необходим, как доступ к железной руде,
углю и т.д. Наблюдаются конкуренция знаний и компетенций, а не
производства; миграция требований к работе – экологическое общение как
ключевой мотиватор. «Живые организации» определяют будущую экономику,
меняя отношение к управлению, структуре и эффективности организации.
Х-peoplе предопределяют требования к работе. Интерес, творчество и
саморазвитие – ключевые факторы привлекательности рабочего места, что, в
свою очередь, обеспечивает высочайшую мотивацию, самоотдачу и
эффективность. Не «go to work», а «do the job».
Проектное мышление х-peoplе предопределяет подходы к ведению
бизнеса. Быть «на волне», уходить с рынка вместе с уходом тренда, легко
менять направленность бизнеса, наблюдая за развитием рынка, не замыкать
решения на производственных возможностях и стереотипах, ориентироваться
на рынке компетенций, а не производственных мощностей – вот то, что
позволить организациям занимать сильную рыночную позицию, наращивать
конкурентоспособность, капитализировать спрос, использую потенциал Хpeoplе. Это связано с формирующимся новым маркетинговым направлением –
позиционирование работодателя.
Проблема X-people как ключевого фактора успеха в бизнесе связана с
действиями, направленными на:
–сосредоточение интеллектуальной части бизнеса там, где есть
креативный класс;
–развитие качества коммуникаций и интуиции, как средств повышения
конкурентоспособности;
–ориентирование на покупку лучших компетенций;
–целенаправленное формирование имиджа работодателя.
Что может предложить рынок Х-людям? Маркетинг должен быть
динамичным и активным, непрерывно проводя мониторинг брендов-трендов и
быстро отвечая на вновь возникающие вызовы времени, а за счет дружбы с хpeoplе – ненавязчиво доводить свои ответы рынку и до сведения х-peoplе.
Сегодня на имидж, так же, как и на популяризацию товаров и услуг
тратится миллионы. Имидж и репутация сам по себе является действенным
инструментом продвижения: под них берутся кредиты и выигрываются
тендеры, несостоятельные бизнесмены с надежным имиджем опустошают
государственный бюджет и становятся политиками. Эта мистификация в наше
время стала реальной материальной ценностью и, прежде всего, при помощью
рекламы и средств массовой информации, которые успешно задают фокусы в
общественном сознании и мировосприятии. Экономический и социальный
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успех людей х-peoplе формирует имидж «успешного делового человека» вне
зависимости от личностных качеств конкретного субъекта.
Таким образом, налицо неадекватные оценки товаров, услуг и личностей,
представленных искусственно созданными образами, проникающими в
глубины подсознания. Ускорение жизни, характеристики общества тотального
потребления выбирает имидж х-peoplе, а не деловую репутацию и реальные
потребительские характеристики.
Парикмахерские сегодня называются имидж-студиями, с TV и Интернет
вещают бизнесмены и политики с сомнительным прошлым, но с
«положительным имиджем х-peoplе». Многогранное понятие «имидж»
современность
сделала
базовой
характеристикой
окружающей
действительности. И тогда доверять в полной мере можно будет только
далёким звёздам, имидж которых создан бескорыстными поэтами, романтиками
и философами.
2.7. Игрофикация всей страны
Одним из спорных и дискуссивных трендов в сфере коммуникаций
является игрофикация. Теоретики и практики обсуждают перспективы
применения игровых технологий в процессе вовлечения потребителей,
выделяют угрозы и проблемы, связанные с «играми», направленными на
потребителей. Научные споры относятся к внешним коммуникациям компаний,
работающим на рынке в2с, однако значение игрофикации велико и во
внутренних коммуникациях, в системе управления и взаимодействия с
персоналом.
Игрофика́ция (геймификация от англ. gamification, геймизация) —
применение подходов, характерных для компьютерных игр в программных
инструментах для неигровых процессов с целью привлечения пользователей и
потребителей, повышения их вовлечённости в решение прикладных задач,
использование продуктов, услуг [1].
«Игрофикация – ключевая бизнес-стратегия повышения лояльности
потребителей путём поощрения действий, выгодных для отдельно взятой
компании.
«Термин «игрофикация» нередко путают просто с использованием игр, в
то время как бизнес рассматривает это понятие как сочетание игровых приемов
в рамках взаимодействия с потребителем с целью достижения определенного
результата. Хотя процесс может напоминать игру в том, что касается отзывов
или наград, конечная цель всегда будет связана с выгодой для компании. На
сегодняшний день все больше компаний используют игрофикацию как
стратегию взаимодействия со своими клиентами.
Игрофикация – не открытие цифровой эры. Еще в 1912 году компания
Cracker Jack начала вкладывать в свои пачки с попкорном игрушки, чтобы
привлечь больше внимания со стороны покупателей. Подобный ход до сих пор
остается одним из самых любимых приемов маркетологов, работающих в сфере
продаж продуктов питания. В 1979 году компания Texas International Airlines
запустила первую программу лояльности клиентов, идея прижилась, и до сих
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пор люди специально летают одной компанией, чтобы накапливать баллы или
мили и получить бесплатный перелет или возможность пересесть в бизнескласс» [1].
«Новейшие тренды игрофикации включают использование технологий
цифрового игрового дизайна в рамках приложений социальных сетей и других
интернет-приложений. В данном случае игровые программы используются
исключительно для стратегического измерения, мотивирования и награждения
клиентов за определенные действия» [8]. Широкое распространение
игрофикация получила в 2000-х, когда ее стали использовать для решения
бизнес-задач. Популярность этот подход обрел в 2010 году, в золотое время
социальной сети Foursquare, которая активно использовала соревновательный
мотив.
Основная идея игрофикации – это мотивация игроков для достижения
целей. Игрофикация направлена на повышение известности бренда и
достижения целей бизнеса путём роста вовлеченности клиентов. Кроме того,
нередко игрофикацию используют для обучения и привлечения новых
клиентов, а также для ознакомления их с новыми платформами, услугами, в
том числе, вместо традиционных средств обучения.
Рекрутинговая компания «Бигл» в 2013 г. провела исследование
активности и эффективности применения геймификации в российском HR. В
опросе приняли участие около 400 сотрудников компаний из различных
отраслей (из них 43 % женщин и 57 % мужчин; 86 % респондентов младше 31
года) и 108 компаний-клиентов «Бигл». География исследования: территория
РФ. Опрос показал, что геймификация для российских работодателей если не
стала ежедневным инструментом, то, по крайней мере, известна большинству и
используется ими — не знакомы с ней лишь 27 % работодателей. «Хотя
справедливости ради отметим, что доля работников, которые не сталкивались с
геймификацией, составляет 60 %. 17 % работодателей и 11 % работников
сталкивались с геймификацией на этапе собеседований, 9% и 3%
соответственно — для вовлечения в корпоративную культуру, 8 % и 2 % − с
целью оценки работы» [8].
Курганова Е. Б описывает основные инструменты, используемые
компаниями во внешних коммуникациях с потребителями: очки, награды,
повышение уровня, аватары, квесты, лидерборды и др. [6] (рис. 1).
В
системе
внутрикорпоративных
мероприятий
представляется
возможным выделить следующие мероприятия игрофикации (рис.2).
Командообразующие мероприятия направлены на формирование чувства
коллективизма и стимулирование социального взаимодействия персонала,
способствуют профессиональному, личностному общению среди сотрудников
отдельных подразделений, помогают осуществить различные акции
совместного проведения нерабочего времени, создавать среду здоровой
конкуренции, взаимоуважения, взаимопомощи, взаимодоверия [6].
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Игровые инструменты, используемые во внешней коммуникации компании

Игры
в соцсетях

Бальнорейтинговая
система.
Поощрение
пользователей
баллами
за активное
поведение.

Комплексные маркетинговые
кампании, основу которых
составляют простые действия,
за которые посетитель
практически сразу же
получает вознаграждение
(ужин с гендиректором
компании и др.).

Состязания
и конкурсы

Дизайн
и пользовательский
интерфейс

Рис. 1. Основные инструменты компании во внешних коммуникациях
с потребителями
Игровые методики внутри компании

Командообразующие

Обучающие

Творческие

Комбинированные

Рис. 2 Внутрикорпоративные мероприятия игрофикации
Творческие мероприятия, как правило, связаны с совершенствованием
сервиса компании. Наиболее ценные предложения нередко оплачиваются
компанией. Работодатели удовлетворяют потребность сотрудников в
творчестве и возможность внести личный вклад в дело компании, что связано с
чувством собственной значимости для организации, осознанием доверия со
стороны руководства к сотрудникам, что повышает их моральный настрой,
стремление привнести свою лепту в общее дело.
Например, Британское Министерство труда и пенсионного обеспечения
разработало программу Idea Street, призванную раскрыть творческий потенциал
сотрудников этого учреждения. Проект представляет собой социальную игру,
где пользователи получают очки и поощрения за идеи. По статистике за первые
18 месяцев 4,5 тысячи игроков сгенерировали 1,4 тысячи идей, 63 из которых
были приняты к реализации.
Российский интернет-магазин «ЕNTER» («Связной») для внутреннего
пользования запустил мотивационную игру «ОлимпиаДА». Вся мотивационная
игра проходит на внутреннем портале «ЯкоманДА». Каждый сотрудник в
игровой форме может принять участие в решении задач, стоящих перед
компанией: одни предлагают идеи, другие оценивают предложения. Действует
система баллов – наиболее активные сотрудники получают призы, главный из
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которых – увлекательное путешествие. Таким образом, компания мотивирует
людей к решению необходимых задач и облекает это в игровую форму, а не в
форму скучных совещаний [9].
На
развитие
навыков,
расширение
кругозора,
активизацию
интеллектуальных и творческих способностей сотрудников направлены
обучающие мероприятия. Об эффективности игровых методик в процессе
обучения издано множество работ как психологи-педагогического плана, так и
бизнес-стратегического. Обучающие игровые методики разделяют на:
мероприятия, предназначенные для повышения продуктивности (оказание
помощи сотрудникам в выполнении основных обязанностей, повышение
качества и продуктивности их работы. В данном случае игровая платформа
должна обязательно предусматривать предоставление обратной связи –
необходимого условия для самостоятельной «работы над ошибками»);
мероприятия для повышения эффективности деятельности; мероприятия по
управлению знаниями (сотрудников мотивируют на то, чтобы делиться своими
знаниями и опытом с коллегами); мероприятия по набору сотрудников
(различные игровые механики, применяемые рекрутерами); мероприятия по
адаптации новых сотрудников; развлекательные мероприятия выполняют
рекреативную функцию и направлены на стимулирование всплеска
положительных эмоций у сотрудников [9].
Комбинированные мероприятия могут включать в себя все
вышеперечисленные виды. Как правило, проводятся для одновременного
достижения нескольких целей. В них наряду с адаптацией новых сотрудников
может содержаться развлекательная составляющая, нередко присутствует
обучающий момент (например, квест).
Выводы
Сегодня мы как никогда ощущаем взаимосвязь экономики, политики,
социальной сферы и духовной. Если происходят изменения в одной сфере, то
это сразу отражается и в других. Например, мы как потребители ощущаем
влияние политических процессов международного уровня. Исследования
нейрологов свидетельствуют о неразрывной связи человеческого сознания и
среды: как человек меняет среду, так и среда влияет на сознание человека.
Поэтому решение и событие в информационном пространстве, на товарных
рынках является следствием и, одновременно, причиной последующих
изменений.
За последние 5 лет произошли серьезные перемены в области привлечения
покупателей. Традиционные медиа теряют актуальность, маркетинг
становиться индивидуализированным, а доверие становиться ценным
капиталом любой компании. «Потребление без вины» как тенденция
современности показывает, что успеха достигают те предприятия, которые
сумели убедить своих потребителей не просто в качестве и безопасности
продукции для них лично, но и для человечества в целом и Земли.
Рынок, как источник жизненной силы для любой компании, является
золотым ключом для новых возможностей роста. И профессионалы сферы
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услуг, ориентированные своим вниманием на потребителя и конкурентов,
всегда должны быть готовы к изменениям рынка. Умение выделить основные
направленные изменения, найти решения и суметь адаптироваться, является
ключевым фактором успеха на рынке. Выявление и наблюдение за
«невидимыми» тенденциями, умелое использование прогнозов – сложная
задача современного бизнеса.
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ГЛАВА 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ СНИЖЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ: АНАЛИЗ И
ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Введение
В современных экономических условиях разработка, внедрение и
применении инноваций в различных сферах деятельности являются основой
для сохранения существующих рыночных позиций и эффективного развития
бизнеса [2]. Таким образом, инновационная активность может рассматриваться
как показатель потенциала будущего развития организации. А риск её
снижения относится к одним из ключевых в общей системе рисков
современных организаций. Для того, чтобы выявить основные факторы
воздействия данного риска необходимо более подробно изучить категорию
«инновационная активность» и составляющие её элементы.
В целом, инновационная активность является характеристикой субъектов
предпринимательской
деятельности,
относящейся
к
процессам
конструирования, создания, освоения и производства качественно новых видов
техники, предметов труда, объектов интеллектуальной собственности
(патентов, лицензий и др.), технологий, а также внедрения более совершенных
форм организации труда и управления производством.
Инновационная активность организаций оценивается как отдельный
показатель. Госкомстат РФ рассматривает его значение как удельный вес
организаций, осуществляющих внедрение различных видов инноваций в
отчётном году, в общем числе обследованных организаций. Динамика значений
показателя инновационной активности современных организаций представлена
в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, в целом по экономике доля инновационно
активных организаций составляет около 10%, при этом в рамках организаций
обрабатывающих производств значение данного показателя превышает 13%.
Наиболее высокий уровень инновационной активности характерен для
организаций таких отраслей, как производство кокса и нефтепродуктов (28,6%),
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
(27,2%), химическое производство (24,1%), производство транспортных средств
и оборудования (20,9%). Наименьший удельный вес организаций,
осуществляющих инновации наблюдается в следующих сферах деятельности:
целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая
деятельность – 3,4%; обработка древесины и производство изделий из дерева –
6,5%; текстильное и швейное производство – 9,2%. Кроме того, следует
отметить, что, в целом по экономике и для большинства обрабатывающих
производств в последние годы наблюдается тенденция снижения уровня
инновационной активности организаций, что, в свою очередь, свидетельствует
о росте негативного воздействия риска.
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Таблица 1

Инновационная активность организаций, %% [1]
Всего
Обрабатывающие производства
в том числе:
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
Текстильное и швейное производство
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
Производство кокса и нефтепродуктов
Химическое производство
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
Производство машин и оборудования
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
Производство транспортных средств и оборудования
Прочие производства, не включенные в другие группировки обрабатывающих
производств
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 Срзнач
9,5 10,4 10,3 10,1 9,9
9,3
9,9
13,0 13,3 13,4 13,3 13,6 13,3
13,3
11,6
8,9
11,1
4,9
3,8
32,1
25,3
11,3
8,9
14,9
17,1
26,0
21,4
16,2

11,8
8,2
8,0
5,5
3,5
31,7
23,6
12,1
9,7
15,4
17,7
26,5
21,4
17,3

11,9
8,6
6,8
6,0
3,4
31,7
22,8
12,0
10,3
15,6
16,7
27,9
21,8
15,5

11,0
8,5
11,5
6,8
3,7
29,0
25,0
11,7
10,0
14,8
15,9
26,9
21,5
15,3

12,5
10,0
12,6
7,4
3,0
25,7
23,1
12,4
9,3
14,7
15,9
28,3
21,2
15,8

12,2
11,2
12,1
8,6
2,8
21,6
24,9
11,9
9,3
14,1
13,9
27,4
18,2
17,7

11,8
9,2
10,4
6,5
3,4
28,6
24,1
11,9
9,6
14,9
16,2
27,2
20,9
16,3
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3.1. Алгоритм и общие положения анализа эффективности
воздействия факторов риска снижения инновационной активности
организаций
Управление риском снижения инновационной активности организаций
осуществляется как на уровне экономике в целом, так и на уровне отдельных
отраслей народного хозяйства. Показатель риска снижения инновационной
активности организации - уровень инновационной активности организаций –
удельный вес организаций, осуществляющих различные виды инноваций в
отчётном периоде, в общем числе обследованных организаций. Показатель
эффективности степени воздействия факторов на уровень риска - коэффициент
корреляции, характеризующий взаимосвязь между уровнем инновационной
активности организаций и конкретным показателем фактора риска. Общий
алгоритм факторного анализа эффективности управления риском снижения
инновационной активности организаций представлен на рисунке 1.

Рис. 1 Алгоритм анализа оценки эффективности управления риском
снижения инновационной активности организаций
При этом, как показывает практика, в большинстве случаев
рассматриваются две группы факторов, определяющих эффективность
управления рассматриваемым видом риска: факторы использования технологий
и факторы применения ресурсов. В каждую из этих групп входят отдельные
виды факторов, воздействие которых может характеризоваться значениями и
динамикой отдельных показателей [4]. Факторы и показатели эффективности
управления риском снижения инновационной активности организаций
представлены на рисунке 2.
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Рис. 2 Схема факторного анализа эффективности управления риском снижения инновационной активности
организаций
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С целью минимизации риска снижения инновационной активности
организаций необходимо определить какие из факторов оказали наиболее
существенное влияние на данный вид риска. Степень влияния фактора на
воздействие риска можно оценить с помощью коэффициента корреляции.
В свою очередь, уровень эффективности управления риском снижения
инновационной
активности
организации
определяется
конкретными
интервалами значений коэффициента корреляции: от 0 до 0,5 – слабая
взаимосвязь; от 0,5 до 0,7 – средняя; от 0,7 до 0,9 – высокая; свыше 0,9 – очень
высокая взаимосвязь показателей [3]. При отрицательной корреляции значения
силы связи между переменными меняют на противоположные. Если значения
коэффициента корреляции близки к нулю, взаимосвязь между показателями
отсутствует. Коэффициент корреляции рассматривается как определяющий
показатель эффективности управления риском снижения инновационной
активности организации, поэтому значения данного показателя будут
предопределять уровень эффективности управления риском на основе
конкретного фактора. Например, высокая корреляционная взаимосвязь
показателей может определять высокий уровень эффективности управления
риском снижения инновационной активности организаций с учётом характера и
специфики воздействия конкретного фактора. Таким образом, на основе
коэффициента корреляции определяется коэффициент эффективности
управления риском.
Рассмотрим отдельные результаты факторного анализа эффективности
управления риском снижения инновационной активности организаций на
примере экономики в целом и организаций отдельных отраслей
обрабатывающих производств.
3.2. Определение уровня влияния факторов технологий на степень
воздействия риска снижения инновационной активности организаций
Согласно представленной ранее схеме факторного анализа первоначально
могут быть рассмотрены факторы технологий, то есть, определены те виды
технологий, которые оказали наиболее существенное влияние на рост
инновационной активности организаций в период с 2010 по 2015 гг.
Данные таблиц 2 и 3 подтверждают значительное влияние на рост
показателя инновационной активности организаций показателя числа
используемых организациями передовых производственных технологий. В
целом по экономике и по обрабатывающим производствам наблюдается рост
количества передовых производственных технологий в среднем на 5-15%.
Наиболее существенное увеличение значения данного показателя наблюдалось
в таких отраслях как: целлюлозно- бумажное производство, издательская и
полиграфическая деятельность, химическое производство, производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Для
предприятий отдельных отраслей было характерно снижение числа
инновационных разработок. Данная тенденция была характерна для пищевых
производств, предприятий таких сфер деятельности как: производство прочих
неметаллических минеральных продуктов, производство машин и
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Таблица 2
Зависимость уровня инновационной активности организаций от показателя числа разработанных передовых
производственных технологий
Отрасли и сферы деятельности
Всего
Обрабатывающие производства
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и
табака
Текстильное и швейное производство
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и
полиграфическая деятельность
Химическое производство
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство прочих неметаллических минеральных
продуктов
Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий
Производство машин и оборудования
Производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования
Производство транспортных средств и оборудования
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Число разработанных передовых производственных
технологий по видам экономической деятельности,
единиц [1]
2010
2011
2012
2013
2014
2015 Срзнач
864
1138
1323
1429
1409
1398
1260,2
231
338
336
398
414
442
359,8
9
15
29
15
18
15
16,8
1

1
2
8
1

1
6
10

5

4

7
7

7

1

5
6

15

8
15
11

11

25

57

64

84

90

34
51

42
68

50
76

64
109

44
127

34
149

44,7
96,7

70

54

36

40

50

54

50,7

12
22

22

11

3,0
1,3
7,2
8,0

4
5
11

69

7
9

4
1
8
7

8
8

6,0
9,2
14,2

95

69,2

Коэффициент
эффективности
управления
риском
0,14837
0,71274
0,20477
0,60991
-0,62430
0,54461
-0,60430
-0,21090
0,20718
0,13684
-0,51088
0,10641
0,60816
-0,21166
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оборудования, текстильное и швейное производство.

Таблица 3
Зависимость уровня инновационной активности организаций от доли
организаций, использовавших в своей деятельности персональные
компьютеры, в общем количестве обследованных организаций
Отрасли и сферы
деятельности

Всего
Обрабатывающие
производства
Производство пищевых
продуктов, включая напитки, и
табака
Текстильное и швейное
производство
Производство кожи, изделий из
кожи и производство обуви
Обработка древесины и
производство изделий из дерева
Целлюлозно-бумажное
производство; издательская и
полиграфическая деятельность
Производство кокса и
нефтепродуктов
Химическое производство
Производство резиновых и
пластмассовых изделий
Производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов
Металлургическое
производство и производство
готовых металлических изделий
Производство машин и
оборудования
Производство
электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования
Производство транспортных
средств и оборудования

Доля организаций, использующих персональные
компьютеры в общем числе обследованных
организаций, %% [1]
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Срзнач
93,8 94,1 94,0 94,0 93,8 92,3
93,7

Коэффициент
эффективности
управления
риском
0,77696

97,0

97,3

97,0

97,2

97,5

97,1

97,2

0,68629

97,6

97,6

97,3

97,7

97,8

97,7

97,6

0,08256

90,3

89,4

91,5

92,4

97,1

95,6

92,7

0,78921

91,9

94,6

93,3

95,5

94,7

97,0

94,5

0,38042

93,9

94,2

90,7

89,8

93,3

94,2

92,7

0,03190

97,2

97,8

97,8

98,0

98,1

97,9

97,8

-0,53003

100

99,0

97,2

99,1

97,5

96,4

98,2

0,71219

98,0

98,3

98,4

97,3

99,0

96,8

98,0

-0,71121

95,7

97,3

97,3

98,6

98,3

97,9

97,5

0,60326

97,6

97,8

97,2

97,8

97,8

97,5

97,6

-0,31982

97,7

97,3

96,9

96,9

97,2

96,8

97,1

0,21599

97,7

97,4

96,8

96,9

97,7

97,2

97,3

0,18223

98,8

98,5

98,5

98,2

98,6

98,4

98,5

-0,20262

97,6

98,2

98,3

97,5

95,5

94,2

96,9

0,84007

По экономике в целом и обрабатывающим производствам можно отметить
средний уровень зависимости между показателями уровня инновационной
активности организаций и числом разработанных предприятиями передовых
производственных технологий, то есть можно говорить о создании инновации
как определённой составляющей инновационной активности организаций.
Наиболее высокий уровень зависимости наблюдался в таких отраслях как:
текстильное и швейное производство; производство электрооборудования,
электронное
и
оптическое
оборудование.
Обратная
зависимость
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рассматриваемых показателей была характерна для организаций следующих
отраслей: производство кожи, изделий из кожи, производство обуви,
целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая
деятельность и др. Что в определённой степени может быть связано с
отсутствием у организаций данных отраслей народного хозяйства
возможностей для масштабного внедрения и применения на практике
разработанных инновационных технологий.
Второе направление связано с использованием информационных и
коммуникационных технологий как фактора риска снижения инновационной
активности организации.
Как показали результаты анализа, перечисленные показатели имеют
высокий или средний уровень взаимосвязи с показателем инновационной
активности организации.
Среди
показателей,
характеризующих
уровень
использования
информационных и коммуникационных технологий организациями, можно
рассматривать: долю организаций отрасли, использующих персональные
компьютеры, информационные серверы, локальные вычислительные сети,
глобальные информационные сети, интернет, а также удельный вес
организаций, использующих веб-сайт.
Результаты анализа показывают, что, несмотря на обыденность такой
составляющей деятельности любого экономического субъекта как
персональные компьютеры, их использование связано инновационной
активностью организаций как по экономике в целом, так и в обрабатывающих
производствах. Весьма высокая связь наблюдается в таких сферах деятельности
как: производство кокса и нефтепродуктов, производством транспортных
средств и оборудования. Слабая зависимость характерна для предприятий
химических производств, что может объясняться отраслевыми особенностями.
Следующая составляющая инновационной активности организаций
связана с использованием локальных вычислительных сетей (таблица 4).
Использование локальных вычислительных сетей определяет уровень
инновационной активности организаций с 2010 по 2015 гг. по экономике в
целом и по отдельным отраслям обрабатывающих производств. Стоит
отметить, что наиболее высокая зависимость наблюдается в следующих сферах
деятельности: производство кокса и нефтепродуктов (коэффициент корреляции
0,97); производство транспортных средств и оборудования (коэффициент
корреляции 0,9); производство машин и оборудования (коэффициент
корреляции 0,9).
Существенная обратная зависимость между уровнем инновационной
активности и использованием локальных вычислительных сетей наблюдается
лишь в одной сфере деятельности, а именно в производстве пищевых
продуктов, включая напитки, и табака (коэффициент корреляции «-0,7»). Что, в
свою очередь, может быть связано с отраслевой спецификой предприятий.
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Таблица 4
Зависимость уровня инновационной активности организаций от
использования локальных вычислительных сетей
Отрасли и сферы
деятельности

1
Всего
Обрабатывающие
производства
Производство пищевых
продуктов, включая
напитки, и табака
Текстильное и швейное
производство
Производство кожи,
изделий из кожи и
производство обуви
Обработка древесины и
производство изделий из
дерева
Целлюлозно-бумажное
производство;
издательская и
полиграфическая
деятельность
Производство кокса и
нефтепродуктов
Химическое производство
Производство резиновых
и пластмассовых изделий
Производство прочих
неметаллических
минеральных продуктов
Металлургическое
производство и
производство готовых
металлических изделий
Производство машин и
оборудования
Производство
электрооборудования,
электронного и
оптического
оборудования
Производство
транспортных средств и
оборудования
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Коэффициент
Удельный вес организаций, использующих
эффективности
локальные вычислительные сети, в общем
управления
числе обследованных организаций, %% [1]
риском
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Срзнач

2
68,4
81,8

3
71,3
84,2

4
71,7
84,1

5
73,4
85,2

6
67,2
79,8

7
63,5
76,6

8
69,3
82,0

85,9

86,9

87,0

89,0

83,6

82,5

85,8

63,4

65,5

68,7

71,0

72,0

71,9

68,8

72,8

76,9

79,3

83,5

73,7

75,0

76,9

69,7

71,0

69,1

68,4

71,8

69,5

69,9

70,4

74,8

75,0

77,8

67,2

61,7

71,2

93,5

93,8

91,7

91,7

89,3

85,6

90,9

89,0
80,4

91,6
85,0

90,8
84,3

88,5
84,8

83,6
82,1

80,8
78,3

87,4
82,5

87,4

88,3

88,8

89,3

82,6

81,5

86,3

86,5

88,1

88,2

89,7

85,2

81,2

86,5

85,9

89,0

88,6

87,1

83,2

77,3

85,2

90,4

90,4

89,7

90,2

86,8

85,0

88,7

90,4

92,5

91,8

90,5

85,0

77,8

88,0

9
0,81842
-0,12057
-0,70013
0,56943
-0,29991
0,00806

0,74181
0,96689
-0,20738
0,24288
0,53209

0,76193
0,89636

-0,57918
0,90356

72

Наука и инновации в современном мире: экономика

.

Таблица 5
Зависимость уровня инновационной активности организаций от
использования в их деятельности глобальных информационных сетей
Отрасли и сферы
деятельности
Всего
Обрабатывающие
производства
Производство пищевых
продуктов, включая напитки,
и табака
Текстильное и швейное
производство
Производство кожи, изделий
из кожи и производство обуви
Обработка древесины и
производство изделий из
дерева
Целлюлозно-бумажное
производство; издательская и
полиграфическая
деятельность
Производство кокса и
нефтепродуктов
Химическое производство
Производство резиновых и
пластмассовых изделий
Производство прочих
неметаллических
минеральных продуктов
Металлургическое
производство и производство
готовых металлических
изделий
Производство машин и
оборудования
Производство
электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования
Производство транспортных
средств и оборудования

Доля организаций, использовавших
глобальные информационные сети, в общем
числе обследованных организаций [1]

2010 2011 2012 2013 2014 2015
83,4

85,6

87,5

88,7

89,8

89,0

Ср
знач
87,3

93,5

94,3

94,9

95,2

96,1

96,0

95,0

94,0

94,6

95,1

96,1

96,4

96,8

95,5

80,8

81,9

86,5

87,6

93,2

93,6

87,3

85,3

90,0

90,4

94,0

93,0

96,0

91,4

89,2

89,4

86,6

86,1

91,2

92,4

89,1

92,7

94,0

95,0

96,0

96,5

96,7

95,1

Коэффициент
эффективности
управления
риском

0,00854
0,78934
0,25942
0,77279
0,36988
0,51817

-0,69899
97,2

97,9

96,3

98,2

97,5

95,7

97,1

96,4

97,0

97,5

95,4

97,8

96,6

96,8

93,0

95,8

95,6

97,3

97,3

96,9

96,0

95,2

95,1

96,3

96,5

96,8

96,5

96,1

94,9

95,2

95,5

95,2

96,4

95,9

95,5

0,46085
-0,79102
0,66750
0,25735

-0,41709
95,0

95,3

94,9

94,7

96,6

95,8

95,4

96,3

96,0

96,9

96,7

97,1

97,5

96,7

-0,39152

0,71718
95,6

95,8

97,1

95,8

94,4

91,4

95,0

0,93398

Применение в своей деятельности организациями глобальных
информационных сетей за период с 2010 по 2015 гг. незначительно влияет на
инновационную активность в экономике в целом и весьма положительно в
обрабатывающих производствах. Если рассматривать сферы деятельности, то
здесь наблюдается следующая ситуация: высокий уровень зависимости
наблюдается в производстве транспортных средств и оборудования
(коэффициент корреляции 0,93), текстильном и швейном производстве
МОНОГРАФИЯ
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(коэффициент корреляции 0,77). Обратная зависимость характерна для
химических предприятий (коэффициент корреляции -0,79). Подобная ситуация
связана с возможностями получения информации для реализации инноваций,
то есть инновации в лёгкой промышленности, производстве оборудования и
транспортных средств могут быть изучены в том числе на основе
использования глобальных информационных сетей, что не характерно,
например, для химических технологий. Высказанное предположение
подтверждают данные о влиянии на риск снижения инновационной активности
организаций, такого фактора как использование интернета (таблица 6).
Таблица 6
Зависимость уровня инновационной активности организаций от
использования в их деятельности интернета
Отрасли и сферы
деятельности
1
Всего
Обрабатывающие
производства
Производство пищевых
продуктов, включая напитки, и
табака
Текстильное и швейное
производство
Производство кожи, изделий из
кожи и производство обуви
Обработка древесины и
производство изделий из дерева
Целлюлозно-бумажное
производство; издательская и
полиграфическая деятельность
Производство кокса и
нефтепродуктов
Химическое производство
Производство резиновых и
пластмассовых изделий
Производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов
Металлургическое
производство и производство
готовых металлических изделий
Производство машин и
оборудования
Производство
электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования
Производство транспортных
средств и оборудования
МОНОГРАФИЯ

Доля организаций, активно использующих в
своей деятельности интернет, в общем числе
обследованных организаций, %% [1]

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Срзнач
2
3
4
5
6
7
8
82,4 84,8 86,9 88,1 89,0 88,1
86,6
93,2

93,9

94,7

94,9

95,9

95,7

94,7

93,8

94,4

94,9

95,9

96,2

96,7

95,3

80,8

81,8

86,5

87,6

93,2

93,6

87,2

85,3

90,0

90,4

94,0

93,0

96,0

91,4

88,8

89,2

86,6

86,1

90,9

92,4

89,0

92,7

93,9

95,0

95,9

96,5

96,5

95,1

96,3

97,9

96,3

98,2

97,5

95,7

97,0

96,4

97,0

97,4

95,4

97,8

96,6

96,8

93,0

95,1

95,6

97,0

97,1

96,9

95,8

95,0

94,9

96,0

96,3

96,7

96,5

95,9

94,6

94,8

95,4

95,2

96,4

95,9

95,4

95,0

95,1

94,8

94,6

96,4

95,7

95,3

96,3

96,0

96,7

96,7

97,1

97,3

96,7

Коэффициент
эффективности
управления
риском
9

0,05424
0,79904
0,27396
0,77315
0,36988
0,56626
-0,69393
0,29019
-0,77856
0,62926
0,16351
-0,48648
-0,42115

0,71581
91,2

92,0

94,2
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92,2

89,3

91,9

0,83436
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Таблица 7
Зависимость уровня инновационной активности организаций от
использования веб-сайта
Отрасли и сферы
деятельности
1
Всего
Обрабатывающие
производства
1
Производство пищевых
продуктов, включая напитки, и
табака
Текстильное и швейное
производство
Производство кожи, изделий
из кожи и производство обуви
Обработка древесины и
производство изделий из
дерева
Целлюлозно-бумажное
производство; издательская и
полиграфическая деятельность
Производство кокса и
нефтепродуктов
Химическое производство
Производство резиновых и
пластмассовых изделий
Производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов
Металлургическое
производство и производство
готовых металлических
изделий
Производство машин и
оборудования
Производство
электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования
Производство транспортных
средств и оборудования

Удельный вес организаций, использующих
веб-сайт, в общем числе обследованных
организаций, %% [1]

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Срзнач
2
3
4
5
6
7
8
28,5 33,0 37,8 41,3 40,3 42,6
37,3

Коэффициент
эффективности
управления
риском
9
-0,06583

50,8

53,3

56,5

57,9

55,9

57,5

55,3

0,62223

2

3

4

5

6

7

8

9

42,7

44,6

47,5

50,3

48,7

53,4

47,9

0,151714

40,5

42,7

46,7

47,7

51,6

53,4

47,1

0,756311

43,4

46,9

46,7

52,6

48,2

49,0

47,8

0,307937

37,5

38,1

36,3

38,3

42,5

45,1

39,6

0,879298

37,1

42,2

49,2

51,9

50,1

51,0

46,9

-0,53213

40,2

49,0

50,5

49,5

47,1

56,1

48,7

-0,64256

64,2

66,5

66,8

65,7

63,9

62,9

65,0

-0,44244

62,9

66,3

65,5

66,7

61,9

62,4

64,3

-0,07316

58,3

60,3

62,9

62,7

60,1

62,5

61,1

0,719586

61,6

61,7

65,7

66,9

63,8

67,5

64,5

-0,44629

60,0

62,5

63,9

65,9

60,8

60,8

62,3

0,123351

67,3

69,3

71,8

72,1

67,2

67,4

69,2

0,061847

57,9

58,9

61,2

59,2

56,8

53,8

58,0

0,869425

Использование интернета оказывает незначительно влияние на
инновационную активность в целом по экономике, но при этом в значительной
степени определяет уровень применения инноваций на предприятиях
обрабатывающих производств. Если рассматривать сферы деятельности, то
МОНОГРАФИЯ
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здесь наблюдается следующая ситуация: положительной влияние наблюдается
в производстве транспортных средств и оборудования (коэффициент
корреляции 0,83) и текстильном и швейном производстве (коэффициент
корреляции 0,77); обратная зависимость характерна для предприятий
химических производств (коэффициент корреляции -0,78). Так стоит отметить,
что для данного показателя характерна аналогичная динамика уровня
инновационной активности организаций, как и для предыдущего.
Как показатели результаты проведённого исследования, степень риска
снижения инновационной активности организаций, определяет такой
показатель как доля организаций, использующих в рассматриваемой сфере
деятельности веб-сайт.
Применение веб-сайта оказывает на инновационную активность
организаций по экономике в целом несущественное влияние; по
обрабатывающим производствам отмечается средний уровень зависимости
между рассматриваемыми показателями. Среди отраслей можно отметить
высокий уровень зависимости от использования веб-сайта инновационной
активности организаций таких отраслей как: производство транспортных
средств и оборудования (коэффициент корреляции 0,87), обработка древесины
и производство изделий из дерева (коэффициент корреляции 0,88). Достаточно
высокий уровень обратной взаимосвязи характерен для такой сферы
деятельности как производство кокса и нефтепродуктов (коэффициент
корреляции - 0,64).
3.3. Характеристика воздействия факторов ресурсов, обеспечивающих
эффективное управление риском снижения инновационной активности
организаций
Следующая группа факторов – факторы ресурсов, которая включает в себя
три основные составляющие: материально-техническую, финансовую и
кадровую.
В качестве первоначальной базовой составляющей можно провести анализ
состояния материально-технических ресурсов организаций, которые, в свою
очередь, оказывают влияние на необходимость привлечения таких видов
ресурсов как финансовые и кадровые. Показателями фактора состояния и
обеспеченности материально-технической базы являются: степень износа,
коэффициент обновления основных фондов и фондоотдача.
Следует отметить, что, в целом по экономике, и для обрабатывающего
производства в частности, в течение 2010-2015 гг наблюдается незначительное
увеличение уровня износа основных фондов. Но как показали результаты
расчётов - рассматриваемый критерий может, как сдерживать, так и
стимулировать уровень инновационной активности организаций. Например,
если по экономике в целом увеличение степени износа основных фондов не
является причиной повышения негативного воздействия риска инновационной
активности организаций (коэффициент корреляции 0,1), то для
обрабатывающих производств данный фактор, в определённой степени,
способствует внедрению инноваций (коэффициент корреляции 0,9).
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Таблица 8
Зависимость уровня инновационной активности организаций от степени
износа основных фондов

Всего
Обрабатывающие
производства

2010

Степень износа основных фондов [1]
2011 2012 2013
2014
2015

45,7
42,2

46,3
42,6

46,0
43,4

46,5
43,6

47,3
44,7

48,2
45,9

Коэффициент
Срзнач эффективности
управления
риском

46,7
43,7

0,13548
0,90298

В отличие от показателя степени износа основных фондов
непосредственное прямое влияние на изменение риска снижения
инновационной активности организаций как по экономике в целом, так и для
предприятий
обрабатывающих
производств
оказывает
коэффициент
обновления основных фондов. Результаты расчёта коэффициента корреляции
показали высокий уровень зависимости инновационной активности
организаций от значений данного показателя как для экономики в целом
(коэффициент корреляции 0,91), так и для обрабатывающих производств в
частности (коэффициент корреляции 0,81).
Таблица 9
Зависимость уровня инновационной активности организаций от
показателя обновления основных фондов
Коэффициент обновления основных фондов
организаций [1]
2010 2011 2012 2013 2014
2015
Срзнач

Всего

3,7

4,6

4,8

4,6

4,3

3,9

4,3

Обрабатывающие
производства

5,9

6,4

6,5

6,9

6,9

6,3

6,5

Коэффициент
эффективности
управления
риском

0,91136
0,81394

В качестве одного из результирующих показателей повышения уровня
инновационной активности организаций может рассматриваться такой
показатель как фондоотдача. В результате воздействия кризиса значения
данного показателя в 2015 году несколько снизились по сравнению с 2010
годом (таблица 18). Кроме того, в сложившейся экономической ситуации, рост
инновационной активности не приводит к повышению уровня фондоотдачи, и
наоборот, что, в том числе, связано с большим периодом окупаемости
инноваций.
Таблица 10
Зависимость уровня инновационной активности организаций от
показателя фондоотдачи
2010
Всего
Обрабатывающие
производства
МОНОГРАФИЯ

Индекс фондоотдачи [1]
2011 2012 2013 2014 2015 Срзнач

101,3 100,7 99,9
103,0 100,7 100,2

96,7
98,2
77

97,0
94,7

93,3
89,4

98,2
97,7

Коэффициент
эффективности
управления риском

0,48893
-0,46796
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Низкий уровень, или обратная взаимосвязь отдельных показателей фактора
материально-технического обеспечения со степенью воздействия риска
снижения инновационной активности организаций могут быть обусловлены
изменением направлений финансирования в условиях кризиса.
Рассмотрим, какая зависимость наблюдается между фактором
финансового обеспеченности экономических субъектов и степенью
воздействия риска снижения инновационной активности организаций.
Таблица 11
Показатели факторов финансового состояния организаций и их влияние
на риск снижения уровня инновационной активности организаций (по
экономике в целом)
Сальдированный
финансовый результат
организаций, по
экономике в целом, млн.
руб. [1]
Коэффициент
эффективности
управления риском
Рентабельность товаров,
работ, услуг, %% [1]
Коэффициент корреляции
между рентабельностью
товаров, работ, услуг и
уровнем инновационной
активности организаций

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Срзнач

3332216,0

3332216,0

4009271,0

3110165,0

3280733,0

4978983,0

3118561,3

-1

-1

1

-1

-1

-1

-0,64132

16,2

14,3

12,6

10,5

10,6

14,1

10,7

-1

-1

1

-1

1

-1

-0,70039

Данные таблицы 2 свидетельствуют о неоднозначной динамике
финансового состояния организаций, что напрямую связано с ситуацией
кризиса в экономике. Например, отрицательная динамика рассматриваемых
показателей наблюдалась в 2013, 2014 гг. Кроме того, значения коэффициента
корреляции в течение рассматриваемого периода времени отрицательны, то
есть между показателями рентабельности товаров, работ, услуг,
сальдированного финансового результата и уровнем инновационной
активности организаций в большинстве случаев наблюдается обратная
зависимость. Таким образом, финансовое состояние организаций нельзя
отнести к ключевым факторам роста инновационной активности организаций.
Можно предположить, что ухудшение финансового состояния организации
стимулирует организации к поиску инновационных путей развития. Таким
образом, уровень высокого финансового обеспечения не всегда и не для всех
отраслей будет являться необходимым условием повышения уровня
инновационной активности организаций. Рассмотрим корреляционную
взаимосвязь между уровнем инновационной активности организаций и
затратами современных организаций на различные виды инноваций. Как
правило, для большинства отраслей наибольшую величину составляют затраты
на технологические инновации.
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Затраты на технологические инновации, млн.руб. [1]

Отрасли и сферы деятельности

Всего
Обрабатывающие производства
в том числе:
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
Текстильное и швейное производство
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и
полиграфическая деятельность
Производство кокса и нефтепродуктов
Химическое производство
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий
Производство машин и оборудования
Производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования
Производство транспортных средств и оборудования
Прочие производства, не включенные в другие группировки
обрабатывающих производств

МОНОГРАФИЯ

Таблица 12

2010
400 803,8
260 835,2

2011
733 816,0
370 006,0

2012
904 560,8
430 459,6

2013
1 112 429,2
580 116,4

2014
1 211 897,1
565 581, 1

2015
1 203 638,1
563 489,9

Срзнач
927857,5
461748,0

8 760,9
965,2
99,1
619,7
4 374,8

12 562,9
731,4
38,1
1 962,2
8 493,4

16 908,0
856,0
31,3
1 204,5
12 715,0

29 974,3
668,5
190,5
860,9
12 149,1

25 864,4
831,4
101,8
3 027,0
5 744,9

20 143,0
1 507,2
62,4
1 981,0
3 862,4

19035,6
926,6
87,2
1609,2
7889,9

44 261,9
24 106,5
8 203,4
3 404,1
78 004,5

85 891,6
30 738,7
7 793,0
20 582,3
92 942,6

103 052,2
41 534,0
4 847,0
13 413,7
89 895,9

193 705,1
67 166,6
7 872,1
7 883,7
61 597,9

209 874,1
60 261,6
3 795,6
10 818,1
52 342,7

139 664,4
47 907,4
7 943,4
18 995,2
59 910,2

129408,2
45285,8
6742,4
12516,2
72449,0

10 639,5
23 155,6

11 740,9
27 293,6

12 280,5
39 545,5

14 642,7
47 502,8

19 241,1
56 697,7

18 012,0
71 448,3

14426,1
44273,9

32 473,4
21 766,6

41 293,3
27 941,9

61 723,6
32 452,6

97 520,0
38 382,1

77 947,4
39 033,4

105 539,5
66 531,3

69416,2
37684,7
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Таблица 13
Динамика значений коэффициента корреляции между уровнем
инновационной активности организаций
и затратами на технологические инновации
Всего
Обрабатывающие производства
Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака
Текстильное и швейное производство
Производство кожи, изделий из кожи и
производство обуви
Обработка древесины и производство
изделий из дерева
Целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая
деятельность
Производство кокса и нефтепродуктов
Химическое производство
Производство резиновых и
пластмассовых изделий
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
Металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий
Производство машин и оборудования
Производство электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования
Производство транспортных средств и
оборудования
Прочие производства, не включенные в
другие группировки обрабатывающих
производств

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010-2015
1
-1
-1
1
-1
-1
-0,03378
1
1
-1
1
1
1
0,71491
1
-1

1
1

-1
1

-1
1

1
-1

1
1

-0,06622
0,82714

1

1

1

1

1

-1

0,60598

1

-1

1

-1

1

1

0,54029

-1
-1
-1

1
-1
1

1
-1
1

1
1
1

1
-1
-1

1
-1
1

0,39381
-0,58656
-0,06744

-1

1

-1

-1

-1

1

-0,69568

1

1

1

-1

1

-1

0,25174

-1
-1

1
-1

1
-1

1
-1

1
-1

1
-1

0,82667
-0,77737

1

1

-1

-1

1

1

0,65328

-1

-1

-1

1

1

-1

-0,57961

1

-1

1

-1

-1

1

0,41536

Как видно из результатов проведённого анализа в целом по экономике не
наблюдается прямой взаимосвязи между величиной затрат на технологические
инновации и уровнем инновационной активности организаций, но при этом для
обрабатывающих производств зависимость между рассматриваемыми
показателями может рассматриваться как достаточно высокая – коэффициент
корреляции равен 0,7. В целом, из рассматриваемых отраслей обрабатывающих
производств, затраты на технологические инновации являются наиболее
существенным фактором роста инновационной активности в таких отраслях как
текстильное и швейное производство (коэффициент корреляционной
зависимости равен 0,827) и металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий (коэффициент корреляционной зависимости
равен 0,827). Обратная взаимосвязь рассматриваемых показателей характерна
МОНОГРАФИЯ
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Таблица 14
Специальные затраты, связанные с экологическими инновациями организаций, млн. руб. [1]
Всего
Обрабатывающие производства
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
Текстильное и швейное производство
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая
деятельность
Производство кокса и нефтепродуктов
Химическое производство
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий
Производство машин и оборудования
Производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования
Производство транспортных средств и оборудования
Прочие производства, не включенные в другие группировки
обрабатывающих производств
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2010
26 616,4
15 620,8
125,7
7,5
28,7
93,4
1 426,9

2011
24 131,4
13 838,5
167,0
5,4

1 585,2
2 563,4
43,7
198,4
7 598,3

2 596,0
1 629,5
9,6
134,2
7 597,1

6 477,5
964,9
38,8
254,2
4 150,4

3 268,5
592,9
12,5
88,8
1 967,4

2 726,6
801,9
23,6
30,8
3 328,1

6 247,1
692,8
3,9
282,3
5 014,6

3816,8
1207,6
22,0
164,8
4942,6

44,8
100,2

62,3
250,7

339,1
156,9

240,9
155,2

106,8
76,1

33,8
647,7

137,9
231,1

471,1
1 333,6

492,1
483,3

650,2
516,3

742,8
968,9

2 757,2
953,3

255,7
194,6

894,9
741,7

114,6
296,7

2012
2013
27 768,7 15 098,2
14 353,7 8 452,8
55,3
128,8
4,8
0,5
13,3
13,8
15,9
731,6
256,3

2014
20 914,0
11 616,8
74,0
0,2
3,3
38,2
696,8

2015
Срзнач
21 979,2 22751,3
14 478,9 13060,3
74,7
104,3
3,7
15,1
43,7
53,3
988,0
732,7

Наука и инновации в современном мире: экономика

.

для таких сфер деятельности как производство машин и оборудования
(значение коэффициента корреляции «– 0,777»); производство резиновых и
пластмассовых изделий (значение коэффициента корреляции «– 0,696»);
производство кокса и нефтепродуктов (значение коэффициента корреляции «–
0,587») и др. То есть в данных сферах увеличение затрат на технологические
инновации не является основной причиной повышения уровня инновационной
активности профильных экономических субъектов.
Следует отметить, что аналогичная ситуация наблюдалась и при расчётах
коэффициента корреляции уровня инновационной активности и удельного веса
затрат на технологические инновации в общем объёме отгруженных товаров,
работ, услуг. Что, в свою очередь, может объясняться другими видами затрат, например, - затратами на экологические инновации. Значения показателей по
данному виду затрат значительно ниже по сравнению с технологическими
инновациями. Динамика затрат также неоднозначна – существенное снижение
наблюдалось в 2013, 2014 гг. Данные по указанным видам затрат представлены
в таблицах 14, 15.
Таблица 15
Динамика значений коэффициента корреляции между уровнем
инновационной активности организаций
и специальными затратами на экологические инновации
Всего
Обрабатывающие производства
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и
табака
Текстильное и швейное производство
Производство кожи, изделий из кожи и производство
обуви
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и
полиграфическая деятельность
Производство кокса и нефтепродуктов
Химическое производство
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство прочих неметаллических минеральных
продуктов
Металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий
Производство машин и оборудования
Производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования
Производство транспортных средств и оборудования
Прочие производства, не включенные в другие
группировки обрабатывающих производств

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010-2015

-1

1

1

-1

1

1

0,00817

-1

-1

1

1

-1

-1

-0,42227

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-0,45276

-1

-1

-1

1

-1

-1

-0,57385

1

1

1

-1

-1

-1

0,58063

-1

-1

1

-1

-1

-1

-0,53470

1

-1

-1

-1

1

-1

-0,05156

-1

-1

1

-1

1

-1

-0,40301

1

-1

1

-1

1

-1

0,26855

-1

-1

1

1

1

-1

-0,35505

-1

-1

1

-1

1

-1

0,03956

-1

1

-1

1

1

-1

0,21733

-1

-1

1

-1

1

1

0,14643

1

-1

-1

1

-1

1

0,02908

-1

-1

-1

-1

1

1

0,24543

-1

-1

1

-1

-1

-1

-0,55669

Из представленных данных видно, что в течение рассматриваемого
периода времени как по экономике в целом, так и по обрабатывающим
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производствам не наблюдалась прямая взаимосвязь между уровнем
инновационной активности и затратами на экологические инновации. Средний
уровень зависимости по данным показателям можно отметить в такой сфере
деятельности как производство кожи, изделий из кожи, производство обуви
(коэффициент корреляции составил 0,581).
Кроме затрат на технологические и экологические инновации третьим
основным направлением финансирования инновационной деятельности
являются расходы на формирования и реконструкцию материальнотехнической базы организаций. Рассмотрим характер влияния объёма
инвестиций, направленных в основной капитал, на уровень инновационной
активности организаций (таблица 16).
Таблица 16
Индекс физического объема инвестиций, направленных в основной
капитал на реконструкцию и модернизацию машин и оборудования
Отрасли и сферы
деятельности
1

Индекс физического объема инвестиций,
направленных в основной капитал на реконструкцию
и модернизацию машин и оборудования [1]
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ср.значение
2
3
4
5
6
7
8

Коэффициент
эффективности
управления
риском
9

9,5

10,4

10,3

10,1

9,9

9,3

9,9

0,64278

Обрабатывающие
производства
Производство пищевых
продуктов, включая напитки, и
табака
Текстильное и швейное
производство
Производство кожи, изделий из
кожи и производство обуви
Обработка древесины и
производство изделий из
дерева
Целлюлозно-бумажное
производство; издательская и
полиграфическая деятельность
Производство кокса и
нефтепродуктов
Химическое производство

13,0

13,3

13,4

13,3

13,6

13,3

13,3

0,69948

11,6

11,8

11,9

11,0

12,5

12,2

11,8

-0,65045

8,9

8,2

8,6

8,5

10,0

11,2

9,2

-0,03376

11,1

8,0

6,8

11,5

12,6

12,1

10,4

0,44933

4,9

5,5

6,0

6,8

7,4

8,6

6,5

-0,20594

3,8

3,5

3,4

3,7

3,0

2,8

3,4

0,53333

32,1

31,7

31,7

29,0

25,7

21,6

28,6

0,76632

25,3

23,6

22,8

25,0

23,1

24,9

24,1

-0,79682

Производство резиновых и
пластмассовых изделий
Производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов
Металлургическое
производство и производство
готовых металлических
изделий
Производство машин и
оборудования
Производство
электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования

11,3

12,1

12,0

11,7

12,4

11,9

11,9

-0,82149

8,9

9,7

10,3

10,0

9,3

9,3

9,6

-0,63693

14,9

15,4

15,6

14,8

14,7

14,1

14,9

-0,25045

17,1

17,7

16,7

15,9

15,9

13,9

16,2

0,57682

26,0

26,5

27,9

26,9

28,3

27,4

27,2

-0,06815

Всего

МОНОГРАФИЯ

83

Наука и инновации в современном мире: экономика

.

Таким образом, индекс физического объёма инвестиций в основной
капитал, направленных на реконструкцию и модернизацию машин и
оборудования, можно отнести к факторам существенного воздействия,
определяющим степень риска снижения инновационной активности
организаций как по экономике в целом, так и по обрабатывающим
производствам в частности. Следует отметить, высокий уровень влияния
данного фактора на повышение эффективности управления риском снижения
инновационной активности организаций в таких сферах деятельности как:
производство кокса и нефтепродуктов (коэффициент корреляции 0,76);
металлургическое производство и производство машин и оборудования
(коэффициент корреляции 0,58). При этом инвестиции в машины и
оборудование не относятся к факторам, определяющим рассматриваемый вид
риска, для таких сфер деятельности как: химическое производство
(коэффициент корреляции «-0,80»); производство резиновых и пластмассовых
изделий (коэффициент корреляции «- 0,82»).
Как было отмечено ранее в общей схеме факторного анализа
эффективности управления риском снижения инновационной активности
организаций, третьей существенной составляющей факторов ресурсов являются
показателя эффективности использования кадрового потенциала организации, к
основным из них относятся: фондовооружённость и производительность труда.
Фондовооружённость можно отнести к комплексным показателям, так как она
характеризует уровень обеспеченности персонала предприятия определённой
материально-технической базой.
Таблица 17
Определение корреляционной зависимости между уровнем инновационной
активности организаций и индексом изменения фондовооружённости

Всего
Обрабатывающие
производства

Индекс изменения фондовооружённости [1]
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Срзнач

101,8
102,2

103,0 103,6 105,2 104,0 103,8
104,8 105,5 107,9 108,0 108,0

103,6
106,1

Коэффициент
эффективности
управления рисками
0,24706
0,73628

В целом, следует отметить в течение рассматриваемого периода времени
рост индекса фондовооружённости и положительное влияние данного
показателя на повышение эффективности управления риском снижения
инновационной активности организации. Значения коэффициента корреляции
показывают взаимосвязь между уровнем инновационной активности
организаций и индексом производительности труда следующего характера: для
экономических субъектов в целом - несущественную; для предприятий
обрабатывающих производств – высокий уровень зависимости (коэффициент
корреляции 0,74). Другими словами, повышение уровня фондовооржённости
является основой для обеспечения условий уменьшения негативного
воздействия риска снижения инновационной активности организаций. К
результирующему показателю, характеризующему изменение степени данного
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вида риска можно также отнести индекс производительности труда.
Таблица 18
Определение зависимости между уровнем инновационной активности
организаций и индексом производительности труда
Индекс производительности труда [1]

Всего
Обрабатывающие
производства

Коэффициент
эффективности
управления рисками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

103,2

103,8

103,5

101,8

100,9

96,8

101,7

0,70248

105,2

105,6

105,7

106,0

102,3

96,5

103,6

0,18181

Срзнач

Индекс производительности труда оказывает существенное влияние на
уровень инновационной активности организаций по экономике в целом, но, при
этом, не в достаточной степени способствует уменьшению негативного
воздействия риска в рамках деятельности предприятий обрабатывающих
производств. Причины данной ситуации могут быть связаны с отдельными
технологическими аспектами и разницей в условиях развития различных
отраслей народного хозяйства.
Выводы
В современной экономической ситуации переход экономики на
инновационную социально ориентированную модель является одним из
основных направлений долгосрочного эффективного развития государства. В
условиях экономического кризиса особую актуальность получает выбор
факторов воздействия на повышение эффективности управления риском
снижения инновационной активности организаций.
Наиболее распространёнными факторами повышения инновационной
активности организаций являются: внедрение новых производственных,
информационных технологий; обновление материально-технической базы;
финансирование инноваций; повышение уровня фондовооружённости,
производительности труда и т.п. Но эффективность воздействия данных
факторов может отличаться в зависимости от масштабов рассматриваемой
экономической деятельности и других аспектов.
На основе результатов проведённого исследования была сформирована
матрица факторов определяющего воздействия эффективности управления
риском снижения инновационной активности организаций для экономики, в
целом, и обрабатывающих производств.
В рамках матрицы эффективность воздействия факторов риска
оценивается качественно с помощью следующей градации: Эв – высокий
уровень эффективности соответствует значениям коэффициента корреляции
показателей 0,7 и выше; Эс – средний уровень эффективности – коэффициент
корреляции от 0,5 до 0,7; Эн – низкий уровень эффективности – коэффициент
корреляции менее 0,5; Э0 – отсутствует воздействие фактора на уровень риска
– значения коэффициента корреляции близки к нулю; Эотр - воздействие
фактора может привести к обратному эффекту, т.е. снижение инновационной
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Факторы ресурсов

Факторы технологийФакторы
риска

активности организаций – коэффициент корреляции принимает отрицательные
значения.
Таблица 19
Матрица факторов определяющего воздействия эффективности
управления риском снижения инновационной активности организаций
Показатели факторов риска снижения
инновационной активности
организаций

Число разработанных передовых
производственных технологий
Доля организаций, использующих
персональные компьютеры, в общем
числе обследованных организаций
Доля организаций, использующих
локальные вычислительные сети, в
общем числе обследованных
организаций
Доля организаций, использующих
интернет, в общем числе
обследованных организаций
Удельный вес организаций,
использующих веб-сайт, в общем
числе обследованных организаций
Степень износа основных фондов
Коэффициент обновления основных
фондов организаций
Индекс фондоотдачи
Затраты на технологические
инновации
Затраты на экологические инновации
Индекс физического объёма
инвестиций, направленных в основной
капитал на реконструкцию и
модернизацию машин и оборудования
Фондовооружённость
Производительность труда

Качественная оценка эффективности
управления риском снижения
инновационной активности организаций
В целом по
Обрабатывающие
экономике
производства
Эн
Эв
Эв

Эв

Эв

Э0

Э0

Эв

Э0

Эс

Эн
Эв

Эв
Эв

Эс
Э0

Эотр
Эв

Э0
Эв

Эотр
Эв

Эн
Эв

Эв
Эн

Результаты анализа матрицы эффективности управления риском снижения
инновационной активности организаций показывают, что в большинстве
случаев характер и степень влияния тех или иных факторов во многом
определяется спецификой отрасли. Согласно данным матрицы можно
утверждать, что как для экономики в целом, так и для обрабатывающих
производств важное значение, с точки зрения, обеспечения роста
инновационной активности имеют следующие факторы определяющего
воздействия: обновление основных фондов, обеспеченность сотрудников
организации современными персональными компьютерами, а также увеличение
объёма инвестиций, направляемых в основной капитал на реконструкцию и
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модернизацию машин и оборудования организации. То есть мероприятия,
направленные на формирование современной материально-технической базы, в
современных экономических условиях являются наиболее эффективными для
уменьшения негативного воздействия риска снижения инновационной
активности организаций.
На уровень инновационной активности предприятий обрабатывающих
производств существенное влияние также оказывают: количество
разработанных передовых производственных технологий; затраты на
технологические
инновации;
степень
износа
оборудования;
фондоворужённость.
В целом, по экономике к факторам положительного влияния на рост
инновационной
активности
организаций
можно
также
отнести:
производительность труда и удельный вес организаций, использующих
локальные вычислительные сети, в общем числе обследованных организаций.
Использование информации об эффективности воздействия факторов
риска
инновационной
активности
организаций
может
повысить
результативность инновационного управления, как на уровне отдельных
экономических субъектов, так и отрасли, в целом.
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ САНАТОРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА БОЛЬШОЙ ЯЛТЫ КАК ИСТОЧНИКА
ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
Введение
Основных вариантов корпоративных объединений в санаторно-курортном
комплексе Б. Ялты существует всего два: первый, - отраслевое объединение
предприятий, специализирующихся исключительно на предоставлении санаторно-курортных услуг; второй, - предприятия, входящее в конгломерат с
предприятиями других отраслей, (объединяющим признаком выступает финансирование из единого центра) [1]. К первому типу относится большинство из
изученных в предприятий (санаториев), входящих в дочернее предприятие (далее ДП) «ЯЛТАКУРОРТ» ЗАО «УКРПРОФЗДРАВНИЦА». Это такие санатории как: «Ай-Петри», «Украина», «Ясная Поляна», «Орлиное гнездо», «Мисхор», «Ливадия», «Курпаты». Другие предприятия входят в государственную
систему санаторных предприятий различного ведомственного подчинения, санаторий «Зори России», - Федеральное государственное бюджетное учреждение Управления делами Президента Российской Федерации, (ранее президента
Украины); санаторий «Гурзуфский» (муниципальное предприятие, - ранее Министерства обороны Украины). Имеются также предприятия, принадлежавшие
силовым ведомствам, налоговой администрации и др. Существуют и обособленные акционерные общества (далее АО) с пакетами акций крупных владельцев (например, АО «Киев») смешанной формы собственности [2]. Исследовано
13 крупных предприятий СКК, в основной выборке и 3 в контрольной, - из 144
постоянно зарегистрированных в Б. Ялте за период с 2004 по 2014 гг. Все перерегистрировавшиеся предприятия осуществляют свою деятельность на нормативной базе Российской Федерации. Однако внешняя среда деятельности предприятий различается не сильно, - практически все они расположены в первой
линии морского побережья с удобными подъездными путями, в той или иной
степени отдалены от г. Ялта, но в пределах Южного Берега Крыма (далее
ЮБК), и территориально входят в административное подчинение Большой
Ялты (Б. Ялта). Первоначальным этапом проведения практически любого этапа
финансового анализа является оценка внешней и внутренней среды функционирования предприятия. Необходимость данной процедуры прописана практически всеми исследователями в области финансового анализа.
4.1. Система факторов внешней среды предприятия
На финансовое состояние предприятия оказывают влияние внешние и
внутренние факторы. К внешним факторам относятся:
- политические и правовые факторы (различные факторы законодательного
и государственного характера могут влиять на уровень существующих возможностей и угроз в деятельности организации: антимонопольное законодательство, денежно-кредитная политика, федеральные выборы, патентное законодательство);
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- экономические факторы (на способность организации оставаться прибыльной непосредственное влияние оказывает общее здоровье и благополучие
экономики; стадии развития экономического цикла, макроэкономический климат в целом (будет определять уровень возможностей достижения организациями своих экономических целей); плохие экономические условия снизят
спрос на товары, а более благоприятные - могут обеспечить предпосылки для
его роста; для некоторой конкретной организации требуется оценить ряд экономических показателей, таких как ставка процента, курсы обмена валют,
темпы экономического роста, уровень инфляции и др. [3];
- социальные и культурные факторы формируют стиль нашей жизни, работы и оказывают влияние практически на все организации (тенденции создают
новый тип потребителя, определяя новые стратегии организации);
- технологические факторы (революционные технологические перемены и
открытия представляют большие возможности и серьезные угрозы, воздействие
которых менеджеры должны осознавать) [4].
Особое значение для финансовой устойчивости предприятия имеет уровень, динамика и колебания платежеспособного спроса на его продукцию (услуги), ибо платежеспособный спрос предопределяет стабильность получения
выручки [5]. В свою очередь платежеспособный спрос зависит от состояния
экономики уровня дохода потребителей - физических и юридических лиц - и
цены на продукцию предприятия.
К внутренним факторам относятся:
- отраслевая принадлежность субъекта хозяйствования;
- структура услуг, их доля в платежеспособном спросе;
- состояние имущества: размер, состав, структура;
- состояние финансовых ресурсов: размер, состав, структура;
- величина, структура, динамика издержек по сравнению с доходами;
- размер оплаченного уставного капитала, и др.
Все факторы финансового анализа входят в единую систему факторов экономического анализа. В основе экономического анализа лежат выявление,
оценка и прогнозирование влияния факторов на изменение состояния и поведения некоторого объекта и/или явления.
Функционирование любой социально-экономической системы (СЭС) осуществляется в условиях сложного взаимодействия комплекса факторов
внутреннего и внешнего порядка. Фактор - это причина, движущая сила какоголибо процесса или явления, определяющая его характер или одну из основных
черт. Задачей любых аналитических процедур как раз и заключается в том,
чтобы по возможности выявить эти факторы (причины). В зависимости от того,
о каком анализе идет речь, целевое предназначение выделенных факторов различно. Наиболее существенны две типовые ситуации. Первая реализуется в
рамках ретроспективного анализа, когда аналитик пытается оценить причины
произошедшего, например, причины того, что достигнуты именно такие финансовые результаты. Возможно, что подобный проект или операция в дальнейшем
не будут осуществляться, однако выявление и оценка причин произошедшего
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все равно представляют определенный интерес, поскольку за многими из них
нередко скрываются действия некоторых лиц. Вторая ситуация характерна для
перспективного анализа, когда путем расчетов аналитик нащупывает те факторы, которые представляются наиболее существенными для достижения желаемых результатов. Естественным свойством практически любой социальноэкономической системы является позитивное изменение некоторых ее характеристик (объемных или качественных). Для того чтобы обеспечить подобное изменение (например, рост объемов производства), и проводится факторный анализ с позиции перспективы. В реальной жизни две описанные ситуации нередко
переплетаются, в частности, это имеет место при оценке результатов текущей,
т. е, регулярно повторяющейся, деятельности. В любом случае, проводя факторный анализ, необходимо помнить одно правило: анализ важен не сам по
себе, а лишь тогда, когда он действен, т. е. идентификация и оценка факторов
имеют смысл только в том случае, если этими факторами можно управлять,
хотя бы частично.
Основные аспекты факторного анализа. Любой хозяйственный процесс
складывается под влиянием разнообразных факторов, причем все они находятся в отношениях взаимосвязи и взаимообусловленности. Знание этих факторов и умение управлять ими позволяют воздействовать на изменение показателей эффективности деятельности предприятия. Все факторы, воздействующие на результаты финансово-хозяйственной деятельности, могут быть классифицированы по различным признакам: значимые и второстепенные, постоянные и временные, общие и специфические, экстенсивные и интенсивные, поддающиеся и неподдающиеся количественной оценке и т. п. С позиции экономического анализа в социально-экономических системах особую значимость
имеет идентификация факторов экстенсивного и интенсивного развития.
С факторным анализом тесно связан поиск резервов повышения результативности коммерческой организации. Резервы - это выявленные (скрытые)
возможности количественного и качественного роста основных показателей
деятельности предприятия, выражающиеся в неиспользуемых, частично используемых или нерационально используемых производственных ресурсах
(материального, финансового, организационного, информационного и подобного им характера). К финансовому анализу процесс выявления внутрипроизводственных резервов имеет непосредственное отношение, по крайней мере, в
двух аспектах. Во-первых, финансовые ресурсы, имея определенный приоритет
в системе ресурсного обеспечения предприятия и отличаясь исключительным
динамизмом, безусловно, требуют постоянного контроля с позиции эффективного их использования. Во-вторых, оценка существенности процесса поиска
любых резервов обычно выполняется в стоимостных показателях и выражается
через вариацию основных финансовых показателей и условные доходы и
потери. Система экономических факторов, действующих на экономическую
(финансовую) систему предприятия представлена на рисунке А. 1. Выявление
резервов и факторный анализ тесно взаимосвязаны; вместе с тем поиск
резервов - в значительной степени неформализуемый процесс, тогда как
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факторный анализ поддается «процессу формализации».
4.2. Первичное установление основных факторов внутренней и внешней среды воздействующих на финансовое состояние предприятий СКК Б.
Ялты
Системообразующий фактор, с одной стороны, представляется объективным явлением, ибо характеризует способность материи обретать и проявлять
системность. Но, с другой стороны, он выступает средством для вычленения
исследователем системы из среды. Проблема поиска системообразующих факторов является одной из главных проблем науки, поскольку, найдя фактор, мы
находим систему [6]. Существует мнение, что системообразующим фактором
является цель, благодаря которой элементы системы объединяются и функционируют ради ее достижения. Это приемлемо для живой природы и социальной
жизни. Системообразующим фактором также часто устанавливается время,
точнее не протяженная его часть, а та, которую мы называем будущее. Будущее
может выступать целью объединения, которое лежит и в основе их сохранения.
Факторы выполняют вполне определенные функции по отношению к системам:
- выступают источником возникновения систем, ибо возникновение системообразующего фактора означает прекращение существования неупорядоченности, появление обостренной нужды в системе;
- играют важную роль в поддержании равновесия системы. Система, вышедшая из равновесия, побуждает, «включает» системообразующий фактор,
который обеспечивает достижения ею состояния гомеостата;
- обеспечивают процесс наследования в системах, память о ее коде.
Системообразующие факторы далеко не всегда проявляют себя открыто.
Это скрытые факторы, которые требуют специальных исследований. Условная
классификация таких факторов представлена в таблице А. 1. Факторы с такой
ролью часто рассматривают как факторы среды, способствующие возникновению и развитию систем. Они подразделяются на механические, физические,
химические и пр. Эти факторы нередко бывают противоположными той системе, которую они образуют.
Далее представлен перечень факторов внутренней и внешней среды в виде
следующей схемы, (рис. 1). Отталкиваясь от классификации системаобразующих факторов был проведен анализ факторов внешней и внутренней среды
предприятий санаторно-курортного комплекса (далее СКК) региона Б. Ялты на
их финансовое состояние.
Наиболее активными факторами внешней среды является общее состояние
экономики, - уровень Валового внутреннего продукта, Национального дохода и
т. п. Первоначально приведена динамика наиболее важных макроэкономических показателей страны за анализируемый период. В качестве первого фактора
была выбрана динамика Валового внутреннего продукта (ВВП), рисунок А. 20.
Как видно из рисунка, наибольшие негативные колебания динамики (цепного
прироста) валового внутреннего продукта наблюдалось в 2005 г., период глобального экономического кризиса в 2008-2009 гг.
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Внешняя среда
2. экономические факторы

1. политические и правовые
факторы

Отраслевые особенности предприятий СКК
(сезонность, особенности ценообразования,
конкуренции и т. п.)
1. состояние имущества:
размер, состав, структура

2. структура услуг, их доля
в
Внутренняя среда платежеспособном спросе

3. состояние финансовых ресурсов: размер, состав, структура

4. размер оплаченного уставного
капитала, собственные
оборотные средства

5. величина, структура, динамика
издержек по сравнению с доходами
3. технологические
факторы

4. социальные и
культурные факторы

Рис. 1. Первичное установление основных факторов внутренней и
внешней среды воздействующих на финансовое состояние предприятий
СКК Б. Ялты [7]
Следующим показателем для анализа как внешнего фактора влияния выступил уровень инфляции национальной валюты, таблица А. 2. Графически
данная динамика отражена на рис. А. 2 (Приложение А). Сама инфляция повышает риск неудачной реализации стратегических проектов (особенно инвестиционных), влияет на стоимость основных средств и т. п. Уровни инфляции
представлены помесячно. Анализируя данные таблицы А. 3. и рисунка А. 3, можно установить, что в летние месяцы инфляция значительно замедляется,
часто формируя уровень менее 100%. К макроэкономическим факторам внешней среды можно также отнести изменение учетной ставки НБУ. Динамика
данного показателя приведена в таблице А. 3. Как видно из данных таблицы, учетная ставка НБУ в кризисные периоды значительно повышалась и чем
глубже был кризис – тем дольше сохранялись повышенные ставки (в 2004-2005
гг. с 7 до 9% и в 2008-2009 гг., - с 10 до 12%). Важным внешним фактором в
данной сфере является также уровень процентных ставок по кредитам и сам
объем кредитования реального сектора экономики. В таблицах А. 5. и А. 6, представлены ставки по кредитам в реальный сектор экономики коммерческими банками. Как видно по данным таблиц - кредитные ставки были максимальными во время действия мирового финансового кризиса, снизившись в
2010 году последний раз и за более поздние годы демонстрируют устойчивую
тенденцию к росту. Причем краткосрочное кредитование практически не отличается по ставкам от долгосрочного.
Значительное влияние на уровень потребления (в том числе и услуг предМОНОГРАФИЯ
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приятия СКК) имеет объем Валового национального дохода (ВНД) государства,
уровни данного показателя приведены в таблице А. 7. Для наглядности дополним приведенную статистическую информацию по ВНД графиком динамики,
рис. А. 4. Как видно из графика в после-кризисный период 2009 г. ВНД значительно сократился.
Отталкиваясь от исследований предприятий СКК, - можно отметить, следующие негативные моменты в работе предприятий СКК произошедшие во
время проявления глобального кризиса экономики 2008-2009 гг. В соответствии
с классификацией внутренних факторов, учитываемых в финансовом анализе и
имеющие в нем соответствующие показатели для оценки Ковалева В. В. – это
состояние имущества, финансовых ресурсов, величина, структура, динамика издержек по сравнению с доходами; размер оплаченного уставного капитала, собственные оборотные средства. Именно с акцентом на данных показателях и и
было проведено настоящее исследование. Кризис 2008 года привел к тому, что
недвижимость в регионе ЮБК значительно упала в цене. Однако ни одно из
предприятий СКК не произвело переоценку капитала, хотя разрыв балансовой
стоимости и рыночной составил величину, измеряемую сотнями процентов.
Номинально существенно эффективность не изменилась только по тем предприятиям, которые подняли цены на свои услуги и вместе с тем смогли получить высокий уровень прибыли. При чем здесь большее значение имеет величина выручки как абсолютного финансового результата, которую смогло предприятие заработать, а саму величину прибыли можно объективно оценить,
сравнив с величиной произведенных затрат. Завышенную стоимость основных
средств предприятия компенсируют низким уровнем амортизационных отчислений. Данную ситуацию подтверждает и динамика изношенности основных
средств (на основе коэффициента износа) по предприятиям СКК, как в целом
по всей совокупности, - показатель №1 в таблице А. 8 (представлена динамика
средних значений финансовых показателей по выбранной совокупности предприятий за 2004-2008 гг.), так и по группам предприятий по размеру капитала,
износ растет из года в год.
Высокая (завышенная) стоимость основных фондов предприятий СКК –
это уже внутренний фактор и довольно важный. Получается ситуация, когда
предприятия не могут приобретать новые ОС так как стоимость и старых уже
составляет величину сильно влияющую на затраты в части амортизационной
базы. Соответствующая часть пассива их финансирования (собственный капитал, при полном отсутствии долгосрочного кредитования у предприятий СКК)
переоценен настолько, что говорить о финансовом леверидже как методе
управления эффективностью капитала становиться невозможным. Эта особенность также относиться к внутренним факторам, но их негативная сторона
(низкая эффективность оценочного показателя финансового левериджа предприятий СКК Б. Ялты), значительно усугубляется во время финансовых кризисов [8]. Сама группировка предприятий СКК Б. Ялты по величине собственного
капитала достаточно удобна и для использования в настоящем исследовании.
Функции собственного капитала напрямую определяю стратегические направМОНОГРАФИЯ
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ления финансового анализа, - а именно: устойчивое развитие, управление риском, антикризисное управление, рейтинговая оценка. Практически все они в
своей основе имеют показатели, рассчитываемые на основе величины собственного капитала. Сложившееся положение дел (при малой динамичности собственного капитала и незначительным уровнем чистой прибыли) автоматически
снижает результативность показателей анализа эффективности использования
капитала. Рентабельность собственного капитала теряет свою важность из-за
завышенной стоимости капитала, сложности оценки его динамики, колебания
доходности под влиянием фактора сезонности, занижения величины прибыли
при завышении прочих операционных затрат. Как общую тенденцию можно
установить ухудшение практически всех основных показателей за 2007-2008 гг.
Если рентабельность реализованной продукции немного возрастает, то ее
«чистый» аналог – имеет тенденцию сокращения. значительно сократились
собственные оборотные средства – один из наиболее точных показателей отвечающих за уровень собственного финансирования и приближения к уровню
финансового краха. Значительное сокращение наиболее срочных обязательств
свидетельствует о свертывании производства, а не об улучшении финансового
состояния. Рост наиболее ликвидных активов объясняется больше инфляцией,
а, например, быстро реализуемые активы сократились на четверть.
4.3. Прикладное исследование влияния внешней среды на
внутреннюю среду предприятия СКК Б. Ялты
Разделив все предприятия по величине капитала на 3 группы был проведен
анализ, но уже в разрезе крупных («Группа «Гурзуфский» включает в себя данные по санаторию «Гурзуфский» и «Дельфин 2001») средних (группа «АйПетри», включает такие санатории как: «Ай-Петри», «Зори Украины», «Курпаты», «Мисхор», «Южный») и ниже среднего (группа «Днепр», включает
санатории «Днепр», «Киев», «Ливадия», «Украина», «Ясная поляна») предприятиям. Результат такой группировки представлен в таблице А. 9. Из нее четко
видна зависимость уровней финансовых показателей от величины предприятия.
Чем крупнее предприятие – тем ниже коэффициент износа основных средств.
Коэффициент финансовой автономии варьирует в пределах от 0,64 и до 0,915, и
хотя в последние периоды исследования данный коэффициент почти у всех
предприятий сократился – наиболее высокие средние показатели у предприятий
«ниже среднего». Коэффициент финансового риска выше именно у крупных
предприятий, у которых кредиторская задолженность имеет большой удельный
вес в балансе. Коэффициент структуры долгосрочных вложений имеется только
у средних и крупных предприятий, уровень у крупных колеблется достаточно
сильно, а у средних, - уровень довольно стабилен, - колебание в пределах от 3,6
и до 4,1%. По абсолютному показателю собственных оборотных средств –
можно заметить, что 2008 г. практически все группы потеряли запас финансовой устойчивости и все работают «в долг», причем последними были «крупные» и «ниже среднего» предприятия. Общая величина основных источников
формирования запасов также является величиной отрицательной к 2008 г. – что
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свидетельствовало о надвигающихся финансовых затруднениях предприятий
СКК. Если анализировать структуру баланса с точки зрения балансовых
соотношений по ликвидности активов и сроков погашения пассивов, то можно
подтвердить также низкую финансовую устойчивость, хотя за счет переоценки
активов в связи с инфляцией некоторые группы в абсолютном выражении даже
выросли. По показателям рентабельности капитала можно сделать вывод, что
рентабельность крупных предприятий не является приоритетным направлением
финансового менеджмента данных предприятий, - за период с 2004 по 2008 гг.
рентабельность упала с 14% до 0,028% - то есть практически до нуля. Рентабельность капитала «средних» предприятия увеличилось с 2 до 3%, такое изменение также нельзя считать каким-то достижением, но данный показатель в
этой группе хотя бы показывает стабильные результаты (1-3%). На таком же
уровне работают и предприятия «ниже среднего». По остальным видам рентабельности наблюдаются практически те же тенденции, только у предприятия
«ниже среднего» чистая рентабельность реализованной продукции уходит в
«минус» за два последних анализируемых периода. Наиболее «оборотистыми»
по отношению к активам являются предприятия последней группы – что является закономерным результатом. Как правило, - чем меньше, предприятия тем
быстрее происходит оборот активов (и короче продолжительность одного оборота), соответственно средний результат у «средних» предприятия, а медленнее
всех обращают свои средства крупные предприятия. Далее наиболее известные
финансовые коэффициенты представлены в относительных показателях динамики (цепных темпов роста), - таблица А. 10. Падение макроэкономических показателей в стране в 2005 и 2008-2009 гг. отразилось на всех группах предприятий, но наиболее ярко данная тенденция проявилась у предприятий с уровнем
капитала «ниже среднего».
Методика же финансового анализа и менеджмента многие вопросы, важные для оценки предприятий СКК вообще обходит стороной. Учет сезонности
методически хорошо проработан на уровне общей теории статистики, однако
не отражает возможное изменение стоимости капитала предприятия в течение
года (индекс сезонности традиционно рассчитывают для динамики доходности
и связанных с ней потоков, но не капитала). В общем плане, - несмотря на значительные различия в финансовом состоянии, размерах предприятия и других
факторов – уровень рентабельности практически у всех предприятий очень
низкий. Для характеристики уровня сезонности в характере деятельностей санаторно-курортного комплекса приведем динамику платежей в Сводный бюджет
АРК плательщиков курортной отрасли в 2008-2010 гг., в разрезе кварталов, рисунок А. 5., - сезонность в курортной отрасли Крыма прослеживается очень
четко. В регионе Б. Ялты данные колебания налогооблагаемого оборота по
предприятиям СКК носят такой же ярко-выраженный характер. В посткризисный период 2009-2010 гг., наибольшую долю в структуре прибывших на отдых
и лечение в Крым составляли граждане Украины – 71,0% (за 2009 г. – 73,8%).
По сравнению с 2009 годом на 21,9% (55,2 тыс. чел.) увеличилась доля рекреантов из стран СНГ – удельный вес рекреантов из стран СНГ составил 26,4%, а
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отдыхающих из стран дальнего зарубежья составил 2,6% (рис.А. 6, Приложение
А). Средний коэффициент заполняемости здравниц увеличился в сравнении с
уровнем 2009 года на 3,5% и составил 61,7%. В целом по Крыму произошло
увеличение стоимости 1-го койко-дня с 223 грн. за 2009 год до 249,1 грн. за
2010 год (на 11,7%). Стоимость 1 койко-дня традиционно остается наибольшей
в г. Ялте (307,5 грн.) и г. Саки (303,5 грн.), наименьшей – в г. Керчи (105,5
грн.). Данные по средней стоимости одного койко-дня по курортным регионам
Крыма и среднего количества пребывания 1-го отдыхающего по курортным регионам Крыма представлены в таблицах А. 11, А. 12. Средний объем реализации услуг на 1-го отдыхающего по отраслевым предприятиям АРК составил
2990,8 грн., что на 218,8 грн. больше, чем за 2009 год. По итогам 2010 года произошло увеличение средней суммы платежей в сводный бюджет, приходящейся
на 1 койко-день, по Автономной Республике Крым на 2,8 грн. в сравнении с
2009 годом, таблица А. 13. Вместе с тем, по информации ГНА в АРК в результате финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год 10 предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса задекларировали отрицательное
значение объекта налогообложения по налогу на прибыль в сумме 73,2 млн.
грн. Динамика объема реализации туруслуг по видам туризма в АРК за 20052010 гг. (%) представлена на рисунке А. 7. Основной причиной нерентабельной
деятельности предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса по
итогам работы за 2010 год, явилась реконструкция материально-технической
базы, приобретение нового оборудования, осуществление инвестиционных
проектов, сезонный характер работы, значительные суммы амортизационных
отчислений на обновленные основные фонды, увеличение тарифных ставок на
коммунальные услуги. Наиболее высоким этот показатель был в г. Саки (5343,0
грн.) и г. Ялта (3291,0 грн.), самым низким – в г. Керчи (862,3 грн.), - таблица
А. 13. Средняя сумма платежей в бюджет предприятий санаторно-курортного и
туристского комплекса, приходящаяся на 1 койко-день, в разрезе регионов АРК
представлена в таблице А. 12. Наибольшая сумма убытка задекларирована отраслевыми предприятиями г. Ялты – 34,7 млн. грн. (47,2% от общей суммы
убытка по АРК), таблица А. 14. Результаты работы предприятий СКК нельзя
назвать положительными в 2012 г. Практически по всем основным показателям
наблюдается отрицательный либо незначительный прирост. Вместе с тем ситуация в области финансовых результатов улучшилась, прирост 21% при динамике выручки в 12%. В 2011 году ситуация была противоположная, рост выручки был почти 16% (по отношению к 2010 г.), а прирост прибыли был отрицательным. Были изучены также основные показатели финансово-хозяйственной деятельности рекреационных (предприятий учреждений) Ялты в 2012 гг.,
таблица А. 15. Основное объяснение сложившейся ситуации в налоговой сфере
СКК состоит в повышении налогового контроля доходов и расходов и введении
положений Налогового кодекса. Однако же, по той же причине увеличилось
количество льгот, - налогооблагаемая база сократилась более чем вдвое, - прирост по налогу на прибыль составил 52 % (за 9 месяцев 2012 к 9 месяцам 2011
г.). Учитывая равенство всех предпринимателей и форм собственности в соотМОНОГРАФИЯ
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ветствии с Конституцией Российской Федерации, - в Крыму, - конкурентное
давление внешних инвесторов в области предоставления услуг летнего (сезонного) отдыха в Крыму будет усиливаться. И в дальнейшем потребует значительных капитальных вложений для технического переоснащения повышения
уровня обслуживания и заработной платы персонала. Отраслевые особенности
предприятий СКК реализуются и в системе внутренних факторов, все обозначенные выше особенности представим в схематическом виде, рис. 2. В состав
аналитических процедур экспресс-анализа экономической среды (в основном
финансового состояния предприятия) в методике комплексного финансового
анализа Костырко Р. А. и других авторов входит оценка отчетности.
Внутренняя среда
1. состояние имущества: 2. состояние

размер, состав, структура
тяжелая
структура
активов:
НА≥80% ; общий объем имуществ сравнительно велик для
предприятий
сферы
услуг
(высокая
стоимость
жилых
корпусов санаториев). В составе
преобладают
здания
и
сооружения, в оборотных –
денежные
средства,
производственные запасы и расчеты.

3. величина, структура, динамика издержек
по сравнению с доходами
Наибольший удельный вес имеют материальные затраты (35-50%), второе место
занимают затраты на оплату труда (от 20 до
34%, причем установлено, что чем крупнее
предприятие тем меньше удельный вес
данной статьи). Наиболее распространенный размер амортизационных отчислений
7-10% в составе затрат, у крупных
колебания выше, однако процент от
амортизируемой стоимости очень низкий на
уровне 2-3% (редко 5%) годовых в среднем
по всем группам ОС. Динамика издержек
неоднозначна и не стабильна, падения
до 80% в кризисных периодах экономки в
цепных темпах сменяется 150% приростом.

финансовых ресурсов:
размер, состав, структура
Значительное превалирование
собственного капитала над
заемным, даже у финансово
неблагополучных
предприятий
(вследствие
завышения реальной стоимости капитала). Значительные
колебания сумм собственных
оборотных средств.

4. размер оплаченного уставного капитала, собственные оборотные средства
У большинства изученных предприятий за
анализируемый период не наблюдалось
движения
по
статье
«неоплаченный
капитал», вместе с тем у предприятий ниже
среднего такое явление присутствует почти
у половины предприятий хотя бы в одном из
анализируемых периодов, для крупных же и
средних наличие неоплаченного капитала
нехарактерно.
Отрицательная
величина
собственных
оборотных средств – явление распространенное – встречается даже у крупных
предприятий, хотя они
ситуацию исправляют быстрее
чем средние и ниже
среднего предприятия СКК

5. структура услуг, их доля в платежеспособном
спросе. В расходах украинцев расходы на летний
отдых составляет 10-12% семейного бюджета,
основная тенденция, - увеличение выездного
бюджетного туризма

Рис. 2. Отраслевые особенности предприятий СКК Б. Ялты в
системе внутренних факторов финансового анализа [178]
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У рассматриваемых предприятий СКК Б. Ялты бухгалтерский (финансовый) учет носит полномасштабный характер и не имеет принципиальных отличий ни в составе форм отчетности ни в применяемых методах от предприятий
сферы услуг. По остальным факторам внешней среды можно отметить такую
особенность как высокий уровень инновативности услуг санаторно-курортного
комплекса, который будет поддерживаться на региональном уровне. Социальные и культурные факторы, формирующие стиль жизни людей, - в сфере услуг
проявляются достаточно оперативно по сравнению со скоростью внедрения
мировых инноваций в промышленности и даже кредитной сфере.
Можно сказать, что социальные, культурные и технологические факторы
внешней среды у предприятий СКК оказывают влияние совместно. Также довольно актуальным остается вопрос стандартизации услуг в соответствии с международными стандартами качества. Большинство крупных предприятий СКК
Б. Ялты приняли программы по их внедрению, однако до уровня передовых
иностранных предприятий по качеству обслуживания еще не дошли. Для анализа среды в стратегическом анализе используют метод составления ее профиля (таблица А. 15). Метод предполагает вписывание отдельных факторов
среды в таблицу. Каждому фактору экспертным путем дается оценка: важности
для отрасли по шкале: большая - 3; умеренная - 2; низкая - 1; влияния на предприятие по шкале: большая - 3; умеренная - 2; низкая - 1, отсутствие влияния 0; направленности влияния по шкале: положительная -(+1), отрицательная (-1).
Таким образом, - получают интегрированную оценку, которая показывает степень важности фактора для предприятия. С помощью такой оценки руководство предприятия выясняет, какие из факторов среды имеют важное значение
для предприятия и потому заслуживают особого внимания. Снять зависимость
от экспертной оценки на уровне предприятия можно путем оценки факторов с
точки зрения системности. Для систематизации полученных результатов по
факторам внутренней и внешней среды, влияющих на финансовое состояние
предприятий СКК Б. Ялты построена форма следующего вида, - таблица 2.
Можно прийти к выводу, что внешние факторы в целом проявляют себя активно и открыто воздействуют на систему, причем как стабилизирующее (побуждая создавать новые структурные подразделения) так и дестабилизирующее
– общее состояние экономики. С внутренними факторами картина еще более
сложная, практически все факторы носят пассивный характер проявления, хотя
в сущности своей должны выступать рычагами формирования системы.
Даже величина доходов и их динамика, назначение которых, - активно
влиять на формирования конечного финансового результата (выручка включает
важнейшие факторы прибыли) проявляет себя нестабильно, не может стать показателем для сопоставления с затратами. Но проявляют себя в основном открыто и должны быть в соответствии с системным и стратегическим подходом
целевыми, структурными и организационными (часто описываются функциями), что и подтвердило исследование. То есть являясь факторами с высоким
уровнем системности, по сути выступают пассивно и негативно
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Таблица 2. Характеристика факторов внутренней и внешней среды предприятий СКК с точки зрения
проявления системности в современной экономической системе
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Собственный капитал, чистая прибыль, - являясь основными (стратегическими) объектами финансового менеджмента предприятия – как факторы потеряли свою роль как таковые.
Завышенный уровень собственного капитала сформировался из-за переоцененных необоротных активов, чистая прибыль формируется не объективно,
а по решению руководства предприятия, в итоге, точная стоимость капитала,
для определения выступает сложной задачей. Такой фактор внутренней среды
как «структура услуг, их доля в платежеспособном спросе» вообще недооценивается и активно не исследуется, тем более не определены стратегические задачи по его использованию. Типичные стратегические задачи финансового менеджмента, например, по инвестированию в сложившихся условиях СКК Б.
Ялты приобретают высокорисковый характер и компенсируются, в основном
значительным завышением цен на услуги, что отпугивает потенциальных потребителей. Также необходимо отметить, что характерным для предприятий
СКК является работа с достаточно однородным видом продукта – предоставление услуг проживания, что в общем объеме выручки занимает до 90%, остальные виды дополнительных услуг тесно связаны с основной деятельностью и
также сильно подвержены сезонности. Ключевой в данной области становиться
задача обоснованности установления цен на услуги предприятий СКК. Учитывая, что цены формируются перед сезоном (как и система скидок) их изменение
практически невозможно на протяжении всего сезона (иногда и года) и основная задача сводиться к поддержанию достаточного уровня рентабельности услуг. На первый план выходят вопросы эластичности спроса от цены и поддержания нормы прибыли в долгосрочном аспекте, а также методы управления затратами. Однако получить исчерпывающей информации даже в данной сфере
по предприятиям конкурентам крайне сложно.
Выводы
Процесс эволюции стратегического менеджмента затронул и СКК Б. Ялты,
усиление тенденций использования временной (сезонной) кооперации, аутсорсинга, современный организационных решений присутствуют в управлении
практически всех крупных санаториев и гостиниц Южного Берега Крыма
(ЮБК). Условием разработки новых управления финансовой устойчивостью
предприятий СКК Б. Ялты является удобство их использования в целях фундаментального и технического анализа при выходе на фондовый рынок России.
Хроническая убыточность и низкая конкурентоспособность санаторных предприятий требует привлечение для реконструкции значительных инвестиций,
мощнейшим источником которых может стать именно фондовый рынок.
В итого можно отметить нарастание альтернативность путей ее развития
как проявления действия вариативности систем каждой из сред, при увеличении горизонта прогнозирования. В дальнейшем исследовании вопросы оценки
активности и других характеристик факторов среды должны носить приоритетный характер. Оценить влияние каждого фактора на финансовую устойчивость
конкретного предприятия практически невозможно. Комплексное действие
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внешних факторов в различных сочетаниях заранее предвидеть практически
невозможно, однако и укрупненные и полярные варианты Бланка И. А. (с
установлением двух типов среды для формирования стратегической модели)
являются недостаточными для диверсификации позиционирования в матрице
соотношения внутренней и внешней среды.
От модельной оценки в значительной степени зависит результативность
поиска методов действенного управления наиболее важными, со стратегической точки зрения, показателями: капитала, прибыли, денежного потока.
Приложение А
Факторы

внутренние, зависимые от предприятия
не основные

основные

внешнеэкономические условия

внепроизводственные

нарушение
хозяйственной дисциплины

структурные
сдвиги

Побочные и
внепроизводственные

внешние, не зависимые от предприятия
социальные
условия

природные
условия

производственные

снабженческо-сбытовые;
социального развития
коллектива; природоохранной деятельности

средства
труда

Организационно технический уровень производства

предметы
труда

труд

Внешние условия
производства

Рис. А. 1 - Система экономических факторов, действующих на
экономическую (финансовую) систему предприятия
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Система
нормативов
мониторинга и
прогнозного
задания реализации политик
управления в
области финансов

Методы

Доказательство «Форма» аналигипотез
тических выводов

Методы
факторного
анализа и
решения
систем
уравнений

Расчет групп
Выводы тематипоказателей
ческого анализа по
основных
установленным сиснаправлений темам комплексного
комплексного сочетания групп и
финансового задач финансового
анализа и их заменеджмента и
крепление за
комплексов покагруппами (систе- зателей финансомами) задач
вого анализа
финансового менеджмента

Методы
Отсутствие
Неопределенность СтраРасчет законоАнализ резульданных о при- стратегического раз- тегиче- прогнозной
мерностей
тативности досоценки и
оритетных вития разрешима на ский
(ритмов) финантижения целей
стратегичедолгосрочных основе изучения
совой жизни
финансового
ских систем предприятия и
направлениях закономерностей
управления сиспоказателей внешней среды и темой, (антикрифинансового
развития
финансового их прогнозная зисного, устойчианализа в
предприятия и его
анализа
оценке
внешней среды в
оценка
вого и динамичного
внутренней и будущем при реаразвития предпривнешней среды лизации стратегичеятия (корпорации) и
предприятия и ских задач в проконкурентных стракорпорации
шлом.
тегических преимуществ)

Финансовые
отношения ,
возникающие
в ходе
подготовки и
выполнения
финансовой
стратегии

Стратегический Показатели
(системный)
фифинансовый анализ нансового
анализа
используемые для
оценки
выполнения
будущих и
современных стратегических
направлений

Тип
анализа

Система
Отсутствие Неопределенность в Углубнормативов в
данных о
выборе стратегиче- ленный
разрезе групп стратегических ских направлений
тематических направлениях разрешима на оси комплекс- дальнейшего нове углубленного
ных заданий финансового
изучения и взаипо составу и
анализа
мосвязи задач
методичефинансового мескому обеснеджмента и
печению
комплексного
финансового анализа

Гипотезы

Отсутствие ин- Неопределенность в ПредНаиболее
Расчет совоСравнительная
вари- существенны
купности
аналитическая
формации о
выборе приорительный и относиприемов подзаписка устафинансовом
тетных групп
тельно нетверждающих
новления присостоянии
показателей разресложны для
целесообразоритета группы
предприятия и шима в системе ретрасчета ме- ность более де- показателей финаиболее
роспективного
тоды фитального рас- нансового анаЛиза
приоритетных анализа на базе комнансового
смотрения касферах анализа плекса основных
анализа и
кого-либо отметодов
статистики
дельного на-

Проблема

Финансовые
отношения
которые носят сложный,
комплексный
характер и
характеризуемы только
во взаимосвязях

Модель

Углубленный
КомАнализ (в системе плексные
показатели
комплексного
фифинансового
нансового
анализа)
анализа
(факторные
модели и
системы
уравнений
важнейших
показателей)

Предмет
Система
нормативов
важнейших
показателей
по составу,
критериальным значениям уровней,
динамики и
степени связи

Объект

Экспресс-анализ Важнейшие Совокупность
финансового
финансово- анализируесостояния
экономимых фипредприятия
ческие
нансовых
показатели отношений,
ресурсов и их
потоков, причинно-следственных
связей и

Уровни проведения анализа

системного анализа

Таблица А .1. Типологизация компонент финансового анализа в этапах универсальной технологии

Наука и инновации в современном мире: экономика
.

Наука и инновации в современном мире: экономика

.

Таблица А. 2.
Классификация системообразующих факторов

Основание
Фактор
классификации
Разновидность
Характеристика
Активность
Активный
Активное формирующее проявление.
Пассивный
Пассивность, слабость воздействия.
Способ прояв- Открытый
Проявляет себя открыто.
ления
Латентный
Не проявляется внешне, отличается скрытостью.
По отношению к Внешний
Находится во внешней по отношению к системе среде.
системе
Внутренний
Находится внутри системы.
Аспекты
сис- Целевой
Выступает в виде целевых проявлений.
темы
Временной
Представляется в качестве формирующего системы времени
Структурный
Структурообразующее явление.
Организационный
Выступает в виде проявлений организованности.
Функциональный
Представляется в виде функций.
Соответствие
Искусственный
Носит искусственный, пробный характер Свойственен природе
реальности
Естественный
реальных объектов
Характер
дей- Стабилизирующий или Воздействие стабилизирующее, чем обеспечивает формирование
ствия
благоприятствования
системы
Дестабилизирующий
Благодаря угрозе дестабилизации, гибели элементов обеспечивает
или угрозы
их интеграцию в систему
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Рис. А. 3 - Динамика инфляции украинской гривны в 2008-2012 гг.
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Таблица А. 3.
Индекс инфляции в Украине в 2000-2014 гг.
Сводная таблица индексов инфляции с 2000 по 2014 годы
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь За год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

104,6
101,5
101,0
101,5
101,4
101,7
101,2
100,5
102,9
102,9
101,8
101,0
100,2
100,2
100,2

103,3
100,6
98,6
101,1
100,4
101,0
101,8
100,6
102,7
101,5
101,9
100,9
100,2
99,9
100,6

102,0
100,6
99,3
101,1
100,4
101,6
99,7
100,2
103,8
101,4
100,9
101,4
100,3
100,0
102,2

101,7
101,5
101,4
100,7
100,7
100,7
99,6
100,0
103,1
100,9
99,7
101,3
100,0
100,0
103,3

102,1
100,4
99,7
100,0
100,7
100,6
100,5
100,6
101,3
100,5
99,4
100,8
99,7
100,1
103,8

103,7
100,6
98,2
100,1
100,7
100,6
100,1
102,2
100,8
101,1
99,6
100,4
99,7
100,0
101,0

99,9
98,3
98,5
99,9
100,0
100,3
100,9
101,4
99,5
99,9
99,8
98,7
99,8
99,9
100,4

100,0
99,8
99,8
98,3
99,9
100,0
100,0
100,6
99,9
99,8
101,2
99,6
99,7
99,3
100,8

102,6
100,4
100,2
100,6
101,3
100,4
102,0
102,2
101,1
100,8
102,9
100,1
100,1
100,0
102,9

101,4
100,2
100,7
101,3
102,2
100,9
102,6
102,9
101,7
100,9
100,5
100,0
100,0
100,4
-

100,4
100,5
100,7
101,9
101,6
101,2
101,8
102,2
101,5
101,1
100,3
100,1
99,9
100,2
-

101,6
101,6
101,4
101,5
102,4
100,9
100,9
102,1
102,1
100,9
100,8
100,2
100,2
100,5
-

125,8
106,1
99,4
108,2
112,3
110,3
111,6
116,6
122,3
112,3
109,1
104,6
99,8
100,5
116,2

Таблица А. 4.
Динамика учетной ставки Национального Банка
Украины с 2001 по 2012 гг.
с 05.12.2002 по 08.06.2004

Период

Учетная ставка
7,00%
-1.00

с 09.06.2004 по 06.10.2004
с 07.10.2004 по 08.11.2004
с 09.11.2004 по 09.08.2005
с 10.08.2005 по 09.06.2006
с 10.06.2006 по 31.05.2007
с 01.06.2007 по 31.12.2007
с 01.01.2008 по 29.04.2008
с 30.04.2008 по 14.06.2009
с 15.06.2009 по 11.08.2009
с 12.08.2009 по 07.06.2010
с 08.06.2010 по 07.07.2010
с 08.07.2010 по 09.08.2010
с 10.08.2010 по 22.03.2012
с 23.03.2012

7,50%
8,00%
9,00%
9,50%
8,50%
8,00%
10,00%
12,00%
11,00%
10,25%
9,50%
8,50%
7,75%
7,50%

+0.50
+0.50
+1.00
+0.50
-1.00
-0.50
+2.00
+2.00
-1.00
-0.75
-0.75
-1.00
-0.75
-0.25

Таблица А. 5.
Процентные ставки по кредитам в реальный сектор экономики по данным
статистической отчетности банков Украины (% годовых)
Год
2006
2007
2008
2009
Декабрь-июнь 2010

МОНОГРАФИЯ

В национальной валюте В иностранной валюте Интегральная
15,09
11,41
13,64
13,9
11,4
13,0
17,92
11,71
15,57
21,28
10,51
18,08
16,17
11,42
15,19
104
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Таблица А. 6.
Стоимость кредитов по данным статистической отчетности банков
Украины (без учета овердрафта) средневзвешенная за день стоимость в
кодовых процентах, % после изменения формы отчетности

Долгосрочные

Краткосрочные

Всего

Долгосрочные

Краткосрочные

Всего

Долгосрочные

Краткосрочные

Всего

Долгосрочные

Краткосрочные

из них:
Физические лица
Субъекты хозяйствования
Национальная
Иностранная
Национальная Иностранная
валюта
валюта
валюта
валюта

Всего

Долгосрочные

Краткосрочные

Всего

Всего

Год

Долгосрочные

Краткосрочные

Всего
у т. ч.
Национальная
Иностранная
валюта
валюта

2010 13,3 12,2 17,8 10,1 10,3 12,5 22,6 21,3 23,9 13,5 15,4 13,20 12,9 11,9 17,1 10,1 10,3 12,6
2011 15,0 14,5 17,3 9,5 9,1 10,7 24,1 24,4 24,3 13,7 15,2 13,2 14,4 14,2 15,7 9,4 9,0 10,7
2012 18,3 17,9 21,1 8,3 7,9 10,7 27,8 27,3 28,7 12,8 7,9 12,6 17,4 17,5 17,7 8,3 7,9 10,7

Таблица А. 7.
Валовой национальный доход Украины, 1990-2011 гг.

Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Национальный доход, НД на душу населения, Доля в мировом нациомлрд. долл.
долл.
нальном доходе, ‰
30
614
0,93
37
764
1,15
42
874
1,26
50
1049
1,33
64
1354
1,51
85
1811
1,85
106
2275
2,13
142
3068
2,54
178
3870
2,91
115
2516
1,99
136
2992
2,15
163
3607
2,32

Темп роста национального дохода, %
96,8
123,3
113,5
119
128
132,8
124,7
134,0
125,4
64,6
118,3
119,9
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Рис. А. 4. Динамика показателя ВНД Украины за 1990-2010 гг.
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Таблица А. 8.
Динамика осредненных основных финансовых показателей по
предприятиям СКК Б. Ялты за 2004-2008 гг.
Показатель

2004
0,413754
0,890556
1,138864
0,142352
0,101242
481,5769
1328,762
2740,585

Коэффициент износа основных средств
Коэффициент финансовой автономии
Коэффициент финансовой зависимости
Коэффициент финансового риска
Коэффициент маневренности
Собственные оборотные средства
Л1. Наиболее ликвидные активы
Л2. Быстро реализуемые активы
ЛЗ. Медленно реализуемые активы
Л4. Трудно реализуемые активы
П1. Наиболее срочные обязательства
П2. Краткосрочные пассивы
П3. Долгосрочные пассивы
П4. Постоянные (устойчивые) пассивы
Рентаб. совокупного капитала (RОА)
Рентаб. собственного капитала (RОЕ)
Вал. рентаб. реализованной продукции RGPM
Операц. рентаб. реализованной продукции ROIM
Чистая рентаб. реализованной продукции RNPM
Валовая рентаб. производства RПВ
Чистая рентабельность производства RПЧ
Детерм. модель факторного анализа «DuPont»
Коэффициент оборачиваемости активов

18430,95
4825,985
1423,414
1556,946
19549,24
0,037209
0,034973
0,118381
0,060887
0,127525
0,093455
0,165645
0,032545
0,750802

2005
0,416537
0,879478
1,154295
0,146726
0,079091
-324,993
849,2692
3056,715
986,5231
21456
3524,254
935,8868
1478
21999,81
0,020113
0,016973
0,133856
0,038618
0,021019
0,166923
0,029695
0,014034
-

Годы
2006
0,431285
0,887431
1,14484
0,142884
0,116843
-45,5846
1337,838
3967,485
1056,369
22937,79
4219,585
893,7174
1441,869
24069,84
0,024053
0,018823
0,062793
0,042688
0,024627
0,08204
0,03293
0,015922
0,703021

2007
0,438658
0,827942
1,323141
0,322394
-0,04131
-3315,01
1490,931
3905,192
27061,97
5973,823
2179,283
3188,877
25379,11
0,069124
0,017455
0,151282
0,054521
-0,53578
3,947909
0,043489
0,022029
0,735167

2008
0,490663
0,795897
1,361369
0,358441
-0,07538
-4463,9
1681,685
3112,346
1132,938
27313,4
2333,162
5830,328
4074,177
24482,12
0,088015
0,016553
0,190278
0,056158
-0,67071
8,799655
0,047668
0,029524
0,795194

Таблица А. 9.
Динамика и структура затрат по элементам типичных
представителей сгруппированных по размеру капитала предприятий СКК
по размерам капитала за 2004-2008 гг.
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2008/
/2007

Темп роста, %
2007/
/2006

2008

2007

2006

2005

2004

2008

2007

2006

2005

2004

Стр.

Абсолютный размер по годам
Удельный вес по годам
Элементы затрат
по Ф.№2. (тыс.
грн.)
Санаторий «Ай-Петри» (представитель группы «средние предприятия»):
мат. затраты
230 7308,9 9556,1 8667,2 11257,6 14302 54,7 51,4 56,9 48,2 43,4
оплата труда
240 2218,1 3637,4 2293,8 4809,7 8394 16,6 19,6 15,1 20,6 25,4
соц.страх.
250 613,9 1332,3 852,9 1740,5 3032 4,6 7,2 5,6 7,4 9,2
амортизация
260 1631,5 2852,8 2143 2854,9 2322 12,2 15,4 14,1 12,2 7,0
прочие операц.
270 1585,5 1192,7 1258,9 2671,9 4927 11,8 6,4 8,3 11,4 14,9
всего:
280 13357,9 18571,3 15215,8 23334,6 32977 100 100 100 100 100
Санаторий «Гурзуфский» (представитель группы «крупные предприятия»):
мат. затраты
230 4610,6 3622,8 5381,1 6215,9
50,2 45,9 47,5 47,7
оплата труда
240 1613
1795 2370,9 2733,2
17,5 22,7 20,9 20,9
соц.страх.
250
598
669,6
847
973,3
6,5 8,5 7,5 7,4
амортизация
260 1946,5 1358,4 1138,2 1403,6
21,2 17,2 10,0 10,7
прочие операц.
270 417,5 440,5 1582,4 1710,9
4,5 5,6 13,9 13,1
всего:
280 9185,6 7886,3 11319,6 13036,9
100 100 100 100
-

129,9
209,7
204,1
133,2
212,2
-

127,0
174,5
174,2
81,3
184,4
-

115,5
115,31
114,9
123,3
108,1
-

0
0
0
0
0
-
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млн.
140
грн.

120
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1-й квартал

80
60

2-й квартал

40

3-й квартал

20

4-й квартал

0

2008

2009
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Рис. А. 5. Характеристика сезонности в разрезе кварталов 2008-2010
гг. поступлений налоговых платежей предприятий курортной отрасли АРК

2010 год

73,8
%

71,0%

2009 год

26,4%
2,6%
граждане Украины

2,7%

СНГ

23,5
%

Рис. А. 6. Структура прибывших в АРК на отдых и лечение
организованных отдыхающих за 2009-2010 гг.
Таблица А. 10.
Финансовые показатели предприятий СКК Б. Ялты
сгруппированных по размеру совокупного капитала (2004-2008 гг.)
Показатели
1.Коэф. износа ОС
2.Коэф.фин.автон.
3.Коэф.фин. риска
4.Коэф. манев.
5.Коэф. структуры покрыт. дол.
влож.
6.Коэф. покрытия
Рентаб. совокуп. капитала (RОА)
Рентаб. собств. капитала (RОЕ)

МОНОГРАФИЯ

Группа «Ай-Петри» (средние)
Группа «Гурзуфский» (крупные)
2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008
2004 2005 2006
0,442
0,454 0,079 0,094 0,113 0,116 0,129
0,391 0,403 0,424
0,896
0,886 0,857 0,823 0,773 0,710 0,639
0,890 0,870 0,899
0,135
0,148 0,168 0,228 0,328 0,573 0,697
0,170 0,183 0,130
-0,057 -0,067 -0,019 -0,0007 -0,013 0,145 0,098 0,099 -0,176 -0,387
0,037
0,948
0,011
0,022

0,036
1,112
0,015
0,029

0,040
1,23
0,017
0,026

107

0,041
0,038 0,026 0,033 0,028 0,011
1,608
1,755 2,616 3,757 2,859 2,856
0,021 0,031574 0,1412 0,0016 0,0011 0,00017
0,040 0,056716 0,1129 0,0011 0,000006 0,00007

0,091
2,962
0,00028
0,00016
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Таблица А. 11.
Стоимость 1 койко-дня по курортным регионам (грн.)

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование регионов
Алушта
Бахчисарайский р-н
Евпатория
Керчь
Ленинский р-н
Раздольненский р-н
Саки
Сакский район
Симферопольский р-н
Судак
Феодосия
Черноморский р-н
Ялта
Итого по Крыму

Средняя стоимость койко-дня, грн.
Абсолютное
изменение (+, -)
2010 год
2009 год
277,5
248
29,5
206,7
203
3,7
184,2
158
26,2
105,5
79
26,5
140,3
116
24,3
145,9
133
12,9
303,5
257
46,5
192,5
158
34,5
219,5
188
31,5
266,4
238
28,4
161,0
152
9,0
148,3
126
22,3
307,5
291
16,5
249,1
223
26,1

Темп роста,
%
111,9
101,8
116,6
133,5
120,9
109,7
118,1
121,8
116,8
111,9
105,9
117,7
105,7
111,7

Таблица А. 12.
Среднее количество дней пребывания 1 отдыхающего и Средняя сумма
платежей в бюджет по регионам Крыма в 2009-2010 гг.

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

№

Наименование регионов

Алушта
Бахчисарайский р-н
Евпатория
Керчь
Ленинский р-н
Раздольненский р-н
Саки
Сакский район
Симферопольский р-н
Судак
Феодосия
Черноморский р-н
Ялта

Среднее кол-во дней пребывания
2010 год
2009 год
9,7
9,8
10,9
11,7
16,8
17,7
8,2
7,4
11,3
10,9
7,6
7,6
17,6
17,7
11,9
11,8
11,2
11,0
10,9
11,9
10,8
11,0
12,1
13,3
10,7
10,9

Абсол. измен. (+, -) Темп роста %
-0,1
-0,8
-0,9
0,8
0,4
0
-0,1
0,1
0,2
-1
-0,2
-1,2
-0,2

99,0
93,2
94,9
110,8
103,7
100,0
99,4
100,8
101,8
91,6
98,2
91,0
98,2

Средняя сумма платежей в бюджет предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса, приходящаяся на 1 койко-день, по регионам (грн.)

Наименование регионов

1 Алушта
2 Бахчисарайский р-н
3 Евпатория
4 Керчь
5 Ленинский р-н
6 Раздольненский р-н
7 Саки
8 Сакский район
9 Симферопольский р-н
10 Судак
11 Феодосия
12 Черноморский р-н
13 Ялта
Итого по АРК

МОНОГРАФИЯ

Средняя сумма платежей в бюджет на 1
койко-день, грн.
2010 год
2009 год
31,4
29,0
14,6
16,0
18,1
15,0
13,9
12,0
14,7
14,0
11,6
10,0
44,9
31,0
22,6
20,0
19,4
16,0
47,8
38,0
20,1
18,0
14,9
15,0,
38,8
39,0
29,8
27,0

108

Абсолютное
изменение
(+, -)
2,4
-1,4
3,1
1,9
0,7
1,6
13,9
2,6
3,4
9,8
2,1
-0,1
-0,2
2,8

Темп роста,
%
108,3
91,3
120,7
115,8
105,0
116,0
144,8
113,0
121,3
125,8
111,7
99,3
99,5
110,4
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Таблица А. 13.
Средний объем реализации услуг на 1 отдыхающего
по курортным регионам (грн.)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование регионов
Алушта
Бахчисарайский р-н
Евпатория
Керчь
Ленинский р-н
Раздольненский р-н
Саки
Сакский район
Симферопольский р-н
Судак
Феодосия
Черноморский р-н
Ялта
Итого по АРК

70

70,2

Средний объем реализации услуг на 1 Абсолютное измеТемп роста,
отдыхающего грн.
нение
%
(+, -)
2010 год
2009 год
2696,6
2416,0
280,6
111,6
2255,4
2375,0
-119,6
95,0
3096,1
2804,0
292,1
110,4
862,3
579,0
283,3
148,9
1588,5
1262,0
326,5
125,9
1109,1
1005,0
104,1
110,4
5343,0
4534,0
809
117,8
2286,4
1870,0
416,4
122,3
2454,9
2057,0
397,9
119,3
2893,0
2837,0
56
102,0
1736,9
1666,0
70,9
104,3
1794,6
1685,0
109,6
106,5
3291,0
3163,0
128
104,0
2990,8
2772,0
218,8
107,9

70,9
64,4

63,1

60

60,3
54,2
иностранный in
coming

50
40,5

40
30

32,9

28,9

34,7

33,1

внутренний
domestic

26,9

зарубежный
outgoing

20
10
0

0,9
2005

2,2
2006

2,7
2007

3,8
2008

5

2009

5,3

2010

Рис. А. 7. Динамика объема реализации туруслуг по видам туризма в АРК
за 2005-2010 гг. (%)
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Таблица А. 14
Распределение суммы убытка, отраженного в декларациях по налогу
на прибыль, по итогам 2010 года по курортным регионам АРК
Регион
Саки
Симферополь
Симферопольский р-н
Ялта
ИТОГО

№

2010 г.
Кол-во предприятий Сумма убытка, тыс. грн.Удельный вес, %
1
2038,1
2,8
1
690,6
0,9
1
35777,8
48,9
7
34660,9
47,4
10
73167,4
100,0

Таблица А. 15
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
рекреационных (Ялты за 2010 год и 9 месяцев 2011-2012 г.
Наименование показателей

е.д.

I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Основные производственные показатели
Количество круглогод. развернутых коек
ед.
Количество макс. развернутых коек
-«Среднесписочная численность работающ.
чел.
Количество отдохнувших (сумма строк 1.4.1 - тыс.
1.4.3) в том числе:
чел.
1.4.1. - граждан Украины
-«1.4.2. - граждан стран СНГ
-«1.4.3. - граждан стран дальнего зарубежья

1

Факторы
среды

За 2010 г.

За 2011 г.

Темп роста,
%

25153
32242
17195

25311
33382
13965

100,6
103,5
81,2

434528
325393
89377
19758

405680
287218
98767
19695

93,4
88,3
110,5
99,7

Таблица А. 15.
Установление профиля среды в целях стратегического анализа
Важность для отрасли
(А)

Влияние на предприятие (В)

…
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Направленность
влияния (С)

Степень важности
Д=А∙В∙С
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ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Введение
В последние годы произошла значительная перегруппировка источников и
ресурсов, определяющих экономический рост. Наряду с традиционными
факторами первостепенное влияние на экономический рост приобретает
высокий уровень образования человеческого потенциала. Необходимость
налоговой поддержки системы образования и передовых образовательных
технологий обусловлена развитием рыночного хозяйства и выходом
образовательных учреждений на уровень автономного экономического
субъекта.
Анализ процессов налогового регулирования, происходящих в
национальном хозяйстве России, показал, что с 2006 года приоритеты
налоговой политики переориентированы с регулирующей функции налога на
имущество организаций, на фискальную функцию в отношении
образовательной сферы. Хотя приоритетной задачей проводимой налоговой
реформы является последовательное снижение налоговой нагрузки,
наблюдается нарушение сбалансированности интересов государственного
развития производственной и не производственной сферы, что приводит к
увеличению налогового пресса на систему образования.
Проблема налогообложения образовательных учреждений является
актуальной, а ее решение тормозится отсутствием теоретического обоснования
и практической реализацией принципа справедливости налогообложения
имущества образовательных учреждений. Это можно объяснить спецификой
образовательной деятельности и тем, что возникающие правоотношения
регулируются такими разными отраслями права как гражданское и налоговое
право.
5.1. Образовательное учреждение как участник гражданских
правоотношений
Согласно статье 48 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
ГК РФ): «Юридическим лицом признаётся организация, которая имеет в
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде» [1]. При осуществлении хозяйственной
деятельности большинство юридических лиц используют имущество,
находящееся у них на праве собственности. Имущество, находящееся на праве
собственности, является тем признаком, который определяет юридическое лицо
в качестве субъекта права. Имущество может также находиться у юридического
лица на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления
(ст. 48 ГК). Примером сказанному является такая организационно – правовая
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форма как «учреждение», в том числе образовательные учреждения.
Учреждение может быть создано гражданином или юридическим лицом в
форме частного учреждения, а также Российской Федерацией, субъектом
Российской
Федерации,
муниципальным
образованием
в
форме
государственного учреждения или муниципального учреждения (ст. 123.21. ГК
РФ). В свою очередь, законодатель подразделяет «учреждения» на:
государственные учреждения (в том числе государственные академии наук),
муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные)
учреждения. Примером государственного учреждения являются ВУЗ,
муниципального учреждения - общеобразовательная школа, детский сад,
профессиональное техническое училище, примером частного учреждения
является частная школа. Собственник закрепляет за учреждением имущество на
праве оперативного управления. Большинство организационно-правовых форм
юридических лиц участвуют в правоотношениях в качестве собственников
имущества.
В статье 123.22 ГК РФ указано, что государственное или муниципальное
учреждение может быть создано в форме казенного, бюджетного или
автономного учреждения. Поэтому в организационно правовой форме всех
образовательных учреждений указано каким оно является. К примеру, ФГБОУ
ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» является федеральным государственным
бюджетным учреждением.
В ряде случаев государственное или муниципальное учреждение может
быть преобразовано в некоммерческую организацию иных организационноправовых форм, а частное учреждение может быть преобразовано учредителем
в автономную некоммерческую организацию или фонд. При этом имущество,
которое передано автономной некоммерческой организации ее учредителями,
является уже собственностью автономной некоммерческой организации.
Учредители автономной некоммерческой организации не сохраняют права на
имущество, переданное ими в собственность этой организации.
Таким образом имущество автономных некоммерческих организаций
находится у них на праве собственности, а имущество учреждения находится
на праве оперативного управления.
Упомянутая категория «собственность» имеет двойственную природу.
Прежде всего «собственность» - это экономическая категория, которая
означает, что имущество используется собственником для производства
товаров, выполнения работ или оказания услуг, которые в последствии будут
реализованы. Итогом процесса реализации является получение прибыли.
С правовой стороны категория раскрывается как «право собственности»
под которым принято понимать совокупность правовых норм, регулирующих
отношения по владению, пользованию и распоряжению собственником
принадлежащей ему вещи по усмотрению собственника и в его интересах.
В п. 1 ст. 209 Гражданского кодекса РФ раскрывается содержание права
собственности. Оно включает в себя:
– правомочие владения;
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– правомочие пользования;
– правомочие распоряжения.
1. Правомочие владения – возможность иметь имущество, основанная на
законе [4]. Законодатель определяет правомочие владения как юридически
обеспеченную возможность осуществлять фактическое обладание имуществом
(п. 2 ст. 188 ГК РФ).
2. Правомочие пользования – возможность использования имущества для
извлечения полезных свойств, основанная на законе [3].
3. Правомочие распоряжения – возможность определять юридическую
судьбу имущества путем продажи, дарения и т.д., основанная на законе [3].
Права хозяйственного ведения и оперативного управления составляют
особую разновидность вещных прав. Различие прав хозяйственного ведения и
оперативного управления состоит в содержании и составе правомочий, которые
учреждение получает от собственника на закрепленное за ним имущество.
Основываясь на гражданском законодательстве можно предположить, что
имущество юридического лица – образовательного учреждения имеет два
источника образования:
• вклады участников, учредителей, доходы от хозяйственной
деятельности;
• имущество, полученное по другим допускаемым законом основаниям.
Передача имущества участниками, учредителями не всегда влечет за собой
переход права собственности на переданное имущество. Это видно в примере с
организационно – правовой формой «учреждение», когда имущество,
переданное муниципальному образовательному учреждению, не переходит к
последнему в право собственности, а принадлежит учредителю. Тем не менее в
большинстве случаев передача имущества юридическому лицу лишает
участников передачи права собственности на это имущество. Подобное
происходит со всеми юридическими лицами. В ряде случаев сохраняется право
требовать возвращения переданного участниками в собственность имущество,
после его ликвидации юридического лица.
В статье 210 ГК РФ законодатель закрепляет, что на собственника
имущества возложено бремя содержания принадлежащего ему имущества [1].
Данные обязанности подразумевают необходимость осуществления расходов
на поддержание имущества в надлежащем состоянии, а также уплату
предусмотренных законом налогов и сборов в бюджетную систему РФ. Речь
идет о таком поимущественном налоге как налог на имущество организаций.
Причем обязанность уплачивать налог на имущество организаций у
образовательных учреждений претерпела ряд изменений. Рассмотрим, как
образовательные учреждения платят этот налог с момента его появления по
настоящее время. Весь период исследования условно разобьем на несколько
этапов.
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5.2. Временные этапы налогообложения имущества образовательных
учреждений
Первый этап: Этап появления налога.
Налог был введен Федеральным законом от 11.11.2003 N 139-ФЗ.
Основные элементы налога раскрываются в 30 главе НК РФ. На дату введения
образовательные учреждения, будучи юридическими лицами, являлись
плательщиками налога. Объектом налогообложения являлось движимое и
недвижимое имущество, включая имущество, переданное во временное
владение, пользование, распоряжение или доверительное управление,
учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с
установленным порядком ведения бухгалтерского учета. Однако в отношении
некоммерческих организаций, какими в свою очередь и являются
образовательные учреждения, была установлена льгота, согласно которой не
облагались налогом на имущество:
• имущество, бюджетных организаций, органов законодательной
(представительной)
и
исполнительной
власти,
органов
местного
самоуправления, государственных внебюджетных социальных фондов;
• имущество, используемое исключительно для нужд образования и
культуры: дошкольных и других учреждений образования, учебнопроизводственных комбинатов, учебно-опытных хозяйств и др.
В соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 N 139-ФЗ с 1 января
2006 года данная льгота перестала действовать.
Эти изменения налогового законодательства, в части налога на имущество
организаций, увеличили налоговую нагрузку на образовательную деятельность.
Отмена льготы являлась не целесообразной, так как в этом случае
образовательное учреждение при планировании средств на следующий год
должно было включить сумму налога в состав расходов. В следующем году
деньги из бюджета поступали на счет учреждения, а затем возвращались назад
в бюджет по средствам налога.
Второй этап: Этап становления принципа налогового федерализма.
С 2006 года налоговое бремя образовательных учреждений изменилось.
Документом, где был определен статус образовательных учреждений, являлся
Гражданский Кодекс РФ
В соответствии с ГК РФ юридическое лицо должно иметь:
• имущество в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении (статья 48),
• самостоятельный баланс или смету (статья 48).
Право на пользование закрепленным за образовательным учреждением
имуществом было прописано в положениях Гражданского кодекса Российской
Федерации. Использовать это имущество образовательное учреждение могло в
соответствие с целями своей деятельности, заданиями собственника или
назначением имущества.
Некоторые разъяснения в части владения и распоряжения имуществом
образовательного учреждения приоткрывал Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1
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"Об образовании".
К недвижимому имуществу согласно статье 130 Гражданского Кодекса РФ
относятся: земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и
все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса,
многолетние насаждения, здания, сооружения, объекты незавершенного
строительства, а также воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания,
космические объекты. Все остальное, включая деньги и ценные бумаги,
относится к движимым вещам. Образовательное учреждение вправе выступать
в роле арендатора и арендодателя имущества. Собственность, закрепленная за
государственным или муниципальным образовательным учреждением, а также
земельные участки могли сдаваться в аренду без права выкупа с согласия
совета образовательного учреждения по ценам, которые не могли быть ниже
рыночных цен.
Нужно учитывать, что пункт 4 статьи 374 Налогового Кодекса РФ
исключает из объектов налогообложения земельные участки и иные объекты
природопользования. Следовательно, все образовательные учреждения
освобождены от уплаты налога по земельным участкам и иным объектам
природопользования.
Для того чтобы признать имущество в качестве объекта налогообложения
налогом на имущество, необходимо учитывать условия, определяемые
положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01от 30
марта 2001 года N 26н.
Для того чтобы исчислить налог, недостаточно определить объект
налогообложения. Также необходимо рассчитать налоговую базу. Налоговой
базой по налогу на имущество организаций является среднегодовая стоимость
имущества. Она определяется по итогам календарного года, то есть по итогам
налогового периода. В течение налогового периода, по итогам первого
квартала, полугодия и девяти месяцев образовательное учреждение уплачивает
авансовые платежи. Но для того, чтобы организации в данном субъекте РФ
производили уплату авансовых платежей, необходимо чтобы законодательные
органы данного субъекта РФ указали в законе отчетные периоды по налогу.
При определении налоговой базы имущество учитывается по остаточной
стоимости, которая равна разности между первоначальной стоимостью и
величиной начисленной амортизации, то есть разность между стоимостью, по
которой основное средство было принято к учету, и суммой начисленной
амортизации.
Статьей 376 НК РФ предусмотрено, что среднегодовая стоимость
имущества за отчетный период определяется как частное от деления суммы,
полученной в результате сложения остаточной стоимости имущества на 1-е
число каждого месяца отчетного периода и 1-е число следующего за отчетным
периодом месяца, на количество месяцев в отчетном периоде, увеличенное на
единицу.
Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период определяется
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как частное от деления суммы, полученной в результате сложения остаточной
стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода и
последнее число налогового периода, на количество месяцев в налоговом
периоде, увеличенное на единицу.
Согласно п.1 ст.380 НК РФ предельный размер налоговой ставки на
имущество организаций не может превышать 2,2% от налогооблагаемой базы.
Налоговое законодательство допускает установление различных налоговых
ставок в зависимости от категорий налогоплательщика и в зависимости от того,
какое имущество признается объектом налогообложения. Эта норма закреплена
в пункте 2 статьи 380 НК РФ.
Для того чтобы рассчитать сумму налога, которую необходимо уплатить
по итогам года, необходимо умножить налоговую ставку на соответствующую
налоговую базу.
Для расчета суммы авансовых платежей по налогу, которые необходимо
уплатить по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев
календарного года, необходимо налоговую ставку умножить на
соответствующую налоговую базу. Затем результат разделить на четыре.
При уплате суммы налога по итогам года необходимо из суммы налога за
год вычесть все авансовые платежи, уплаченные в течение года.
Право на установление сроков уплаты налога и авансовых платежей по
налогу отдано на откуп законодательным органам субъектов Российской
Федерации (п.1 ст.383 НК РФ).
В статье 381 главы 30 НК РФ предусмотрен ряд льгот для организаций,
занимающихся определенными видами деятельности, и для отдельных видов
имущества. Надо отметить, что в редакции Налогового кодекса РФ 2008 года, а
равно как в редакции Кодекса 2009 года льгот, предусмотренных для
образовательных учреждений, нет. Но Налоговый кодекс того времени
содержал льготу, которой, хоть и косвенно, но могли воспользоваться ряд
образовательных учреждений, являющихся государственными научными
центрами. Эта норма содержалась в п.15 статьи 381 НК РФ, однако состав
таких образовательных учреждений крайне мал.
Льготы, приведенные в Налоговом кодексе, действуют на всей территории
России. Субъектам Российской Федерации предоставлено право устанавливать
дополнительные
льготы
и
основание
для
использования
их
налогоплательщиками.
Законодательные органы города Москвы установили в Законе г. Москвы от
5 ноября 2003 г. N 64 "О налоге на имущество организаций" льготы,
позволяющие вынуть из под налогообложения часть имущества
образовательных учреждений. Так освобождаются от уплаты налога:
1. учреждения, финансируемые из бюджета города Москвы или бюджетов
муниципальных образований в городе Москве на основе сметы доходов и
расходов. В эту категорию попадает большинство учреждений дошкольного,
внешкольного, среднего и средне–специального образования города Москвы
(п.1 ст.4 Закона №4);
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2. государственные некоммерческие учреждения, образованные по
решению органов государственной власти города Москвы, финансовые
средства которых находятся в собственности города Москвы (п.15 ст.4 Закона
№4);
3. научные организации Российской академии наук, Российской академии
медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук,
Российской академии образования, Российской академии архитектуры и
строительных наук, Российской академии художеств - в отношении имущества,
используемого ими в целях научной (научно-исследовательской) деятельности
(п.21 ст.4 Закона №4).
При этом использование льготы Закона города Москвы сопровождалось
значительным условием, нарушение которого влечет потерю права на
использование льготы. Данная льгота не распространялась на имущество,
сдаваемое организациями в аренду.
Таким образом, значительная часть образовательных учреждений города
Москвы имела возможность не уплачивать налог на имущество организаций.
Позже все перечисленные льготы либо были отменены, либо претерпели
изменение, так как изменилось законодательство.
Законодательные органы Московской области в Законе от 24 ноября 2004
года N 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской области»
также предусмотрели ряд моментов, касающихся налогообложения имущества
образовательных учреждений. Так в пп.2 п.3 статьи 11 Закона N 151/2004-ОЗ
было установлено, что некоммерческие организации могут уменьшить суммы
налога на имущество организаций на 50 процентов. В эту группу
налогоплательщиков включаются и образовательные учреждения. Льгота,
которая предоставлялась в Московской области, распространялась на все
образовательные учреждения.
Таким образом, образовательные учреждения Москвы и Московской
области, в своем большинстве, «имели на балансе» как имущество,
освобожденное от налогообложения налогом на имущество организаций, так и
имущество, облагаемое данным налогом. В целях правильного применения
льгот образовательные учреждения были обязаны обеспечить раздельный учет
указанного имущества.
Весьма значительное изменение на втором этапе претерпело гражданское
законодательство. Речь идет о вступлении в силу Закона от 03.11.2006 №174ФЗ «Об автономных учреждениях» и последующих изменений.
В соответствии со ст.120 ГК РФ «Учреждением признается
некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления
управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого
характера». Права учреждения на закрепленное за ним имущество определяется
в соответствии со ст.296 ГК РФ. Учреждение может быть создано гражданином
или юридическим лицом (частное учреждение) либо соответственно
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным
образованием (государственное или муниципальное учреждение).
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Государственное или муниципальное учреждение может быть
автономным, бюджетным или казенным учреждением (абзац в редакции,
введенной в действие с 1 января 2011 года Федеральным законом от 8 мая 2010
года N 83-ФЗ).
В силу положения ст.6 Бюджетного кодекса РФ предыдущей редакции
«бюджетное учреждение - государственное (муниципальное) учреждение,
финансовое обеспечение выполнения функций которого, в том числе по
оказанию государственных (муниципальных) услуг физическим и
юридическим лицам в соответствии с государственным (муниципальным)
заданием, осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на
основе бюджетной сметы». В современной редакции место понятия
«бюджетное учреждении» заменено понятием «казенное учреждение»
«Казенное учреждение – государственное (муниципальное) учреждение,
осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг,
выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных)
функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов государственной власти
(государственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое
обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств
соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы». (В редакции,
введенной в действие с 1 января 2011 года Федеральным законом от 8 мая 2010
года N 83-ФЗ.)
В соответствии с п.1 ст.92 Закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» (с изменениями на 29 декабря 2010 года)
(редакция, действующая с 1 января 2011 года) - «Бюджетным учреждением
признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
соответственно органов государственной власти (государственных органов)
или органов местного самоуправления в сферах науки, образования,
здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения,
физической культуры и спорта, а также в иных сферах».
Последняя организационно–правовая форма, в которой может быть
государственное или муниципальное учреждение, определена в Законе от
03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях». В ст.2 Закона №174-ФЗ
определено, что - «Автономным учреждением признается некоммерческая
организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской
Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания
услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий органов
местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения,
культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и
спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными
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законами (часть дополнена с 11 августа 2007 года Федеральным законом от 24
июля 2007 года N 215-ФЗ; дополнена с 1 января 2011 года Федеральным
законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ)».
Третий этап: Становление принципа налогового федерализма. Поддержка
образовательных учреждений законодательными органами субъектов РФ.
Наиболее многочисленная группа организаций с организационно правовой формой «учреждение» отмечается в образовательной сфере. При этом
основная их часть являлись «бюджетными учреждениями». Учитывая
приведенные изменения, все учреждения системы открытого образования
должны выбрать ту организационно – правовую форму, в которой они будут
работать дальше.
Изменения гражданского законодательства повлекли за собой
значительные преобразования в налогообложении имущества организаций
системы открытого образования. Важное место в налоговом законодательстве
отводится применению принципа налогового федерализма. Но основные
изменения произошли в самой конструкции налога. Это повлияло на процесс
налогообложения образовательных учреждений.
Первый момент, на который хотелось бы обратить внимание, это
содержание пункта первого статьи 374 НК РФ. В нем законодатель указывает:
«Объектами налогообложения для российских организаций признается
движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во
временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление,
внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному
соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в
порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета». В начале
отмечалось, что «учреждения», приобретают право оперативного управления
имуществом, закрепленным за ними собственником. Таким образом,
законодатель однозначно указывает, что не важны состав и содержание
правомочий, которые учреждения получают от собственника на закрепленное
за ними имущество. Данное имущество все равно является объектом
налогообложения. При этом в статье 210 ГК РФ законодатель закрепляет, что
на собственника имущества возложено бремя содержания принадлежащего ему
имущества, в том числе обязанность уплачивать законом установленные налоги
и сборы [1]. Собственник же сохраняет право требовать возвращения
переданного имущества. Но статья 374 НК РФ перекладывает обязанность
уплачивать налог на субъект, получивший имущество во временное владение.
В данном случае законодатель недостаточно проработал возникновение
правоотношений по поводу уплаты налога на имущество организаций.
Наблюдается недостаточная «состыковка» Гражданского и Налогового
кодексов по обозначенной проблеме.
Также в параграфе законодатель выделяет ряд особенностей, которые
касаются объектов налогообложения:
- под налогообложение попадает как движимое, так и недвижимое
имущество;
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- имущество учитывается на балансе в составе основных средств согласно
бухгалтерским стандартам, которые утверждены Приказом Минфина РФ от
30.03.2001 N 26н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01".
Пункт 4 статьи 374 НК РФ содержит обновленный список того, что не
признается объектом налогообложения.
Согласно пп.3 п.4 статьи в этот состав входят объекты, признаваемые
объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов
Российской
Федерации
федерального
значения
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
Воспользоваться данной льготой может Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова по имуществу, находящемуся по адресу:
Стремянный пер., 28 корпус 1 и 2. Данное строение включено в состав объектов
культурного наследия и находится под защитой государства. При этом другие
строения РЭУ не попадают под действие пп.3 п.4 статьи 374 НК РФ.
До 1 января 2013 г. из состава объектов налогообложения исключалось
движимое имущество, принятое на учет в качестве основных средств с 1 января
2013 г. (подп. 8 п. 4 п. 374 НК РФ в редакции Федерального закона от
29.11.2012 № 202-ФЗ). Однако движимые объекты основных средств, принятые
на учет до 1 января 2013 г., облагались налогом на имущество в общем порядке.
С 1 января 2015 года указанный порядок претерпел изменение. Согласно
Федеральному закону от 24.11.2014 № 366-ФЗ к имуществу, неподлежащему
налогообложению, относятся объекты основных средств, включенные в первую
или во вторую амортизационную группу в соответствии с Классификацией
основных средств, утвержденной Правительством РФ от 01.01.2002 № 1 (подп.
8 п. 4 п. 374 НК РФ). В подпункте законодатель не делает оговорок о дате
принятия движимых объектов к учету.
К первой амортизационной группе относится все недолговечное
имущество со сроком полезного использования от одного года до двух лет
включительно. Ко второй амортизационной группе относится имущество со
сроком полезного использования свыше двух лет до трех лет включительно. К
примеру, так необходимые в учебном процессе электронно-вычислительная
техника, включая персональные компьютеры и печатающие устройства,
серверы различной производительности, сетевое оборудование локальных
вычислительных сетей, системы хранения данных, модемы для локальных и
магистральных сетей (код ОКОФ — 14 3020000). Поясним, что данное
движимое имущество не является объектом налогообложения по налогу на
имущество организаций.
Далее законодатель выделяет два порядка определения налоговой базы.
Первый порядок закреплен в п. 4 статьи 376 НК РФ и предусматривает
определение налоговой базы как среднегодовой стоимости имущества,
признаваемого объектом налогообложения. Он полностью совпадает со старым
порядком.
Второй порядок является новеллой для российской налоговой системы. Он
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применяется в отношении отдельных объектов недвижимого имущества и
предусматривает определение налоговой базы как кадастровой стоимости по
состоянию на 1 января года налогового периода. Порядок закреплен в статье
378.2 НК РФ и действует в отношении следующих видов недвижимого
имущества:
1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и
помещения в них;
2) нежилые помещения, назначение которых в соответствии с
кадастровыми паспортами объектов недвижимости или документами
технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает
размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и
бытового обслуживания либо которые фактически используются для
размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и
бытового обслуживания;
3) объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не
осуществляющих деятельности в Российской Федерации через постоянные
представительства, а также объекты недвижимого имущества иностранных
организаций, не относящиеся к деятельности данных организаций в Российской
Федерации через постоянные представительства;
4) жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве
объектов основных средств в порядке, установленном для ведения
бухгалтерского учета.
Порядок определения кадастровой стоимости объектов недвижимого
имущества проводится органами исполнительной власти субъектов РФ и
предусматривает:
1. Формирование Перечня объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке;
2. Организация конкурса на проведение работ по определению
кадастровой стоимости объектов недвижимости;
3. Выполнение работ по определению кадастровой стоимости объектов
недвижимости;
4. Результаты работы подлежат утверждению органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в форме закона субъекта РФ и
опубликованию;
5. Утвержденные результаты передаются в Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Росреестра».
Законодатель отводит отдельное вниманием порядку расчета налоговой
базы по налогу для некоммерческих организаций. В нем вместо амортизации
применяется износ основных средств, который рассчитывается по
установленным
нормам
амортизационных
отчислений
для
целей
бухгалтерского учета в конце каждого налогового (отчетного) периода.
Статья 381 НК РФ закрепляет состав налоговых льгот. В частности
следующие его пункты:
• п.15
имущество
организаций,
которым
присвоен
статус
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государственных научных центров;
• п.20 организации, получившие статус участников проекта по
осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов
в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре
"Сколково";
• п.25 организации - в отношении движимого имущества, принятого с 1
января 2013 года на учет в качестве основных средств, за исключением
следующих объектов движимого имущества, принятых на учет в результате:
реорганизации или ликвидации юридических лиц; передачи, включая
приобретение, имущества между лицами, признаваемыми в соответствии с
положениями пункта 2 статьи 105.1 НК РФ взаимозависимыми.
Первые два пункта примера носят яркий инвестиционный характер,
ставящий основной целью поддержку научно – исследовательских
организаций. Третий пункт примера подходит для общего круга
налогоплательщиков, за исключением тех, кто проходит процедуры
реорганизации или ликвидации. Останавливаясь на этом моменте, хотелось бы
заметить, что «бурную деятельность» по укрупнению и присоединению
образовательных учреждений в настоящее время проводят как Министерство
образования РФ, так и министерства и ведомства образования субъектов РФ.
Таким образом, рассчитывать на применение данного пункта приходится не
всем.
Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу
закреплен в статье 382 НК РФ. Сумма налога по итогам налогового периода
определяется как произведение налоговой базы и налоговой ставки. Суммы
авансовых платежей рассчитываются как произведение одной четвертой
налоговой ставки и налоговой базы за соответствующий период. Если же
налогоплательщик приобрел имущество в течении года, а по данному
имуществу предусмотрено применение кадастровой стоимости имущество, то
налог необходимо рассчитывать с применение поправочного коэффициента,
определяемого как отношение количества полных месяцев, в течение которых
данные объекты недвижимого имущества находились в собственности
налогоплательщика, к количеству месяцев в налоговом (отчетном) периоде.
Сроки и порядок уплаты налога и авансовых платежей по налогу
устанавливают законодательные органы субъектов Российской Федерации.
Особенностью налоговой системы РФ является широкое применение
принципа налогового федерализма. Данный принцип предполагает выделение и
четкое разграничение компетенций федерального центра, субъектов федерации
и местного самоуправления в отношении процедур установления, введения и
взимания налогов.
Первое место в НК РФ, где встречается принцип налогового федерализма,
это «Статья 3. Основные начала законодательства о налогах и сборах» НК РФ.
Пункт 6 это статьи указывает: «При установлении налогов должны быть
определены все элементы налогообложения». В свою очередь, «Статья 17.
Общие условия установления налогов и сборов» определяет состав условий по
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установлению налога, а именно налогоплательщика и элементы налога: объект
налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка,
порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога.
Определенный интерес вызывает применение термина «установление
налога». Установление налога первоначально необходимо рассматривать с двух
сторон. С одной, установление налога предусматривает определенные
нормотворческие процедуры, в которых определяется его название и место в
системе налогов и сборов. То есть принимает нормативно правовой акт,
который вносит изменение в действующую систему налогов и сборов.
Напомню, что действующая система налогов и сборов определяется Налоговым
кодексом РФ, который, в свою очередь, является кодифицированным
Федеральным законом. Изменения и дополнения в Федеральный закон вносятся
так же Федеральными законами. Таким образом, принимается Федеральный
закон о внесение изменений и дополнений. Действующая система налогов и
сборов раскрыта в статьях 13, 14 и 15 НК РФ.
Вторым действием законодатель определяет состав элементов по данному
налогу, которые устанавливаются во второй части НК РФ. Как показывает
действующая практика, во второй части НК РФ должна появиться глава,
которая будет иметь одноименное название и раскрывать элементы этого
налога. Процедуру установления налога в налоговом праве рассматривает
статья 12. «Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Полномочия
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и представительных органов муниципальных
образований по установлению налогов и сборов». При этом особый интерес
возникает при прочтении 3 и 4 пункта этой статьи. В них приводятся
полномочия законодательных органов власти субъектов РФ и местного
самоуправления относительно региональных и местных налогов для которых
помимо федерального установления налога раскрыта процедура установления
на региональном или местном уровне. То есть Законом субъекта РФ или
нормативно правовым актом органов местного самоуправления происходит
процедура установления соответствующего налога. При этом НК РФ расширяет
полномочия законодательных органов субъектов РФ или местного
самоуправления и предоставляет им возможность сами определять часть
элементов налога, но в рамках определяемых НК РФ. Так, устанавливая налог
на имущество организаций, законодательные (представительные) органы
субъектов Российской Федерации определяют налоговую ставку в пределах,
порядок и сроки уплаты налога.
При установлении налога Законами субъектов Российской Федерации
могут также определяться особенности определения налоговой базы отдельных
объектов недвижимого имущества, предусматриваться налоговые льготы и
основания для их использования налогоплательщиками. Для целей
исследования право законодательных органов субъектов РФ устанавливать
льготы по налогу вызывает особый интерес. Это обусловлено тем, что основная
доля образовательных учреждений финансируются за счет бюджетов субъектов
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РФ. Поэтому по отношению к данным субъектам налоговых правоотношений
применяется не фискальная функция налога, а распределительная.
5.3. Региональные особенности уплаты налога на имущество
образовательными учреждениями
В городе Москве порядок уплаты налога на имущество организаций
устанавливается Законом г. Москвы «О налоге на имущество организаций» от 5
ноября 2003 года N 64 в редакции Закона от 01.04.2015 N 14. Согласно пункту 1
статье 4 «Налоговые льготы» Закона от уплаты налога освобождаются
автономные, бюджетные и казенные учреждения города Москвы и
внутригородских муниципальных образований в городе Москве. Таким
образом, все городские образовательные учреждения не уплачивают налог на
имущество организаций. При этом льгота не распространяется на то
имущество, которое учреждение сдает в аренду.
Если же налоговая база в отношении имущества образовательного
учреждения определяется как кадастровая стоимость, то в этом случае
необходимо обращаться к положениям статьи 4.1 закона, где для:
• налогоплательщиков, осуществляющих образовательную деятельность,
• налогоплательщиков, выполняющих научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы за счет средств бюджетов, средств
Российского фонда фундаментальных исследований и Российского фонда
технологического развития, при условии, что указанные средства составляют
не менее 30 процентов всех доходов, полученных научной организацией в
отчетном (налоговом) периоде, предоставлено право уплачивать налог в
размере 25 процентов суммы налога, исчисленной в отношении расположенных
в административно-деловых центрах и торговых центрах (комплексах)
помещений.
Ставки налога в городе Москве установлены в следующих размерах:
• в отношении объектов имущества, налоговая база по которым
определяется как их кадастровая стоимость, устанавливается в следующих
размерах:
1) 0,9 процента - в 2014 году;
2) 1,2 процента - в 2015 году;
3) 1,5 процента - в 2016 году;
4) 1,8 процента - в 2017 году;
5) 2,0 процента - в 2018 году.
• в отношении объектов имущества, налоговая база по которым
определяется как среднегодовая стоимость имущества, ставка устанавливается
в размере 2,2 процента.
В Московской области порядок уплаты налога на имущество
организаций устанавливается Законом Московской области от 2.11. 2003 N
150/2003-ОЗ
«О налоге на имущество организаций в Московской области» в редакции
Закона от 26.11.2014 N 154/2014-ОЗ. Весьма интересным является то, что все
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положения о налоговых льготах по данному субъекту собраны в отдельном
Законе Московской области от 24 ноября 2004 года N 151/2004-ОЗ "О льготном
налогообложении в Московской области"(с изменениями на 18 июля 2015
года). Законом на территории Московской области устанавливаются налоговые
льготы по налогу на прибыль организаций и региональным налогам, а также
основания, условия и порядок их использования налогоплательщиками. Состав
налогоплательщиков, получивших льготу, можно условно разделить на три
группы:
Группа 1:
• образовательные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по дополнительным профессиональным программам;
• организации, обеспечивающие функционирование образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным профессиональным программам;
Налогоплательщики первой группы освобождены от уплаты налога на
имущество организаций в отношении объектов недвижимости и объектов
инженерной инфраструктуры, используемой в образовательной деятельности.
Льгота не распространяется на объекты недвижимости и инженерной
инфраструктуры, сдаваемые в аренду иным организациям.
Группа 2:
• дошкольные образовательные организации;
Налогоплательщики второй группы могут снизить ставку налога на
имущество организаций на 50 процентов в отношении имущества,
используемого для осуществления деятельности дошкольных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования различной направленности, обеспечивающих воспитание и
обучение детей. При этом средства остающиеся в распоряжении организации
могут быть потрачены только на собственное развитие.
Группа 3:
• общеобразовательные организации.
Для них ставка налога снижена на 50 процентов, а
высвобожденные средства должны быть потрачены на развитие
организаций.
Дополнительным условием применения льготы для трех групп является
обязательное ведение раздельного учета, если имущество используется в
деятельности в отношении которой установлена льгота и в деятельности в
отношении которой не установлена льгота.
Ставки налога в Московской области установлены в следующих размерах:
• в отношении объектов имущества, налоговая база по которым
определяется как их кадастровая стоимость, устанавливается в следующих
размерах:
1) 0,7 процента - в 2014 году;
2) 1,0 процента - в 2015 году;
3) 1,3 процента - в 2016 году;
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4) 1,6 процента - в 2017 году;
5) 1,9 процента - в 2018 году.
• в отношении объектов имущества, налоговая база по которым
определяется как среднегодовая стоимость имущества, ставка устанавливается
в размере 2,2 процента.
На территории города Санкт-Петербурга порядок уплаты налога на
имущество организаций устанавливается Законом г. Санкт-Петербурга «О
налоге на имущество организаций» от 26 ноября 2003 г. N 684-96 в редакции
Закона от 26.11.2014 N 645-110. Согласно пункту 8 стать 4-1 закона N 684-96 от
уплаты налога освобождаются организации - в отношении объектов социальнокультурной сферы, используемых ими для нужд культуры и искусства,
образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального
обеспечения. Также в пункте 17 закона N 684-96 сказано, что от уплаты налога
освобождаются автономные, бюджетные и казенные учреждения, созданные
Санкт-Петербургом.
Ставки налога в городе Санкт- Петербург установлены в следующих
размерах:
• в отношении объектов имущества, налоговая база по которым
определяется как их кадастровая стоимость, устанавливается в следующих
размерах:
1) 0,7 процента - в 2014 году;
2) 1,0 процента - в 2015 году.
• в отношении объектов имущества, налоговая база по которым
определяется как среднегодовая стоимость имущества, ставка устанавливается
в размере 2,2 процента.
В Смоленской области порядок уплаты налога на имущество
организаций устанавливается Законом Смоленской области от 27.11.2003 года
N 83-з «О налоге на имущество организаций» в редакции Закона от 19.11.2014
N 149-з.
Положения о налоговых льготах по данному субъекту собраны в
отдельном законе Смоленской области от 30.11.2011 N 114-з (ред. от
26.12.2014) «О налоговых льготах». Но законодательные органы Смоленской
области не сочли необходимым предоставить образовательным учреждениям
какие-либо дополнительные льготы.
Ставки налога в Смоленской области установлены в следующих размерах:
• в отношении объектов имущества, налоговая база по которым
определяется как их кадастровая стоимость, устанавливается в следующих
размерах:
1) 0,7 процента - в 2014 году;
2) 1,0 процента - в 2015 году;
3) 1,3 процента - в 2016 году;
4) 1,6 процента - в 2017 году;
5) 1,9 процента - в 2018 году.
• в отношении объектов имущества, налоговая база по которым
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определяется как среднегодовая стоимость имущества, ставка устанавливается
в размере 2,2 процента.
Выводы
• Несмотря на то, что современная наука выделяет системы отраслей
права, группируя их по ряду признаков, изменение норм права одной отросли
права требует пересмотр норм другой отрасли, то есть изменение состава
организационно – правовых форм некоммерческих организаций повлекло
изменение процедуры уплаты налогов этими субъектами;
• Политические, социальные и экономические изменения в мире и
государстве влекут за собой увеличение состава расходов государства. В
конечном
итоге
это
влечет
увеличение
налогового
бремени
налогоплательщиков и изменения процедур расчетов части налогов;
• С каждым годом состав льгот по налогам, которые предоставляет
федеральное законодательство становиться меньше, исчезнув они находят свое
отражение в законодательстве субъектов РФ.
• На федеральном уровне прослеживается тенденция по усилению
фискальной функции налога, что повлечет увеличение налогового бремени
налогоплательщиков. В РФ все чаще и чаще применяется принцип налогового
федерализма;
• Законодательные органы субъектов РФ не оставляют без налоговой
поддержки такую социально значимую отрасль как образование.
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ГЛАВА 6. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИННОВАЦИОННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Введение
Инновационный путь развития, как Российской Федерации в целом, так и
всех её регионов, является по сути дела безальтернативным вариантом
экономического роста на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Именно
поэтому на местах, в рамках общефедеральной концепции, идёт постоянное
совершенствование программно-целевого обеспечения данного процесса. И от
эффективности данного направления во многом будут зависеть конечные
результаты.
Комплексное решение вопроса повышения экономической устойчивости
территорий на современном этапе становится невозможным без
инновационного развития такой составляющей, как совершенствование
различных сфер деятельности реального сектора производства. Именно
направление развития локомотивных отраслей представляется тем базисом,
который впоследствии способен дать мультипликативный рост по всем
векторам деятельности. В этом заложена как актуальность, так и
востребованность данного материала.
Для улучшения уже имеющейся хозяйственной структуры российских
регионов и для создания её новых моделей необходима разработка и внедрение
систем инновационного менеджмента на всех уровнях. Именно разработке
данного направления и посвящено исследование.
Материал предназначен для широкого круга читателей, занимающихся
проблемами теории и практики формирования устойчивых социальноэкономических инновационных систем в различных сферах хозяйственной
деятельности.
6.1. Генерирование векторов регионального роста
Наиболее важным в данном направлении представляется региональный
аспект. К примеру, вектор развития Калужского региона заложен в 2006-2008
годах. Задачи, которые поставлены, не меняются. Кризисы и санкции только
трансформируют их. Цель одна – и дальше поступательно развивать Калужский
регион, привлекать инвестиции, создавать умную экономику. Еще одна задача,
которая появилась – это импорт замещение.
Калуга в 1990-е годы, депрессивный регион с ориентацией на обнищавший
машиностроительный сектор. Оборонка – некогда основа экономики
«космической» Калужской области – сократила объемы производства в разы.
Налоговых поступлений фактически нет, федеральные дотации формируют
более 40% доходов бюджета. Зарплату платить нечем, почти половина
населения области живет за чертой бедности, молодежь массово уезжает в
столицу на заработки, да там и остается. Найти: стимулы развития региона на
долгосрочную перспективу.
Решать подобную задачку, с вариациями в исходных данных, на рубеже
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тысячелетий пришлось множеству российских регионов. Ситуация в
Калужской области осложнялась тем, что «выплыть» за счет богатых
природных ресурсов ей не представлялось возможным. Из промышленно
значимых месторождений область располагала только камнем, песком, глиной.
В активе были лишь территория, стратегически удачно расположенная в
непосредственной близости к Москве, и трудовые ресурсы, отток которых,
однако, нужно было срочно останавливать.
Выход регион обнаружил в привлечении промышленных инвесторов. В
2000 году победу на губернаторских выборах одержал Анатолий Артамонов –
именно он превратил словосочетание «инвестиционная привлекательность» в
политическую мантру для всего региона. С подачи губернатора были заложены
основы законодательной поддержки инвестиционной деятельности бизнесу,
решившемуся вложиться в калужские земли рублем. А лучше долларом или
евро: область сразу взяла курс на работу с иностранными инвесторами.
Вспоминая первые годы общения с международными партнерами, Артамонов
признается, что было нелегко. Приходилось учиться понимать запросы бизнеса
и предлагать партнерам то, к чему Россия в целом не привыкла, – минимум
бюрократии, максимум прозрачности и ответственности.
Первым делом руководство региона обзавелось понятной инвестиционной
стратегией, в которой пошагово расписывались дальнейшие действия на годы
вперед. В ее основу легло создание индустриальных парков с готовой
инфраструктурой, [1] на базе которых большинство инвесторов и размещали
впоследствии свои производства. «Расселение» по территориям производилось
не просто так, а обдуманно. В парках с самого начала пытались реализовать
кластерную логику – когда взаимосвязанные и взаимодополняющие
предприятия размещаются рядом, в географической близости друг к другу, в
результате чего возникает полезная синергия. Одновременно в Калуге объявили
войну всевозможным административным барьерам. Для этого была создана
комплексная система региональных институтов развития, которые «за руку»
ведут инвестора в регион.
Инвестиционная философия, которую стала пропагандировать команда
губернатора, тоже оказалась на удивление адекватной. Вот лишь некоторые ее
положения. Власть понимает, что от успешности реализации каждого
инвестиционного проекта зависит репутация всего региона, поэтому
благополучный запуск производства – это дело чести для всей «проектной
команды», в которую включаются и местные чиновники. Административная
поддержка и полное отсутствие бюрократии – залог того, что партнер останется
довольным.
Калужская инвестиционная программа «раскачивалась» целых пять лет –
вплоть до 2005 года, когда начали поступать долгожданные предложения по
сотрудничеству. Все это время власти изучали международный опыт,
представляли свои идеи на выставках, форумах и целевых мероприятиях,
отлаживали связи в промышленных кругах. Подобное рвение не могло не
сработать – правда, для того, чтобы «придуманная заново» Калужская область
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«выстрелила», понадобился последний решающий стимул. В 2005 году
активизировалась реконструкция одной из главных транспортных артерий
региона – трассы на Киев М-3. Оказывается, отсутствие нормального
дорожного сообщения со столицей охлаждало пыл потенциальных партнеров
сильнее, чем их влекли обещания губернатора. Зато когда проблема была
решена, инвесторы потянулись в регион стройной вереницей.
Основная активность на этом этапе развернулась вокруг двух важнейших
кластеров – автомобильного и фармацевтического. [23, с.19] Ни в одной из
этих специализаций у области ранее не было каких-либо особых компетенций.
Тем не менее, кластеры действительно довольно быстро сложились, в первую
очередь, по чисто экономическим причинам. Транспортные расходы занимают
довольно большую часть в себестоимости, особенно в отношении
крупногабаритных агрегатов. Автокластер сегодня по объемам производства занимает третье место в России: калужские заводы концернов Volkswagen,
Peugeot-Citroen-Mitsubishi и Volvo уже произвели вместе миллион автомобилей.
Вслед за «якорями» в область пришли производители комплектующих – их
привлекли, как возможность заполучить новые рынки сбыта, так и гарантированные льготы. Наряду со сборочными производствами здесь разместились
поставщики кабин, навесного оборудования, автомобильного стекла, шин,
отдельных агрегатов и узлов – в общей сложности 30 компаний.
За десять лет Калужская область стала одной из самых благоприятных
территорий для развития бизнеса в России. Регион лидирует в стране по темпам
роста промышленности и занимает третье место по объему прямых
иностранных инвестиций на душу населения. С 2006 по 2013 год, по данным
Калугастата, общий объем иностранных инвестиций составил $7,3 млрд. А если
считать вместе с российскими, то объем инвестиций, накопленных за период с
начала 2006 по октябрь 2014 года, составил более 580 млрд. рублей (оценки
Агентства регионального развития Калужской области).
Свои проекты на территории области реализуют более 150 компаний из
Германии, Франции, Швеции, Финляндии, Дании, Сербии, Южной Кореи,
Японии, Китая, Турции и других стран. Среди них крупнейшие международные
концерны: Volkswagen, Volvo, Peugeot, Сitгоeп, Mitsubishi, Continental, L'Oreal,
Nestle, Samsung, Novo Nordisk. Кластеры давно стали расширять свою
специализацию. Активно развиваются предприятия, представляющие
традиционные сектора экономики, – производители турбогенераторов и
газотурбинных двигателей, железнодорожной техники, строительных
материалов, электроники, оптики. Создаются новые высокотехнологичные
производства, занимающиеся исследованиями и разработками в самых разных
сферах – от ядерных технологий, авиации и космонавтики до наномеханики и
очистки воды. [6, с.30]
Для этого пришлось расширить систему региональных институтов
развития, которые помогают инвесторам реализовывать свои проекты. Сегодня
это довольно большой конгломерат взаимосвязанных структур: Агентство
регионального развития – государственный консультант и «пиарщик»,
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Корпорация развития занимается созданием индустриальных парков,
Индустриальная логистика решает вопросы транспортно-логистической
инфраструктуры,
Агентство
инновационного
развития
выступает
госоператором по развитию высокотехнологичных секторов экономики.
Привлечение инвесторов сегодня доведено до автоматизма. Инвестору
достаточно отправить запрос с помощью онлайн-формы на инвестиционном
портале Калужской области и за десять дней формируется готовое
коммерческое предложение: площадки, условия, сроки и т. д. Однако
«заманить» инвестора в регион и дать ему свободно отстроить производство –
далеко не все, что нужно для успеха. В инвестстратегии действует то же
правило, что и в ритейле: проще и дешевле работать со старым лояльным
покупателем, чем привлекать нового. Региону выгоднее, чтобы все
«высаженные» на территорию проекты работали эффективно, развивались и
обрастали новыми проектами. Плюс кластеров в том, что они генерируют
именно такую самовоспроизводящуюся среду. Впрочем, конкуренция в
кластерах тоже развивается нешуточная – в первую очередь, за кадровые
ресурсы.
Открытие новых производств резко повысило спрос на рабочую силу в
Калужской области. Вопрос дефицита кадров не удается решить до сих пор:
сейчас областная база вакансий содержит информацию более чем о 21 тыс.
вакантных рабочих мест, половина из которых сосредоточена на территории
Калуги, Обнинска и Боровского района. 80% всех предложений адресованы
квалифицированным рабочим. Потребность в кадрах с высшим
профессиональным образованием – 18%, из них более трети составляют
инженерно-технические специалисты. По прогнозам областного Минтруда,
такая тенденция сохранится в течение ближайших пяти лет.
Страдая от нехватки рук, новые промышленники региона пролоббировали
создание в регионе Центра подготовки кадров для предприятий автопрома,
обошедшегося областному бюджету в миллиард рублей. Он уже подготовил
свыше 10 тыс. специалистов по 70 обучающим программам. Аналогичный
учебный центр в области фармацевтики открылся в 2012 году, в планах начать
централизованную подготовку кадров в области строительства и сельского
хозяйства. [24, с.239]
Между тем черпать трудовые ресурсы в регионе фактически неоткуда:
отток специалистов прекратился, а безработица держится на уровне 0,2%. «Нам
повезло, что в 180-километроюм радиусе от Калуги проживает 20 миллионов
человек, – говорит Анатолий Артамонов. – Сейчас мы не только активно
привлекаем людей из окружающих регионов и районов, но и «возвращаем»
бывших калужан, которые по тем или иным причинам покинули область».
Понятно, что люди заинтересованы не только в достойной работе и
заработной плате (которая, к слову, одна из самых высоких в округе, не считая
столичной, – 31 тыс. рублей, по данным на первое полугодие 2014 года), но и в
комфортной среде обитания. В регионе запущено несколько программ по
строительству доступного арендного жилья неподалеку от индустриальных
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парков – до 2015 года предполагается построить 87 тыс. кв. метров. Есть и
программы поддержки сотрудников индустриальных парков при покупке
жилья. Областной бюджет предоставляет им социальные выплаты, возмещая
часть первоначального взноса за квартиру по ипотеке или часть расходов на
жилищное строительство.
Пожалуй, самая актуальная задача калужских властей на сегодня –
продемонстрировать бизнесу готовность развивать сотрудничество даже в
условиях нестабильной политики и ослабевшего рубля. В первом полугодии
2014 года внешнеторговый оборот региона сократился по сравнению с
предыдущим периодом более чем на 10%.
В сфере продовольствия все складывается тоже более или менее неплохо.
Мощностей региональных производителей молочной продукции и овощей
хватает, чтобы компенсировать ограничения импорта: местные аграрии
обеспечивают население области на 89% молоком и на 93% овощами. С
остальным – мясом, рыбой, фруктами – сложнее. Впрочем, власти склонны
рассматривать санкции как стимул к развитию собственного производства и
формированию аграрного кластера. Созданное в прошлом году Агентство
развития аграрно-промышленного комплекса курирует 32 агропроекта на
территории области. Из регионального бюджета выделено 860 млн. рублей на
реализацию программы по открытию сотни роботизированных молочных ферм
– это исключительно чистое автоматизированное производство, которое
позволяет получить молоко высшего качества. Есть планы по увеличению
мясного производства: инвестиции в выращивание 32 тыс. голов скота
составили более 6 млрд. рублей. Параллельно создаются гарантированные
каналы сбыта фермерской продукции: органы власти нажимают на розничные
сети, чтобы те увеличивали долю продукции калужских производителей в
своем ассортименте.
Импортозамещающая стратегия распространится и на другие
перспективные кластеры: информационные технологии, фармацевтику, туризм.
Развивается логистический кластер, в котором работают крупнейшие в России
грузовые деревни. При этом наибольший уклон теперь будет сделан в сторону
поддержки «традиционных» российских предприятий, их активной интеграции
с международными корпорациями, работающими на территории области.
Новые точки роста власть попытается создать также через развитие
инфраструктурных проектов. В регионе готовится к открытию лоукост
аэропорт Ермолино, заканчивает реконструкцию международный аэропорт
Калуга, отремонтированы все дороги к райцентрам и крупным населенным
пунктам и заложены проекты дальнейшей модернизации дорожной сети.
Секрет «калужского экономического чуда» строится на двух основных
положениях. Первое – слаженная командная работа и личная
заинтересованность первых лиц региона в привлечении инвесторов. Второе –
просчитанная бизнес-модель: налоговые послабления в обмен на рабочие места
и инвестиции, что по истечении «налоговых каникул» приводит к
существенному росту поступлений в бюджет. Для того власти просят инвестора
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по максимуму сосредоточить в области налоговую базу. Калужская область уже
получила порядка 25 тыс. рабочих мест, а основной поток налогов ожидает в
ближайшие два-три года, когда у большинства крупных инвесторов закончатся
сроки предоставления льгот. Отчасти поэтому область даже в нынешней
непростой экономической ситуации идет на крупные инфраструктурные
проекты. С 2006 года поступления в консолидированный бюджет выросли в 2,9
раза – до 51,2 млрд. рублей в 2013 году.
Вместе с тем, в этой модели не все идеально. Расходы на повышение
инвестиционной привлекательности регион черпает за счет займов. Калужская
область имеет один из самых больших государственных долгов среди
субъектов ЦФО – на 1 октября 2014 года, по данным Минфина РФ, он
превышает 24 млрд. рублей. Больше только у Московской, Белгородской,
Ярославской областей; схожие цифры у Рязанской области. Кредитный рейтинг
области с былого «А+» снизился до «ВВ» – что, впрочем, все равно указывает
на достаточно стабильное положение региона. Заимствования особенно росли в
2010 году и в последние два года: сказались затраты на строительство
аэропортов близ Ермолино и Грабцево и обустройство особой экономической
зоны «Людиново». Решить проблему возвращения госдолга региону еще только
предстоит – на этом обстоятельстве, к слову, часто строят свои скептические
выступления политические оппоненты Артамонова. Тем не менее, отношение
размера совокупного регионального и муниципального долга к валовому
региональному продукту держится с 2011 года примерно на одном уровне. Это
доказывает, что выбранный калужанами курс все же приносит плоды, а
стратегия увеличения заимствований приводит к соответствующему росту
масштабов экономической активности.
6.2. Интеллектуальная составляющая инновационного менеджмента
Хозяйственное развитие Российской Федерации в целом, как и каждого из
85 субъектов ее, зависит от ряда факторов. Одним из важнейших является
следование курсу на инновационные преобразования, осуществляемые в
производственной сфере. Условиями достижения отечественной индустрии
более высокого уровня развития являются новые знания, воплощенные в
современные технологии, оборудование.
Особая роль в инновационном процессе отводится изобретательству,
которое обычно ассоциируется с креативностью индивида, его способностью к
созданию принципиально нового продукта, технологии. Если предлагаемая
технология обуславливает понижение себестоимости продукции и повышение
отдачи труда работников, то в этом случае можно говорить о передовом опыте
или ноу-хау. Впервые термин «ноу-хау» (с англ. know how – знать как)
употреблен в 1916г. в США в судебном решении по делу «Дизенд против
Брауна» и обозначал умения, достижения, перспективные наработки. Со
временем это понятие приобретает значение «изобретение», «инновация».
Более широкое толкование ноу-хау – это не только опыт в производственной
сфере и технологические знания, но и конфиденциальная информация,
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выступающая в форме инструкций, образцов, технического сопровождения.
Большой вклад в организацию и поддержку изобретательского
сообщества вносит Международная федерация ассоциаций изобретателей
(ИФИА). В числе ее главных задач – распространение изобретательской
культуры, продвижение пионерных научно-технических инициатив на мировом
уровне. ИФИА объединяет свыше 100 национальных ассоциаций изобретателей
(в их число входит и Россия). Богатые традиции изобретательства накоплены в
США, Великобритании, Италии, Франции, Швеции, Японии, Китае. В немалой
степени успех в этой сфере деятельности предопределяют увеличивающиеся
расходы на НИОКР, осуществляемые как из национальных бюджетов, так и
фондов инновационного развития крупных фирм. Помимо этого, следует
указать на институциональную защиту прав интеллектуальной собственности и
материальную заинтересованность как факторы высокой мотивации к
изобретательству в указанных странах.
В настоящее время посильную помощь высокотехнологичным отраслям
может оказать государство. Объем бюджетных ассигнований в рамках
государственной программы «Инновационное развитие и модернизация
экономики» в 2016г. достигнет 2 046,7 млрд. руб. Значительные финансовые
средства в средне- и долгосрочной перспективе будут направлены на развитие
приоритетных отраслей российской экономики. Так, авиационная
промышленность на 2013-2025 гг. получит 52,9 млрд. руб., судостроительная на
2013-2030 гг. – 17,7 млрд. руб., электронная и радиоэлектронная на 2013-2025
гг. – 12,8 млрд. руб. [31]
Понятно, что одного только субсидирования со стороны государства
недостаточно для всестороннего стимулирования изобретательства в создании
и применении инноваций. Необходима система мер юридического,
экономического, организационного характера, среди которых могут стать:
- упрощение процедуры получения патента изобретателем;
- освобождение от уплаты налогов на доходы, получаемые авторами
инновационных разработок;
- внедрение материальных и моральных форм поощрения изобретателей,
например, выплата достойных премий, повышение в должности, вручение
правительственных наград;
- создание для инноваторов центров, как мест обмена опытом, трансфера
технических новшеств, повышения квалификации.
Скажем, реализация институциональной инициативы по созданию
инновационных центров (клубов, площадок) подогреет в регионах интерес к
изобретательству как специфической сфере интеллектуальной деятельности. На
таких площадках смогут разместиться постоянно обновляемые стенды
крупных, а также средних и малых фирм, занятых научно-исследовательскими
работами; проводиться смотры-конкурсы изобретателей среди предприятий;
оказываться практическое содействие в комплектовании патентного фонда.
Осуществляемый в стране курс на импортозамещение выдвигает новые
требования к конкурентоспособности выпускаемых изделий, ориентацию на
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экспорт, в том числе и научно-технических новинок. Приостановление
контактов в производственной сфере с западными партнерами заставляет
отечественных разработчиков инновационных продуктов и технологий
активнее выходить на рынки интеллектуальных услуг стран СНГ, ЮВА. В
рамках программы импортозамещения резидент особой экономической зоны
«Алабуга» – завод компании ЗМ наладил высокотехнологичное производство
жидких антикоррозийных покрытий для нефтяной и газовой отрасли. Эта
продукция реализуется на внутреннем рынке и экспортируется в страны СНГ.
Ноу-хау инновационной компании «Синтез-СВ» (г. Томск) – технология
прямого синтеза пористых интерметаллических сплавов, повышающих
энергоэффективность газовых нагревателей, вошла в число заявленных на
конкурс «Старт» Фонда содействия развития малых предприятий в научнотехнической сфере и ведет поиск партнеров из Китая, Индии, Японии.
Российская компания Yota Devices в этом году осуществит продажу более 1
млн. смартфонов нового поколения YotaPhone 3 на внутреннем рынке, а также
в Индии, Индонезии [16] .
Следует также сказать, что дальнейший импульс движению изобретателей
в нашей стране возможен в условиях:
- реализации принципов государственно-частного партнерства [20, с. 399];
- координации работы между научно-исследовательскими учреждениями
(НИИ, исследовательскими вузами), крупным бизнесом, экспертным
сообществом;
наличия
опыта
коммерческого
продвижения
продуктов
интеллектуального труда на рынок.
6.3.
Инновационное
развитие
как
фактор
повышения
конкурентоспособности продукции
Современные вызовы в области мировой геополитики и международных
экономических отношений актуализируют одну из важнейших задач –
обеспечение бесперебойного развития отечественной экономики. Решение
данной задачи в значительной степени зависит от правильного выбора
стратегии по повышению конкурентоспособности российских регионов.
«Региональная конкурентоспособность» как экономический термин
означает достижение
конкретным регионом более высокого уровня
хозяйственного развития по сравнению с другими регионами по ряду
параметров:
- уровень промышленного производства;
- инвестиционная активность;
- институциональные акты и структуры, направленные на формирование
бизнес среды;
- инновационные преобразования.
Эти и ряд других параметров социально-экономического развития,
например, эффективность использования разнообразных ресурсов, в целом
представляют собой региональные конкурентные преимущества. Рассмотрим
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их подробнее на примере региона, ранее ничем не выделявшемся в
межрегиональном соперничестве.
За последнее время хозяйственный комплекс Калужского региона
демонстрирует позитивную динамику развития. В структуре обрабатывающей
промышленности региона существенно выделяется производство транспортных
средств и оборудования (35,7%), производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования (14,4%), металлургическое
производство (12,0%). По первой из названных позиций Калужская область
лидирует в ЦФО.
Промышленная ориентированность и выгодное географическое положение
(регион находится по соседству с Московской агломерацией, где проживает
около 25 млн. чел. с широко разветвленной сетью коммуникаций, центров
оптовой и розничной торговли, кредитных учреждений) обуславливают
возрастание инвестиционной активности как конкурентного преимущества.
В Калужском регионе осуществляется более 150 инвестиционных проектов
из 30 стран. В период с 2006 по первое полугодие 2015г. в областной
хозяйственный комплекс привлечено 21,058 млрд. долл. Несмотря на призывы
руководства ряда западных стран оказывать санкционное давление на
российскую экономику все крупные инвестиционные проекты, ранее
намеченные в нашем крае, продолжают реализовываться (только за 2015г.
объем инвестиций в основной капитал составил 92,5 млрд. руб.). На стадии
переговорного процесса рассмотрение еще 60 инвестиционных проектов. В
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ
регион занимает почетное второе место.
Наличие благоприятного инвестиционного климата является следствием
продуманных законодательных инициатив. Первыми из них, принятых
региональным руководством еще в 2003г. [15], стали акты, предусматривающие
поддержку зарубежных и отечественных инвесторов из средств местного
бюджета, налоговые послабления, субвенции. Один из главных программноцелевых документов последнего времени – «Стратегия социальноэкономического развития Калужской области до 2030г.», названная еще
стратегией «Инвестируй в человека» [36], в качестве приоритетной задачи
выдвигает реализацию следующих значимых проектов по организации,
функционированию регионального хозяйственного комплекса:
- проведение кластерной политики по созданию индустриальных парков и
зон с размещением в них автомобилестроения, фармацевтического и других
видов производств;
- развитие инновационной инфраструктуры с возрастанием доли
инновационного продукта до 25% в общем объеме продукции;
- наращивание потенциала государственно-частного партнерства в
производственной и социальной сферах.
Зарубежный и отечественный опыт свидетельствует о широком
разнообразии институциональных мер развития бизнес среды в регионах. В
Калужской области формируется кластерная организация хозяйствования с
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учетом исторически накопленного на ее территории научно-технического
потенциала и уровня интеграции ее экономики в общемировое рыночное
пространство, демографическими трендами. Как правило, реализация
кластерных стратегий предполагает наличие грантообразующих фондов. Одной
из таких институциональных структур, стимулирующих деловую активность,
является Государственный фонд поддержки предпринимательства в Калужской
области. Финансовая поддержка фонда проявляется в предоставлении
предпринимателям микрозаймов, займов и поручительства на развитие бизнеса
по льготным процентным ставкам. Структурным подразделением этого фонда
является региональный Центр экспортного развития, призванный обеспечивать
эффективное продвижение брендов калужских предприятий на внешние рынки.
Отметим, что у нашего региона налажены партнерские отношения со 109
странами мира. Наиболее тесно калужане контактируют с деловыми кругами из
ФРГ, Франции, Чехии, Китая, Республики Корея, а также Белоруссии и
Казахстана. Сравнительно высок удельный вес продукции машиностроения,
металлургии, электроники среди региональных экспортируемых поставок.
В целях преодоления диспропорциональности развития северных и
южных территорий региона, повышению в них уровня деловой
заинтересованности в 2013г. федеральные и региональные власти утвердили
соглашение о создании особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа «Калуга» (далее ОЭЗ) [40]. В настоящее время ОЭЗ
территориально охватывает Людиновский (610 га) и Боровский (432 га)
районы. Специальный юридический статус ОЭЗ предусматривает ряд
преимуществ, предоставляемых для ее резидентов: минимальная арендная
плата – 2% от кадастровой стоимости участка в год, низкая стоимость выкупа
земельного участка, налоговые льготы и таможенные преференции. По
прогнозным оценкам, в ближайшие десять лет налоговые отчисления в
федеральный бюджет составят 11,7 млрд. руб., а в региональный и местный
бюджеты – 10,3 млрд. руб. На октябрь 2016г. в ОЭЗ «Калуга» реализуют свои
проекты 9 резидентов (в числе недавно зарегистрированных – ООО «ДЕКО
ГРУП», ООО «Интерфармгласс Калуга».
Следует указать и на такое конкурентное преимущество экономики нашего
региона как следование курсу на инновационное развитие. Еще в 2014г. на
заседании областного правительства было отмечено, что в крае созданы
предпосылки для формирования хозяйственного комплекса индустриальноинновационного типа («новая экономика»). Основными звеньями ее
инфраструктуры являются четыре бизнес инкубатора: один – в Калуге, три – в
Обнинске. Помимо этого функционируют инновационные фонды и центры
поддержки, среди которых важную роль играет ОАО «Агентство
инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области»
(АИРКО). Деятельность АИРКО строится на концепции «инновационного
лифта» по взаимодействию с институтами развития в процессе осуществления
региональной кластерной политики. Направления реализации данной
концепции: отбор перспективных новаторских идей и проектов молодежи,
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финансовая поддержка стартапов через Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере. В первый год для таких стартапов
предусмотрено выделение гранта в размере 1 млн. руб., во второй – 2 млн. руб.,
в третий – 3 млн. руб.[6].
Институциональная поддержка инновационных преобразований, развитие
и поощрение конкуренции в научно-технической сфере путем финансирования
высокоэффективных наукоемких проектов оказывает стимулирующее
воздействие на развитие региональной экономики. В рейтинге инновационного
развития субъектов Российской Федерации, составленном экспертами НИУ
ВШЭ в 2016г., Калужская область занимает третье место после Татарстана и
Мордовии.
Подведем итоги. Калужский регион – один из немногих субъектов в ЦФО,
в котором отмечено неуклонное возрастание темпов промышленного
производства. Стратегически обоснованной оказалась ставка на создание
индустриальных парков, особых зон, как центров инвестиционной активности.
Осуществление инновационных преобразований экономической и социальной
сферы региона было бы невозможно без комплексной институциональной
поддержки. Использование конкурентных преимуществ в хозяйственной
практике Калужской области определяет ее место среди ведущих регионов
Российской Федерации.
Выводы
Реализация инновационной политики регионами и разработанных на ее
основе мероприятий позволит преодолеть негативные и закрепить
положительные тенденции в развитии реального сектора экономики,
продолжить экономический рост, улучшить финансовое состояние
предприятий, сохранить кадровый потенциал.
Основными результатами станут:
1) повышение конкурентоспособности продукции товаропроизводителей
на российском и международном рынках;
2) обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования
предприятий;
3) формирование
благоприятного
инвестиционного
и
предпринимательского климата, увеличение притока инвестиций на
территорию регионов;
4) повышение качества жизни населения отдельно взятых территорий
благодаря формированию динамичного конкурентоспособного хозяйственного
комплекса и высокой деловой активности в регионе;
5) создание экономических условий, способствующих эффективной
занятости населения и позволяющих трудоспособному населению обеспечить
достойный уровень жизни за счет собственных доходов.
В качестве основных индикаторов развития реального сектора экономики
автором применяются:
- динамика объема производства;
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- динамика поступления налогов и других обязательных платежей от
предприятий промышленности, действующих на территориях;
- рост инвестиций в реальный сектор;
- рост производительности труда.
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ГЛАВА 7. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО
НАКОПИЧУВАЛЬНОГО РІВНЯ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В
УКРАЇНІ
Вступ
Пенсійна система кожної країни - одна з найбільш важливих складових
систем соціального захисту людей. Організаційно-правова форма пенсійної
системи визначається станом економіки і ринку праці, податковою політикою і
політикою в області прибутків, демографічною ситуацією, розвитком
фінансових, у тому числі й страхових інститутів.
Термін “пенсія” походить від латинського слова pension - платіж і означає
щомісячні грошові виплати, призначені для компенсації громадянам заробітку
(прибутку), втраченого у зв'язку з досягненням встановленого законом віку,
настанням інвалідності, втратою годувальника, а також з інших причин [1].
Право на одержання таких виплат визначається на умовах і за нормами, які
встановлені законодавством держави.
По своїй суті пенсія заміняє заробітну плату як основне джерело прибутків
працюючої людини, коли за віком або за станом здоров'я вона не може
повноцінно працювати. Для матеріального забезпечення пенсійної системи
резервується частина необхідного прибутку, який використовується для
покриття видатків на забезпечення життєдіяльності тих, хто не може працювати
за зазначеними вище причинами.
Частка коштів, яка на це витрачається, у структурі ВВП макроекономічний показник рівня цивілізації суспільства. Співвідношення
середніх пенсій і заробітної плати, купівельної спроможності, мінімальної й
середньої пенсії відображають рівень захищеності пенсіонерів [2].
Формування моделей національних пенсійних систем - слідство
громадської згоди із приводу принципів побудови, соціальної політики й
коштів її проведення. Така згода досягається під впливом економічних,
культурних і національних традицій тієї або іншої країни. Загальною й
обов'язковою умовою організації всякої пенсійної системи є створення
державно-правової, організаційної й економічної бази, яка б забезпечувала
збереження права на пенсію.
Особливо важливого значення пенсійне забезпечення набирає в період
трансформації економіки, оскільки воно торкається безпосередньо інтересів
непрацездатного населення, яке складає понад 25-30% жителів, і
опосередковано усього працездатного населення, а також людей похилого віку,
інвалідів і членів сімей, що втратили годувальника.
У той же час не можна не враховувати, що міра дослідження соціальних і
економічних аспектів функціонування пенсійної системи України відстає від
потреб сучасної вітчизняної практики. Це не дозволяє оперативно реагувати на
запитання практики і ухвалювати конструктивні рішення з численних
актуальних проблем розвитку пенсійної системи.
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7.1. Міжнародний досвід діяльності пенсійних систем та основи
реформування пенсійної системи в Україні
Пенсійна система, що склалася в Україні на основі Закону 1991 р.,
вичерпала можливості розвитку приблизно у середині 90-х рр. і стала вимагати
перманентної «підгонки» до умов економічного і соціального життя, що
змінюються.
Незважаючи на численні спроби удосконалення та реформування системи
пенсійного забезпечення, багато чого зробити ще не вдалося.
Необхідність реформування пенсійної системи в умовах переходу до
ринкових відносин більш за все пов'язана з негативною демографічною
ситуацією, порушенням диференціації рівнів різних видів пенсій і надбавок до
них, невідповідністю розміру пенсії працівника його трудовому внеску
протягом періоду працездатності, недостачею надходжень в Пенсійний фонд
для виплати пенсій і допомоги, порушенням паритету окремих видів пенсійних
виплат різним категоріям пенсіонерів при проведенні інфляційного
осучаснення мінімальних розмірів пенсії.
Виявлені причини і наслідки кризи в пенсійній системі України
переконують в необхідності проведення глибокої реформи пенсійного
забезпечення. Разом з тим потрібно зазначити, що труднощі, які переживаються
пенсійною системою, і, природно, людьми, що беруть в ній участь, не можна
віднести цілком на вади, що є в пенсійному законодавстві, заснованому на
солідарно-розподільній схемі. Багато, якщо не більшість пенсійних проблем
повинні й можуть вирішуватися без радикальної зміни пенсійної системи, тому
що
реформування
пенсійного
забезпечення
передбачає
створення
інфраструктури пенсійної системи, модифікацію розподільної моделі
пенсійного забезпечення й ефективне функціонування накопичувальної
складової пенсійної системи. Головна мета пенсійної реформи повинна
полягати в посиленні соціального захисту осіб, які втратили працездатність,
забезпеченні гідного рівня їх життя на засадах збалансованості інтересів
пенсіонерів і працюючих.
На сьогодні, такі соціальні причини, як затяжна глибока криза суспільного
виробництва, з усіма негативними наслідками цього, різке, безпрецедентне
падіння рівня життя більшості населення, скорочення доходів держави і
суспільства, а отже, й можливостей для швидкого виправлення економічної
ситуації, невміння оптимально і з найбільшою соціальною віддачею
розподіляти те, що суспільство ще має у своєму розпорядженні, додаються до
існуючих вад самої пенсійної системи.
Проблема пенсійного віку в умовах переходу до ринкової економіки
підпадає під вплив двох суперечливих чинників і стає дуже складним та
суперечливим питанням.
З одного боку, збільшення безробіття вимагає зниження пенсійного віку як
передумови звільнення робочих місць старшими віковими групами працівників
на користь молодих, з іншого – старіння населення і збільшення навантаження
на покоління працюючих в зв'язку з переважанням у населенні частки
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пенсіонерів передбачає підвищення пенсійного віку.
Зменшення кількості працюючих на одного пенсіонера приводить до
економічної неможливості забезпечення достатнього рівня пенсій для тих, хто
дійсно не може працювати. Отже, проблема раціонального пенсійного віку
одночасно є проблемою рівня пенсійного забезпечення. Чим нижче вік, тим
нижче і рівень пенсій при однакових економічних умовах.
В останній час до пенсійних програм багатьох розвинених країн були
внесені зміни, серед яких підвищення законодавчо встановленого віку виходу
на пенсію, запровадження схеми обов'язкових базових виплат, скорочення
стимулів і вигоди більш раннього виходу на пенсію, розвиток системи
обов’язкових та добровільних пенсійних накопичень. Установлений вік виходу
на пенсію за останні роки був підвищений у 41 країні світу. Сьогодні у 60%
розвинених країн право одержання повної пенсії чоловіки здобувають у 65
років і більше, а жінки в тому ж віці - у 40 % розвинених країн [3].
В Україні також неодноразово поставало питання підвищення пенсійного
віку, що, як вважають деякі науковці, є найкращим способом поліпшити
пенсійне забезпечення, але багато громадян досягають того віку, коли вони вже
не можуть продовжувати трудову діяльність, щоб забезпечити своє існування.
Треба відмітити, що законодавчо встановлений вік виходу на пенсію у
чоловіків вище, ніж у жінок у 25 промислово-розвинених країнах, незважаючи
на те, що середня тривалість життя жінок вище, ніж у чоловіків. Щодо країн
Європейського Союзу, половина чоловіків виходить на пенсію у віці 61,5 року,
а половина жінок - до досягнення 60 років. У країнах Північної Америки більше
половини жінок та чоловіків виходить на пенсію не досягнувши законодавчо
установленого віку (в середньому у 62 роки) [3].
Реформа пенсійного забезпечення в багатьох країнах світу на сучасному
етапі виходить з єдиної проблеми фінансового дефіциту, дисбалансу
національних пенсійних програм, що обумовлено двома головними факторами:
демографічними показниками та макроекономічною ситуацією. Саме
неблагополучна макроекономічна ситуація в цілому, нерозвиненість
фінансового ринку, попит на довгострокові інвестиції, необхідність
реструктуризації національних економік є другим основним фактором, який
робить необхідним проведення пенсійної реформи [4].
Реформування – це цілісний процес, що включає програму дій для
вирішення системних проблем з метою унеможливлення їхнього виникнення у
майбутньому, це цілеспрямована діяльність державного апарату щодо рішучого
перетворення управлінської влади, результатом якої мають стати якісні зміни в
системі органів виконавчої влади з урахуванням змін в об’єктах управління та
формі держави.
Виправлення наявних недоліків в організації органів влади в країні, вихід
на рівень сучасних вимог потребує узгодженого проведення всього комплексу
реформ: адміністративної, політичної, бюджетної, податкової, освітньої,
пенсійної та інших. З урахуванням реалій слід чітко визначити етапи процесу
реформування, аби не допустити необґрунтованої поспішності, а то й
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некомпетентності в цій справі [5].
Виходячи із загальних принципів обов'язкового пенсійного страхування,
кожна держава реалізовувала у себе унікальну пенсійну модель.
Зараз в світовій практиці переважають дві гіпотетичні моделі побудови
пенсійних систем: розподільна (солідарна) і накопичувальна (ощадна).
Розподільна (солідарна) модель характеризується тим, що для виплати
пенсій літнім людям використовуються актуарні надходження в фонд
пенсійного страхування. Такими надходженнями можуть бути страхові внески
застрахованих осіб і роботодавців (підприємств), а також дотації держави, які
фінансуються з податків. Особи, які сплачували страхові внески, при
досягненні пенсійного віку дістають право на пенсію, яка фінансується в свою
чергу подальшим поколінням платників страхових внесків [6, 51]. Отже, рівень
благополуччя пенсіонерів цілком і повністю залежить від економічного
благополуччя саме цього покоління, на яке вони вже ніяк не можуть вплинути.
Пенсія в розподільних системах має соціальну природу, і її виплата обов'язково
гарантується державою.
Накопичувальна модель є повною протилежністю розподільної, вона надає
перевагу індивідуальним пенсійним рахункам [7, 30]. “Індивідуальний
пенсійний рахунок " - це щось на зразок банківського рахунку. Особа робить
грошові внески, які вміщуються на спеціальний рахунок протягом періоду
трудової діяльності. Ці гроші інвестуються в певні інвестиційні проекти до того
моменту, поки людина не досягне пенсійного віку.
Найбільш широкий розподіл накопичувальні пенсійні системи отримали в
країнах Латинської Америки і Азії.
Латинська Америка стала своєрідною світовою лабораторією пенсійного
реформування. У деяких країнах, таких, як Аргентина, Еквадор, Коста-Рика й
Уругвай, пенсійні системи залишаються переважно солідарними. В інших
(Болівія, Мексика, Сальвадор і Чилі) в результаті реформ створено
накопичувальні системи обов’язкових індивідуальних пенсійних рахунків, де
розмір пенсії визначається залежно від величини доходу, отриманого від
інвестування пенсійних внесків. Проміжну позицію займають Перу і Колумбія:
вони дають працівникам можливість залишитися в солідарній системі або
вступити до накопичувальної [3].
Чилійська пенсійна реформа 1981 року вважається однією з найбільш
новаторських у світі. Необхідність реформи була викликана тим, що податків,
які сплачувались працюючими громадянами, не вистачало на виплату пенсій.
Здійснення державою доплат призвело до катастрофічного дефіциту бюджету.
Новаторство чилійської пенсійної системи полягає в тому, що відповідальність
за формування пенсійних накопичень повністю перенесено на самого
працівника, який щомісяця перераховує 10% заробітної плати на
індивідуальний рахунок, ці кошти інвестуються в економіку країни приватною
керуючою компанією, яку обирає сам громадянин. У Чилі існує відкритий
ринок керуючих компаній. На початку реформи їх було 11, пізніше їх кількість
зросла до 23, зараз таких компаній залишилось тільки 6. Деякі закрилися, інші
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укрупнилися шляхом злиття. У Чилі чоловіки виходять на пенсію в 65 років,
жінки – в 60 років. Якщо працівник накопичив достатньо коштів, то може
зробити це й раніш [8].
У останнє десятиріччя очевидність домінування розподільної системи
відверто поставлена під сумнів практично у всіх країнах. У багатьох з них в
зв'язку з істотними перевагами: незалежність від проблем демографічного
плану, надання можливості ефективного використання коштів, що
акумулюються для потреб економічного розвитку, забезпечення диференціації
розмірів пенсії – використовується накопичувальний принцип побудови
пенсійної системи.
Однак наявність серйозних фінансових і організаційних труднощів нарівні
з деякими іншими міркуваннями змушують багато які країни стримуватися від
корінного реформування розподільних систем, незважаючи на усвідомлення
переваг систем накопичувальних.
Реформування пенсійної системи України вимагає відповідного критичноконструктивного аналізу досягнень та прорахунків науки і практики і створення
досконалішої теоретико-методологічної основи. Складовими останньої мають
стати: об’єктивність та історизм; ціннісний, системно-структурний і
фундаментальний підходи; органічна єдність теорії та практики; поєднання
критичного, раціонального, конструктивного, історичного та інших підходів.
При обґрунтуванні напряму проведення пенсійної реформи в Україні
основний упор був зроблений на макроекономічні і демографічні розрахунки.
Однак такого обґрунтування недостатньо, оскільки воно не враховує
особливостей пенсійної системи як частини соціальної системи країни.
Події й процеси, які сталися в Україні за останнє десятиліття,
характеризуються багатьма змінами в економічному, соціальному й
громадському житті. Їм властива стрімка динаміка, яка не обійшла й питання
національної безпеки України, складовою частиною якої усе більше виступає
соціальна безпека. Поряд з багатьма іншими соціальними питаннями, які
доводиться вирішувати Україні, важливою складовою частиною є пенсійна
реформа, що почалася в 2004 році запровадженням Закону України «Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», що передбачала: суттєве
збільшення доходів осіб пенсійного віку, забезпечення максимальної
залежності пенсійних виплат від персоніфікованих страхових внесків
застрахованих осіб; посилення стимулів до праці та детінізації заробітної плати
і зайнятості, а також заохочення застрахованих осіб до заощаджень на старість;
диверсифікацію джерел фінансування пенсій шляхом поєднання внесків на
соціальне страхування та обов'язкових і добровільних накопичувань [9].
Дана реформа повинна стати основою соціального захисту пенсіонерів,
частка яких у цей час становить близько третини працездатного населення.
Пенсійна реформа просувається повільно, що пов'язане з економічною й
демографічною ситуацією в країні. У цілому проведення пенсійної реформи в
повному обсязі повинне забезпечити ріст і стабільні виплати пенсій, стати
потужним фактором інвестування вітчизняної економіки. Однак у зв'язку із
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впливом певних факторів процес реформування на даному етапі неефективний.
На даному етапі головним завданням уряду є розробка конкретних заходів
щодо реалізації пенсійної реформи в Україні.
Структура пенсійної системи прописана в Законі України «Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року №
1058-IV і Законі України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня
2003 року № 1057-IV. Згідно чинного законодавства, пенсійна система є
трирівневою:
1. Перший рівень — солідарна система загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування, що базується на принципах солідарності й
субсидування й здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за
рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах і в порядку, передбачених
законодавством.
2. Другий рівень — накопичувальна система загальнообов'язкового
державного пенсійного страхування, що базується на принципах
нагромадження коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді й
здійснення фінансування видатків на оплату договорів страхування довічних
пенсій і одноразових виплат на умовах і в порядку, передбачених законом.
3. Третій рівень — система недержавного пенсійного забезпечення, що
базується на принципах добровільної участі громадян, роботодавців і їх
об'єднань у формуванні пенсійних нагромаджень із метою одержання
громадянами пенсійних виплат на умовах і в порядку, передбачених
законодавством про недержавне пенсійне забезпечення [3].
Перший і другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні
становлять систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
Другий і третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять
систему накопичувального пенсійного забезпечення.
7.2. Розробка й обґрунтування моделі накопичувального рівня
пенсійної системи
Принциповим моментом накопичувальної пенсійної системи є те, що
розмір трудової пенсії, яку буде отримувати працівник, тісно пов'язаний у часі з
величиною його пенсійних внесків, віком виходу на пенсію і залишковою
тривалістю життя. Тому важливо провести додаткові розрахунки, які дадуть
прогноз наслідків пенсійної реформи для різних верств населення, різних як за
положенням в сфері зайнятості й на ринку праці, так і за своїми соціальними
ролями.
Для того, щоб розглянути соціальні наслідки реформування системи
пенсійного забезпечення та зробити аналіз впливу основних чинників, що
визначають особливості положення чоловіків і жінок в сфері зайнятості на
ринку праці, гендерних стереотипів, прийнятих в нашому суспільстві, на
пенсійне забезпечення різних соціально-демографічних груп населення, за
допомогою методу математичного моделювання нами була розроблена модель,
яка дозволяє оцінити вплив суспільно-корисних і вимушених перерв в трудовій
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діяльності, а також існуючу асиметрію в сфері зайнятості на пенсійні виплати.
Внаслідок моделювання ми змогли оцінити ці виплати для чоловіків і жінок, що
належать до різних соціально-демографічних груп.
Всі розрахунки були проведені на прикладі одного вікового прошарку,
весь трудовий шлях якого буде тривати у період функціонування
накопичувальної системи, тобто на прикладі тих, хто вступить в трудову
діяльність після початку пенсійної реформи. Це пов'язано з тим, що особи
більш старшого віку будуть брати участь в новій пенсійній системі за
особливими правилами перехідного періоду.
У попередній роботі [10, 11] за допомогою розрахунків було доведено, що
запровадження накопичувального рівня до системи пенсійного забезпечення,
буде мати негативний вплив на рівень соціального захисту громадян. Але
суттєві зміни у суспільстві, економіці та законодавстві вимагають виконати
переоцінку соціально-економічних наслідків у пенсійному забезпечені завдяки
його реформуванню шляхом запровадження накопичувального рівня пенсійної
системи.
Тому, можлива диференціація страхового стажу чоловіків і жінок при
моделюванні пенсійних накопичень формувалася з урахуванням:
−
максимально можливого трудового стажу, тривалість якого в наших
розрахунках дорівнює 43 роки для чоловіків і жінок (з 17 до 60 років), або 48
років (з 17 до 65 років) у разі підвищення віку виходу на пенсію;
−
тривалості навчання в інституті;
−
тривалості невиходу на роботу в зв'язку з виконанням працівником
його сімейних обов'язків (таких, як відпустка з догляду за дитиною);
−
служби в армії.
Нами були розглянуті два рівня освіти і відповідно два варіанти вилучення
часу навчання зі страхового стажу: "до 17 років" – середня школа, "17-22 року"
– вища освіта.
Для найбільш правдоподібного розміщення відпусток з догляду за
дитиною на часовій шкалі, ми використали дані демографічної статистики про
середні інтервали між послідовними народженнями дітей в залежності від
загальної кількості пологів у жінки [12] і дані про середній вік жінки під час
народження нею першої дитини. Відпустка з догляду за дитиною зараз складає
3 роки. При моделюванні ми використали ці дані та округлили їх з точністю до
одного року. Таким чином, в розрахунках використовувалися наступні дані: вік
жінки при народженні нею дітей і періоди відпусток з догляду за ними: 1-а
дитина - вік матері 23 роки, відпустка з 23 до 26 років; 2-а дитина в 27 років,
відпустка з 27 до 30 років. Ці дані задовільно узгоджуються з даними державної
статистики, відповідно до яких середній вік жінок, що народили першу дитину,
склав 22,6 роки, а другу - 26,6 роки.
Потрібно відзначити умовність зроблених припущень, однак введені вони
були цілком свідомо. Оскільки нас цікавили максимально можливі втрати
пенсійних накопичень від перерв в трудовій діяльності, то це відповідає
ситуації, в якій перерви, що вивчаються, не мають перешкод [13].
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Під час оцінки впливу перерв в трудовій діяльності, викликаних службою
в рядах української армії, ми враховували лише один варіант, а саме: дворічну
термінову службу, яку юнак проходить у віці з 18 до 20 років.
Передбачалося, що протягом цих перерв людина не працює, не отримує
заробітну плату і не робить пенсійні внески.
Для цілей нашого дослідження важливо було також знати не тільки
тривалість перерв в роботі, але і їх розташування на часовій шкалі трудової
кар'єри. Це пов'язано з тим, що "вартість" пенсійних внесків залежить не тільки
від їх фактичної величини, але і від часу внеску.
В даній роботі історію заробітної плати чоловіків і жінок ми описали у
вигляді функціональної залежності з урахуванням її диференціації: за ознакою
статі, за рівнем освіти та за успішністю заробітної кар'єри.
Однією з проблем, з якою довелося зіткнутися при моделюванні процесу
пенсійних накопичень, є відсутність даних, які характеризували б тенденції
зміни заробітної плати працівників, що належать різним соціальнодемографічним або соціально-професійним групам, протягом їх трудової
біографії.
В економічно розвинених країнах під час проведення актуарних
розрахунків прийнято прогнозувати заробітну плату працівника, виходячи з
припущення про її безперервне зростання, що сповільнюється у часі.
Оскільки дія нової накопичувальної пенсійної системи буде відбуватися в
майбутньому і в більш сприятливих економічних умовах, передбачаємо, що
залежність заробітної плати від рівня освіти, статі і віку працівника
наблизиться до залежності, характерної для країн з розвиненою ринковою
економікою. Саме тому в своїх розрахунках ми використали спрощену модель
зміни заробітної плати в процесі трудової діяльності працівника. В її основу
були закладені залежності рівня освіти і заробітної плати, отримані за даними
досліджень в США [14, 138], а також відношення середнього рівня заробітної
плати чоловіків і жінок, визначеного за даними української державної
статистики. У міжнародній практиці під час проведення довгострокових
актуарних розрахунків прийнято вважати, що інфляційне зростання заробітної
плати апроксимується показниковою функцією.
Розрахунки проводилися для трьох з варіантів кар'єри: песимістичний
означає, що зростання заробітної плати (пенсійних внесків) працівника
протягом трудового життя відбувається виключно за рахунок інфляційних
процесів, у двох інших варіантах (очікуваний і оптимістичний), зростання
заробітної плати (пенсійних внесків) працівника відбувається під впливом двох
чинників: інфляції і його висхідної кар'єри. Оптимістичний варіант передбачає,
що тільки за рахунок кар'єри працівник збільшить свою початкову заробітну
плату в 3 рази. Для “середнього” або очікувального варіанту кар'єри цей
показник дорівнює 2.
Також у нашій роботі під час моделювання ми використали значення
відсоткової ставки пенсійного внеску працівника на рівні 7 (середнє значення
за данними різних країн) і припустили, що протягом трудового життя
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працівника воно залишається незмінним, тому історія заробітної плати
працівника і історія його пенсійних внесків описуються однією залежністю.
На розмір пенсійних виплат істотно впливають ряд економічних чинників,
які в нашій країні поки важко піддаються прогнозуванню. До таких чинників
насамперед відносяться фактична річна ставка інвестиційного доходу, рівень
інфляції і ряд інших показників. Однак ці чинники є нейтральними в тому
значенні, що в однаковій мірі впливають на розміри майбутніх пенсій всіх
соціально-демографічних груп населення, що досліджуються. Тому під час
розрахунків ми зафіксували їх на рівні, прийнятому в світовій практиці за умов
проведення довгострокових актуарних розрахунків. Так, фактична річна неттоставка інвестиційного доходу дорівнює i = 6%, а середньорічний рівень
інфляції – j = 5%.
Прогнозування процесу пенсійного забезпечення в частині, що стосується
інтересів його окремого учасника, було розглянуто як соціально-економічний,
що складається з двох незалежних фаз:
−
накопичення коштів на іменному пенсійному рахунку;
−
пенсійні виплати.
Таке припущення означає, що розмір майбутніх пенсійних виплат не
залежить від історії здійснення пенсійних внесків, і визначається виключно
об'ємом коштів, накопичених на індивідуальних пенсійних рахунках, і
величиною нарахованого інвестиційного доходу.
Для дослідження накопичення коштів на іменному пенсійному рахунку
нами був зроблений аналіз відомих пенсійних схем [15, 38-39]. Під пенсійною
схемою маємо на думці порядок залучення внесків, виплати додаткової пенсії і
успадкування пенсійних накопичень.
При виборі пенсійної схеми нам довелося вирішувати задачу з
суперечливими початковими даними. З одного боку, потенційний учасник
фонду, природно, захоче знати розміри і періодичність пенсійних виплат в
залежності від розмірів пенсійних внесків і тривалості накопичення. З іншого
боку, в умовах економічної нестабільності практично нема змоги достовірно
спрогнозувати на декілька років значення параметрів фінансового ринку (рівень
прибутковості операцій з активами фонду, темпи інфляції), що визначають
характеристики конкретних пенсійних схем.
У нашому випадку усі розрахунки ми зробили для накопичувальної
пенсійної схеми з встановленими внесками.
7.3. Економічні і соціальні наслідки застосування накопичувального
рівня у пенсійній системі України
Аналізуючи питання про те, чи достатньо буде коштів для виплати пенсій з
накопичувальної системи, та згідно даним побудованої моделі, без урахування
коефіцієнта, що підвищує заробітну плату в залежності від рівня освіти, можна
казати, що перерва, пов’язана з навчанням в інституті, може знизити пенсійні
накопичення працівника на 23-40%. Необхідно відмітити, що пенсійні
накопичення жінки будуть складати близько 70% пенсійних накопичень
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чоловіка при однаковому рівні освіти, що обумовлено гендерною різницею у
розмірі заробітної плати.
Рівень освіти, для більшості країн з нормально функціонуючою ринковою
економікою і раціональними економічними відносинами, є одним з
найважливіших чинників, який впливає на рівень заробітної плати. Тому втрати
в пенсійних накопиченнях, зумовлені часом навчання, як правило,
компенсуються за рахунок більш високої заробітної плати працівника з більш
високим рівнем освіти.
Однак нас цікавило питання різниці суми пенсійних накопичень чоловіків і
жінок, тому ми не тільки розглянули їх окремо, але й порівняли.
Пронормувавши пенсійні накопичення жінок на значення пенсійних
накопичень жінки з самим низьким рівнем освіти (в об'ємі середньої школи) і
самої несприятливою траєкторією зростання заробітної плати, а пенсійні
накопичення чоловіків на значення пенсійних накопичень чоловіка також з
самим низьким рівнем освіти і песимістичною траєкторією зростання
заробітної плати, бачимо, що, якщо чоловіки і жінки не мають інших перерв в
трудовій діяльності, крім зумовлених навчанням, то пенсійні накопичення
чоловіків можуть бути максимально збільшені в 1,4–2,9 рази (при різних
варіантах кар'єри), у той час як у жінок – в 1,5 рази за умов песимістичної
кар'єри і 1,9 рази за умов оптимістичної.
Розрахунки також показали, що народження однієї дитини і догляд за нею
протягом трьох років знижує пенсійні накопичення жінки на 6-9% в порівнянні
з жінкою, що не має дітей або не використала цю відпустку. Такі самі данні
можна отримати, якщо відпустку по догляду за дитиною використає чоловік.
Народження двох дітей та використання двох відпусток жінками зменшує
розмір їх накопичень на 11–19%.
Якщо ж порівняти пенсійні накопичення чоловіка і жінки, які мають
однаковий рівень освіти, але врахувати при цьому, що жінка має дитину і
повністю використала відпустку з догляду за нею, то, як показують розрахунки,
її пенсійні накопичення становитимуть 64-70% накопичень чоловіка. Якщо
жінка має двох дітей і використала дві відпустки, то – 59–63%.
Але треба враховувати, що перерви в трудовій діяльності, пов'язані з
необхідністю догляду за малою дитиною, на відміну від перерв, пов'язаних з
підвищенням рівня освіти працівника, не тільки не сприяють зростанню
заробітної плати або кар'єрному росту, а навпаки, є чинником, стримуючим їх
зростання. Більш того, часто зростання заробітної плати і кар'єри жінки
припиняються задовго до народження дитини - у той час, коли начальство
дізнається про очікувану подію.
Багато в чому з цих причин жінка, що має одного і тим більше двох або
трьох дітей, практично не має шансів побудувати свою професійну кар'єру або
зарплатну історію в "оптимістичному" варіанті, так і "очікуваний" варіант стає
важкодоступним. Відповідно до розрахунків це означає, що жінки–матері
практично не мають шансів ні при якому рівні освіти забезпечити себе
пенсійними накопиченнями, рівними пенсійним накопиченням чоловіків, що
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володіють навіть найнижчим, з тих що розглядався, рівнем освіти, (в межах
середньої школи) і мають песимістичну траєкторію зростання заробітної плати
протягом життя.
Збільшення віку виходу на пенсію на 5 років (до 65 років) дозволить
збільшити суму пенсійних накопичень на 45-47% відсотків.
Такі відмінності в співвідношеннях пенсійних накопичень чоловіків і
жінок, на наш погляд, зумовлені великою відмінністю в рівні заробітної плати,
більш коротким періодом накопичень у жінок (ранній вік виходу на пенсію),
відсутністю компенсації на період відпустки з догляду за дитиною.
При моделюванні процесу пенсійних виплат передбачалося зростання
розміру пенсійної виплати за рахунок нарахування відсотків на залишок
накопиченої суми.
Однак розміри самих пенсій у чоловіків і жінок будуть розрізнюватися ще
більше, ніж суми накопичень, і показник, який буде це обумовлювати – фактор
смерті. Процес смертності має свої особливості у чоловіків і жінок. У минулому
смертність серед жінок була вище практично в усіх країнах, а середня
тривалість життя – значно нижче, ніж у чоловіків. Соціально-економічний
розвиток, корінним чином змінив положення жінки в суспільстві і привів до
зміни співвідношення смертності чоловіків і жінок.
Однак ці зміни сталися далеко не рівномірно в країнах світу. У країнах
Східної Європи, висока інтенсивність впливу екзогенних факторів на чоловіче
населення спричинила підвищення смертності серед чоловіків і збільшення
різниці тривалості життя жінок і чоловіків до 9-13 років (що істотно більше,
ніж можна пояснити тільки біологічними відмінностями) [10]. Існуюча зараз в
Україні різниця у 10 років між середньою тривалістю життя у жінок і чоловіків,
призводить до того, що розмір пенсії жінки буде менше за третину пенсії
чоловіка.
Дані розрахунків для чоловіків за умов виходу на пенсію у 60 років і
пенсійних виплатах протягом 6 років, (до 66 років – середньої тривалості
життя) свідчать, що служба в армії знижує розмір їх майбутньої пенсії на 5%, за
умов однакового рівня освіти. Якщо чоловік використає відпустку по догляду
за дитиною, то рівень його пенсії зменшиться на 7-10% за різними прогнозами.
Відношення розміру пенсії у тих, хто закінчив школу і хто закінчив інститут,
становить 0,7. Це підтверджує припущення про те, що більш високий рівень
заробітної плати, дозволяє нагромадити більшу кількість коштів навіть за умов
меншого терміну сплачування.
При розрахунку майбутньої пенсії для жінок, було досліджено 16 та 11
років виплат, тому що середня тривалість життя у них складає 76 років.
На рис. 1 відображені розміри пенсії жінок (вік виходу на пенсію 60 та 65
років) та чоловіків (вік виходу на пенсію 60 років), якщо вони матимуть
інститутській рівень освіти та одну дитину, за умов різного прогнозу зростання
заробітної плати.
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Рис. 1. Розміри пенсії жінок та чоловіків за умов різного прогнозу,
інститутського рівня освіти та однієї дитини
Згідно данним рис. 1, можна зробити висновок про те, що навіть якщо
жінка вийде на пенсію у віці 65 років, розмір її пенсії буде у два рази менший,
ніж у чоловіка. Це пов’язане з двома чинниками: різницею у заробітній платі
чоловіків та жінок протягом їх трудового життя та більшою тривалістю життя
жінок після виходу на пенсію.
Дані розрахунків свідчать, що використання відпустки по догляду за
дитиною зменшує рівень пенсії жінки на 7-10%, за умов однакового рівня
освіти. Якщо таких відпусток дві, то рівень пенсії зменшиться на 17% за
різними прогнозами.
При порівнянні майбутнього розміру пенсії і середньої заробітної плати
доходимо висновку, що тільки за умов очікуваного і оптимістичного прогнозу
та віку виходу на пенсію – 65 років, жінки, що мають вищу освіту, зможуть
отримувати пенсію, яка буде складати 50-60% заробітної плати. Інші –
приречені побиратися.
Різниця у рівнях середньої заробітної плати, яка використовується при
нарахуванні пенсії, обумовлює тенденцію наростання диспропорції у розмірах
пенсійних виплат чоловікам та жінкам.
Загалом можна зробити висновок, що збільшення на п'ять років віку
виходу на пенсію у жінок збільшує розмір їх пенсії на 40% в залежності від
рівня їх освіти і кількості дітей.
Висновки
Проведені розрахунки, на наш погляд, досить красномовно показують
різнонаправленність пенсійної реформи, з одного боку і заходів демографічної,
освітньої і оборонної політики – з іншого. Міра їх неузгодженості настільки
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велика, що ігнорувати її не можна. Одним з варіантів розв'язання проблеми
може стати надання певних, скажімо так, "пенсійних компенсацій"
працівникам, що виконують суспільно-корисну роботу (неоплачувану) або
мають вимушені перерви в зайнятості [16, 18].
Також вважаємо за необхідне приділити увагу визначенню пенсії як частки
заробітної плати для різних категорії працівників (з низькими та високими
заробітками) [17, 171].
Загалом можливо казати, що накопичувальна система у більше відповідає
принципам ринкового господарювання, ніж розподільна. Кожна з моделей, що
розглядаються, може бути використована для вирішення конкретних
економічних і соціальних питань, але найбільш ефективним інструментом
підтримки фінансової стійкості пенсійного забезпечення вважається їх спільне
функціонування. Нині, в більшості держав система пенсійного забезпечення є
багаторівневою і складається з трьох складових.
У зв'язку з вищесказаним вважаємо, запровадження обов’язкового
накопичувального рівня пенсійного забезпечення можливо лише після
формування необхідних економічних передумов та створення відлагодженої і
ефективної системи державного нагляду та регулювання у цій сфері.
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ГЛАВА 8. КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
Введение
В период обострения в экономике кризисных явлений актуализируется
потребность в формировании и диагностике кадровой политики (КП). Между
тем, ученые, достигнув определенного компромисса относительно
многовариантности трактовок КП (в частности, [1, с. 54]: «Кадровую политику
можно охарактеризовать по-разному, в зависимости от того, на чем
акцентировать внимание: на поставленных перед ней целях; на
инструментарии, с помощью которого эти цели достигаются; на перечне
элементов, из которых она состоит и др.»), переключились на обсуждение типа,
в наибольшей степени соответствующего реалиям современного этапа
экономического развития. Для удобства условимся называть ее адекватной
кадровой политикой. Не углубляясь в дискуссионные аспекты, резюмируем: по
мнению одних исследователей таковой является активная КП; с позиций других
– реактивная, с точки зрения третьих – рациональная и т.д. Некоторые ученые
[2, с. 53], акцентируя разнообразие форм антикризисной кадровой политики,
допускают возможность реализации следующих ее типов: пассивного,
реактивного, превентивного, активного и авантюристического. Отмеченная
несогласованность позиций исследователей обосновала правомерность
проведения сравнительного критического анализа основных типов кадровой
политики [1-6].
8.1. Сравнительный анализ основных типов кадровой политики
Результатом
сравнительного
критического
анализа
профильной
литературы явилась систематизация признаков, формирующих концепции
анализируемых типов кадровой политики предприятий (табл. 1).
Необходимо подчеркнуть, что в профильной литературе активную
кадровую политику нередко разграничивают на рациональную (обоснованную),
опирающуюся на качественные диагностику и прогнозирование кадровой
ситуации, и авантюристическую, при которой руководство организации, не
имея качественного диагноза и обоснованного прогноза развития ситуации,
активно пытается влиять на нее. В тоже время встречаются мнения, например
[2, с. 53], согласующиеся с авторской точкой зрения, позиционирующие
авантюристическую кадровую политику как самостоятельный вид и,
соответственно, отождествляющие активную кадровую политику только с
рациональным типом.
Таким образом, правомерно заключить, что разногласия относительно
кадровой политики, адекватной реалиям современного этапа экономического
развития, во многом обусловлены многочисленностью критериев, большинство
которых имеют «сквозной характер», затрудняющий идентификацию
конкретного типа КП. Неслучайно, реактивная и превентивная кадровые
политики одними исследователями [1, с. 57-58] трактуются как промежуточные
варианты между пассивной и активной кадровой политикой, другими [3, с.105МОНОГРАФИЯ
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106] – как самостоятельные виды.
Представляется, что решение проблемы определения адекватного типа
кадровой ситуации имеет два принципиально различающихся подхода
(способа).
Таблица 1
Систематизация признаков, формирующих концепции анализируемых
типов кадровой политики предприятий (организаций)
Тип (вид) КП
Характерные признаки (индикаторы, критерии)
Пассивная
отсутствие четко разработанной программы действий в
отношении персонала, в том числе
предкризисной
программы; экстренно-спонтанный режим реагирования на
возникшие конфликтные ситуации без анализа их причин и
возможных последствий; сведение кадровой работы к
ликвидации
негативных
последствий
внешних
воздействий; отсутствие прогноза кадровых потребностей,
средств деловой оценки работников, систем диагностики
кадровой ситуации и мотивации персонала
Реактивная
наличие программы действий в отношении персонала на
краткосрочный период; наличие средств диагностики
параметров кадрового менеджмента (деловой активности,
трудовой мотивации, кадровой ситуации и т.д.);
систематический контроль симптомов негативного
состояния в работе с персоналом, владение ситуацией
развития
кризиса;
экстренно-адекватный
режим
реагирования на кадровые проблемы, сопряженный с
анализом их причин и последствий
Превентивная
наличие
обоснованных
прогнозов
возникновения
кризисных ситуаций, отсутствие средств для влияния на
негативную ситуацию; наличие краткосрочных и
среднесрочных
прогнозов
(качественных
и
количественных) потребности в кадрах, программ развития
персонала; наличие средств диагностики персонала,
прогнозирования кадровой ситуации на среднесрочный
период
Активная
наличие
обоснованных
прогнозов
возникновения
кризисных ситуаций и средств для воздействия на них;
наличие антикризисных кадровых программ; наличие
целевых программ развития персонала на краткосрочный,
среднесрочный и долгосрочный периоды; комплексный
детализированный
анализ
причин
и
возможных
последствий возникающих проблемных ситуаций; наличие
средств (ресурсов, инструментов) для диагностики и
управления кадровой ситуацией; мониторинг параметров
кадрового менеджмента и качества занятости персонала
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8.2. Альтернативные подходы к диагностике кадровой политики
Реализация первого способа, сопряженного с деструктуризацией
анализируемых критериев кадровой политики, предполагает последовательное
выполнение трех этапов: 1) ревизию признаков кадровой политики; 2)
разграничение
имеющейся совокупности признаков на «сущностные»,
отражающие специфику того или иного вида кадровой политики, и «фоновые»,
представляющие неотъемлемые атрибуты рыночной модели кадровой
политики; 3) жесткое закрепление сущностных признаков за конкретным типом
кадровой политики. К «фоновым», то есть к представляющимся очевидными,
следует отнести такие «сквозные» признаки (табл. 1), как «наличие средств
диагностики персонала и прогнозирования кадровой ситуации». Сущностным
признаком, например, превентивной кадровой политики может выступать
«наличие обоснованных прогнозов возникновения кризисных ситуаций,
отсутствие средств для влияния на негативную ситуацию».
Второй способ, напротив, базируется на объединении ключевых, наиболее
значимых признаков кадровой политики в некий компиляционный тип –
модель кадровой политики. Безусловно, данный подход более предпочтителен,
поскольку: во-первых, позволяет примирить стороны, дискутирующие
относительно адекватного типа кадровой политики; во-вторых, является
достаточно гибким, легко трансформирующимся под насущные кадровые
приоритеты; в-третьих, ориентирован на принципиально новый оценочный
подход, сопряженный с выявлением степени соответствия реализуемой
кадровой политики оптимальным параметрам адекватной модели.
Представляется, что последнее из отмеченных обстоятельств имеет
важный методический аспект, обусловливающий возможность комплексной
диагностики кадровой политики предприятия (организации), сопряженной с
оценкой ее типа и степени соответствия адекватной модели КП.
8.3. Модельный подход к диагностике кадровой политики
В данном контексте внимания заслуживает авторский методический
инструментарий, реализация которого предполагает последовательное
выполнение пяти этапов.
1. Первый этап – формирование адекватной модели кадровой политики,
аккумулирующей значимые на данном этапе экономического развития
признаки (критерии, индикаторы). В частности, для формирования базовой
модели может быть использован перечень [5, с.38], предложенный для
диагностики типа кадровой политики. Безусловно, он является открытым,
предусматривающим возможность корректировки под изменяющиеся цели и
приоритеты.
2. Второй этап – обоснование двух крайних градаций критериев модели
кадровой политики (табл. 2), обусловливающих дифференциацию уровней
соответствия оптимальным параметрам.
3. Третий этап – разработка профильной анкеты (Анкеты КП),
аккумулирующей 11 вопросов, сопряженных с признаками и градациями
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модели кадровой политики (табл. 2).
Анкета КП (фрагмент)
Вопрос 1. Кадровая политика Вашей организации – это:
а) система обоснованных норм и правил, приводящих персонал в
соответствие со стратегией организации;
б) набор конкретных правил, пожеланий и ограничений, определяющих
взаимоотношения работников и организации;
в) затрудняюсь ответить.
Вопрос 2. Кадровая политика Вашей организации:
а) полностью осознана руководством и персоналом организации,
сформулирована и документально оформлена, то есть имеется утвержденный в
установленном порядке документ «Кадровая политика организации»;
б) полностью осознана руководством и персоналом организации,
сформулирована, но документально не оформлена, то есть в организации
отсутствует утвержденный в установленном порядке документ «Кадровая
политика организации»;
в) до конца не осознана руководством и персоналом организации, не
сформулирована.
Вопрос 3. Наличие в организации средств (финансовых ресурсов,
методического инструментария, профильных специалистов) для диагностики и
управления кадровой ситуацией:
а) имеются в необходимом объеме и высокого качества;
б) имеются в приемлемом объеме и приемлемого качества;
в) отсутствуют, либо имеются в недостаточном объеме и невысокого
качества;
Вопрос 4. Наличие в организации прогнозов развития кадровой ситуации:
а) имеются обоснованные прогнозы на среднесрочный периоды (от года до
5 лет) и/или долгосрочный (более 5 лет) периоды;
б) имеются обоснованные прогнозы на краткосрочный (до 1 года) период;
в) отсутствует.
Вопрос 5. Диагностика параметрических характеристик персонала
организации, определяющих его конкурентоспособность:
а) проводится систематически, планово, в полном объеме;
б) проводится бессистемно, по инициативе руководства организации, в
полном объеме или выборочно;
в) проводится вынужденно (по указанию сторонних лиц или
инспектирующих инстанций), в полном объеме или выборочно.
Вопрос 6. Диагностика параметров качества занятости персонала
организации (уровень трудовой мотивации; удовлетворенность работников
содержанием и оплатой труда; социально-психологический климат в
коллективе; соблюдение правовых норм и социальных гарантий и т.д.):
а) проводится систематически, планово, в полном объеме;
б) проводится бессистемно, по инициативе руководства организации, в
полном объеме или выборочно;
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в) проводится вынужденно (по указанию сторонних лиц или
инспектирующих инстанций), в полном объеме или выборочно.
Вопрос 7. Результаты диагностики параметрических характеристик
персонала и качества его занятости:
а) регулярно доводятся до руководства и персонала организации;
б) регулярно доводятся до руководства организации, периодически до
персонала;
в) периодически доводятся только до руководства организации.
Вопрос 8. Наличие в организации антикризисных кадровых программ:
а) имеются обоснованные, многовариантные, целевые (по направлениям)
антикризисные кадровые программы;
б) имеется обоснованная антикризисная кадровая программа;
в) антикризисная кадровая программа либо разработана формально, либо
вовсе отсутствует.
Вопрос 9. Наличие в организации программ развития персонала:
а) имеются обоснованные программы на среднесрочный (от года до 5 лет)
и/или долгосрочный (более 5 лет) периоды;
б) имеются обоснованные программы на краткосрочный (до 1 года)
период;
в) отсутствуют вообще, либо имеют формальный характер.
Вопрос 10. Режим реагирования на возникающие проблемные кадровые
ситуации:
а) планово-упреждающий;
б) планово-нормализующий;
в) экстренно-спонтанный.
Вопрос 11. Анализ причин и возможных последствий возникших
проблемных кадровых ситуаций:
а) регулярно проводится детализованный SWOT-анализ, выявляющий
действие внешних и внутренних факторов, результаты которого реально
используются кадровой службой организации;
б) регулярно проводится односторонний анализ, ограничивающийся
выявлением только внутренних (или внешних) факторов, результаты которого
могут использоваться кадровой службой организации;
в) либо не проводится вообще, либо проводится периодически и
формально, поскольку его результаты остаются без внимания, то есть не
внедряются в практику управления персоналом организации.
4. Четвертый этап – обработка материалов анкетирования, нацеленная на
анализ степени соответствия реализуемой модели кадровой политики
адекватной (табл. 3).
В данном контексте логично подчеркнуть, что варианты ответов «а»
представленной Анкеты КП соответствуют оптимальной градации (табл. 2),
варианты «б» - предельно допустимой, варианты «в» - недопустимой градации.
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Таблица 2
Параметры адекватной модели кадровой политики (КП)

Признаки модели

Понимание
руководством
организации сущности и
содержания КП
Осознание, формулирование
и
документальное
оформление КП
Наличие
средств
для
диагностики и управления
кадровой ситуацией
Наличие
обоснованных
прогнозов развития кадровой
ситуации
Проведение
диагностики
персонала

Проведение
диагностики
качества занятости персонала

Характеристики признаков
оптимальные
предельно допустимые
в широком смысле
в узком смысле
(см. примечание
к (см. примечание к таблице
таблице 2)
2)
осознана,
осознана,
сформулирована
и сформулирована,
но
документально
документально
не
оформлена
оформлена
имеются
в имеются в приемлемом
необходимом объеме и объеме и приемлемого
высокого качества
качества
имеются
на имеются
на
среднесрочный
и краткосрочный период
долгосрочный периоды
проводится
проводится бессистемно,
систематически,
по
инициативе
планово,
в полном руководства организации,
объеме
в полном объеме или
выборочно
проводится
проводится бессистемно, в
систематически,
в полном
объеме
или
полном объеме
выборочно
регулярно доводятся до регулярно доводятся до
руководства
и руководства, изредка до
персонала
персонала

Доведение
результатов
диагностики
кадровых
параметров до руководства и
персонала организации
Наличие
антикризисных имеются
кадровых программ
обоснованные, целевые
программы
Наличие
обоснованных имеются
на
программ развития персонала среднесрочный
и
долгосрочный периоды
Режим
реагирования
на планово-упреждающий
проблемные ситуации
Анализ причин и возможных регулярно проводится
последствий
возникающих детализированный
проблемных ситуаций
комплексный анализ

имеется
обоснованная
антикризисная
кадровая
программа
имеются
на
краткосрочный период
планово-нормализующий
регулярно
проводится
односторонний анализ

Примечание к Таблице 2: автор работы ориентируется на трактовку, предложенную
Т.Ю. Базаровым и Б.Е. Ереминым [4, с. 160]: «В широком смысле под кадровой политикой
понимается система правил и норм (которые должны быть осознаны и определенным
образом сформулированы), приводящих персонал в соответствие со стратегией
организации… В узком смысле – это набор конкретных правил, пожеланий и ограничений
(зачастую неосознанных) во взаимоотношениях людей и организации».
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Таблица 3
Обоснование степени соответствия реализуемой модели кадровой
политики адекватной модели
Уровень
Обоснование
соответствия
идеальный
ответы на все вопросы Анкеты КП соответствуют
оптимальной градации «а»
высокий
ответы на большинство вопросов Анкеты КП (не менее 7 из
11) соответствуют градации «а»; отсутствуют варианты «в»
приемлемый
ответы на большинство вопросов Анкеты КП (не менее 7 из
(допустимый) 11) соответствуют градации «б»; отсутствуют варианты «в»
недопустимый если хотя бы на один вопрос Анкеты КП дан вариант «в»
5. Пятый этап – обработка материалов анкетирования, нацеленная на
выявление типа реализуемой кадровой политики. Согласно авторской позиции
[5, с. 31-32] правомерно выделить три вида кадровой политики (табл. 4):
1. Пассивную (П), оцениваемую от 0 до 2 баллов (включительно);
2. Активную (А), оцениваемую от 29 до 33 баллов (включительно)
Таблица 4
Карта диагностики типа кадровой политики (КП)
Номер
Варианты ответа, соответствующие типу кадровой политики
вопроса
пассивная
трансформационная (переходная)
активная
Анкеты КП
(П)
Т1 (dП; А)
Т2 (П,А)
Т3 (dА; П)
(А)
первый
б; в
б; в
б; а
а
а
второй
в
б; в
б; в
б
а
третий
в
б
б
а
а
четвертый
в
в
б
б
а
пятый
в
а; б
а; б
а; б
а
шестой
в
б; в
б
а; б
а
седьмой
б; в
б; в
а; б
а; б
а; б
восьмой
в
б; в
б
а
а
девятый
в
б
б
а; б
а
десятый
в
в
б
б
а; б
одиннадцатый
в
в
б
а
а
Сумма баллов от 0 до 2 от 3 до 10 от 11 до 18 от 19 до 28 от 29 до 33
3. Трансформационную (Т) или переходную кадровую политику,
имеющую три разновидности:
- Т1 (dП; А) – трансформационная кадровая политика, в описании которой
все еще доминируют признаки пассивной политики, но уже присутствуют и
признаки активной (от 3 до 10 баллов включительно);
- Т2 (П,А или А,П) – трансформационная кадровая политика, в описании
которой в равной степени присутствуют признаки и пассивной, и активной
политики (от 11 до 18 баллов включительно);
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- Т3 (dА; П) – трансформационная кадровая политика, в описании которой
доминируют признаки активной политики, но все еще присутствуют признаки
пассивной (от 19 до 28 баллов включительно).
Для количественной идентификации ответов на вопросы Анкеты КП
используется следующая шкала: варианту «а» присваивается 3 балла; варианту
«б» - 1 балл; варианту «в» - 0 баллов.
8.4. Трансформационный анализ кадровой политики
На современном этапе экономического развития особую актуальность и
значимость приобретают так называемые трансформационные исследования,
нацеленные в сфере кадрового менеджмента на выявление и комплексный
анализ изменений наиболее значимых параметров (значимости элементов
кадровой политики, состава и структуры заработной платы работников,
мотивационного профиля персонала, приоритетности кадровых проблем,
профессиональной компетентности работников и т.д.).
Дословно (от лат. transformation) термин «трансформация» обозначает
изменение. В данном контексте уточнения требуют два момента, касающиеся
допустимости идентификации того или иного изменения (преобразования) в
качестве трансформации: «Какой глубины должно быть изменение? За какой
период (временной интервал) оно должно произойти?».
Ответы на поставленные вопросы, по сути, формируют концептуальную
основу трансформационного анализа [7], согласно которой:
1. Изменение должно быть существенным (явным, ощутимым,
кардинальным и т.д.). Учитывая относительность количественных оценок
(например, для одного исследуемого объекта изменение, допустим, на 5% это «очень много», а для другого – «очень мало»), для измерения «глубины
трансформаций» логично использовать шкалу «описательных градаций». В
частности, трехуровневую: 1) незначительное (практически не ощутимое)
изменение; 2) изменение ощутимое, но не кардинальное; 3) значительное
изменение
(изменение-преобразование,
изменение–трансформация).
Подчеркнем, что реализация предложенного подхода сопряжена с
разграничением изменений на три зоны: 1) зону колебаний; 2) переходную
(промежуточную) зону; 3) зону трансформаций (явных преобразований).
2. Изменение «трансформационного (преобразовательного)» характера
априори не может быть мгновенным. По мнению ученых необходимый для
этого временной интервал может колебаться от нескольких до 5-7 лет.
Опираясь на компиляционную позицию исследователей и собственные
наблюдения, анализируемый период должен составлять, как минимум, тричетыре года. Тогда для трансформационных исследований, допустим 2016 года,
приемлемо-допустимым будет период с 2013 по 2016 год.
Базирующийся на представленных принципах методический подход к
анализу структурных трансформаций предполагает последовательное
выполнение следующих этапов:
1. Выявление по результатам сравнительного критического анализа
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профильной литературы
дискуссионных точек зрения; конкретизация
авторской позиции.
2. Обоснование структурных составляющих анализируемого объекта
(параметра кадрового менеджмента). Допустим, изучаемый объект формируют
пять компонент, условно обозначенных: К1; К2; К3; К4; К5.
3. Представление гипотезы, обосновывающей возможность и характер
трансформационных изменений.
4. Проведение анкетного опроса респондентов (в разрезе функциональных
категорий). Целевой блок анкеты должен включать пять (по числу выделенных
структурных составляющих) вопросов: «Как (подчеркните нужное) за
анализируемый период изменилась значимость (удельный вес, доля)
составляющей К1 (далее К2, К3, К4, К5) работников Вашего предприятия: (не
изменилась; изменилась незначительно; изменилась ощутимо, но не
кардинально; изменилась значительно)?».
5. Обработка материалов опросной статистики – исчисление средней
балльной оценки. При реализации данного этапа целесообразно использовать
цифровую символику предлагаемых вариантов ответов: «не изменилась» - 0
баллов; «изменилась незначительно» - 1 балл; «изменилась ощутимо, но не
кардинально» - 2 балла; «изменилась значительно» - 3 балла.
6. Анализ полученных результатов – идентификация произошедших за
анализируемый период изменений (К1, К2, К3, К4, К5). Представляется, что,
рассчитав средний балл (по респондентам конкретного предприятия – при
выявлении трансформации на локальном уровне или по респондентам
предприятий того или иного кластера – при обследовании на кластерном
уровне), можно идентифицировать зону и характер произошедших за
анализируемый период изменений:
- от 0 до 0,5 баллов – мертвая зона (по сути, без изменений);
- от 0,6 до 1,5 баллов – зона колебаний (с незначительными изменениями);
- от 1,6 до 2,5 баллов – переходная (промежуточная) зона с ощутимыми, но
не кардинальными изменениями;
- от 2,6 до 3,0 баллов – зона трансформаций (со значительными
изменениями-преобразованиями).
Таким образом, констатировать наличие структурной трансформации
правомерно лишь при средней балльной оценке изменения от 2,6 до 3,0. К
сожалению, при любом результате меньше 2,6 баллов, возможно лишь
резюмировать наличие различного уровня изменений, но не трансформаций.
Теоретико-методологической основой трансформационного анализа
кадровой политики, с одной стороны, выступает ее позиционирование как
неотъемлемой составной части общей политики предприятия и важнейшего
фактора повышения его конкурентоспособности [8], а, с другой, как
интегратора специфических политик (табл. 5): занятости персонала, развития
персонала, оценки и стимулирования персонала, политики в области
корпоративной культуры и социально-трудовых отношений.
Информационной базой трансформационного анализа кадровой политики
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служат результаты анкетного опроса целевых респондентов – представителей
директората анализируемых предприятий (в частности, руководителя и его
заместителя по персоналу).
Целевой блок рекомендуемой Анкеты объединяет шесть вопросов:
1. Как (подчеркните нужное и укажите символ: ↑ или ↓) за последние 5-7
лет на Вашем предприятии изменилась значимость кадровой политики как
составляющий общей политики его развития (не изменилась; изменилась
незначительно; изменилась ощутимо, но не кардинально; изменилась
значительно)?
2. Как (подчеркните нужное и укажите символ: ↑ или ↓) за последние 5-7
лет на Вашем предприятии изменилась значимость кадровой политики как
фактора повышения его конкурентоспособности (не изменилась; изменилась
незначительно; изменилась ощутимо, но не кардинально; изменилась
значительно)?
3. Как (подчеркните нужное и укажите символ: ↑ или ↓) за последние 5-7
лет на Вашем предприятии изменилась значимость политики в области
управления составом персонала как составляющей кадровой политики (не
изменилась; изменилась незначительно; изменилась ощутимо, но не
кардинально; изменилась значительно)?
4. Как (подчеркните нужное и укажите символ: ↑ или ↓) за последние 5-7
лет на Вашем предприятии изменилась значимость политики в области
развития персонала как составляющей кадровой политики (не изменилась;
изменилась незначительно; изменилась ощутимо, но не кардинально;
изменилась значительно)?
5. Как (подчеркните нужное и укажите символ: ↑ или ↓) за последние 5-7
лет на Вашем предприятии изменилась значимость политики в области
мотивации и оценки персонала как составляющей кадровой политики (не
изменилась; изменилась незначительно; изменилась ощутимо, но не
кардинально; изменилась значительно)?
6. Как (подчеркните нужное и укажите символ: ↑ или ↓) за последние 5-7
лет на Вашем предприятии изменилась значимость политики в области
корпоративной культуры и социально-трудовых отношений как составляющей
кадровой политики (не изменилась; изменилась незначительно; изменилась
ощутимо, но не кардинально; изменилась значительно)?
Представляется, что символ «↑», используемый в опросной Анкете,
обозначает увеличение значимости диагностируемого элемента кадровой
политики; соответственно, символ «↓», напротив, указывает на снижение
значимости.
Представляется, что предложенный методический подход может быть
успешно использован для трансформационного анализа прочих параметров
кадрового менеджмента (например, системы трудовой мотивации персонала
организации [10]).
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Таблица 5

Основные направления кадровой политики [9, с.18]
Элемент кадровой политики
Направление кадровой политики
и его содержание
Политика
в
области Планирование,
подбор,
отбор,
найм,
управления
составом расстановка,
высвобождение
персонала.
персонала
Определяются: основные характеристики
персонала, необходимые для выполнения
стратегических целей организации; основные
подходы
к
планированию
персонала;
принципы привлечения, расстановки и
высвобождения персонала; принципы и
критерии оценки при отборе, зачислении в
кадровый резерв, продвижении
Политика в области развития
Развитие
персонала.
Формулируются:
персонала
основные требования к системе обучения,
приоритетные направления обучения для
различных категорий персонала; подходы к
планированию карьеры; работы с кадровым
резервом
Политика
в
области Мотивация
и
оценка
персонала.
мотивации и оценки персонала Определяются: цели и основные направления
материальной
мотивации
(базовая
и
переменная часть вознаграждения, надбавки,
возможность участия в прибыли и т.д.);
нематериальной мотивации; социальной
защиты персонала; принципы и критерии,
влияющие на размер вознаграждения
Политика
в
области Корпоративная
культура,
социальнокорпоративной культуры и психологический климат (СПК) и социальносоциально-трудовых
трудовые
отношения.
Формулируются:
отношений
основные
стандарты
и
ценности
корпоративной культуры, направления ее
развития; способы диагностики и разрешения
конфликтов; подходы к созданию условий
труда

8.5. Апробация предложенного методического инструментария
В 2016 году предложенный методический инструментарий комплексной
диагностики кадровой политики прошел апробацию на примере пяти
градообразующих предприятий, входящих в состав НП «Алтайский
биофармацевтический кластер» (АО «ФНПЦ «Алтай», ЗАО «Эвалар», ЗАО
«Алтайвитамины», ФКП «Бийский олеумный завод», ООО «ПКФ «Две
линии»).
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Критериями выбора исследуемых предприятий выступили:
во-первых, рекомендации Союза промышленников Алтайского края и
согласие директората на комплексную диагностику КП;
во-вторых, позиционирование руководством проводимой кадровой
политики как активной;
в-третьих, согласованность позиций относительно адекватной модели
кадровой политики (табл. 2);
в-четвертых, мониторинг параметрических характеристик персонала и
кадровой ситуации [5, с. 110-143; 6, с.117-126];
в-пятых, «добро» на тиражирование полученных результатов в
обобщенном виде.
В контексте с последним из отмеченных обстоятельств для идентификации
итогов комплексной диагностики КП (табл. 6) анализируемые предприятия
были обозначены условной буквенной символикой («А», «Б», «В», «Г», «Д»).
Применение предложенного модельного подхода подтвердило, что на
большинстве обследованных предприятий достигнут приемлемо-допустимый
уровень
соответствия
кадровой
политики
адекватной
модели,
свидетельствующий о высоком уровне кадрового менеджмента.
Сводные результаты трансформационного анализа (табл. 7) показали, что
за анализируемый период значимость составляющих кадровой политики
усилилась, но в различной степени: в частности, незначительное изменение
претерпела роль политики в области управления составом персонала
(поскольку к 2011 году проблема оптимизации численности персонала на
анализируемых предприятиях была решена).
Таблица 6
Результаты диагностики кадровой политики анализируемых
предприятий НП «АБФК», базирующиеся на модельном подходе
Условное
Тип
Результаты диагностики КП
обозначение
кадровой
Балльная
Тип КП
Уровень
предприятия политики по оценка КП
(табл. 4)
соответствия
мнению
по Карте
реализуемой КП
директората
(табл.4)
адекватной модели
(табл. 3)
«А»
активная
32
активная (А)
высокий
«Б»
активная
27
переходная
приемлемый
Т3 (dА; П)
(допустимый)
«В»
активная
30
активная (А)
высокий
«Г»
активная
30
активная (А)
приемлемый
(допустимый)
«Д»
активная
26
переходная
приемлемый
Т3 (dА; П)
(допустимый)
Изменение ощутимое, но не кардинальное было диагностировано у двух
составляющих кадровой политики (политики в области развития персонала и
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политики в области корпоративной культуры и социально-трудовых
отношений); и лишь одна составляющая кадровой политики организации –
политика в области оценки и мотивации персонала – действительно претерпела
изменение-преобразование (трансформацию).
Представляется, что предложенный методический инструментарий
комплексного анализа кадровой политики, нацеленного, с одной стороны, на
диагностику степени ее соответствия адекватной модели, а, с другой стороны,
на выявление трансформационных изменений ключевых составляющих КП за
анализируемый (трех–пятилетний периоды), найдет применение в практике
кадрового менеджмента современных предприятий (организаций), а посему
достоин тиражирования в профильных изданиях.
Таблица 7
Сводные результаты трансформационного анализа кадровой
политики анализируемых промышленных предприятий
Анализируемая значимость
Балльна
Вид
Тип изменения
я
зоны
оценка
Кадровой
политики
как 2,70(↑)
зона
изменениесоставляющей общей политики
трансформац преобразование
предприятия
ий
(трансформация)
Кадровой политики как фактора 2,35(↑) переходная
изменение
конкурентоспособности
зона
ощутимое, но не
предприятия
кардинальное
Политики в области управления 1,30 (↑)
зона
незначительное
составом
персонала
как
колебаний
изменение
составляющей
кадровой
политики
Политики в области развития 2,40(↑) переходная
изменение
персонала как составляющей
зона
ощутимое, но не
кадровой политики
кардинальное
Политики в области оценки и 2,80(↑)
зона
изменениемотивации
персонала
как
трансформац преобразование
составляющей
кадровой
ий
(трансформация)
политики
Политики
в
области 2,25(↑) переходная
изменение
корпоративной культуры и
зона
ощутимое, но не
социально-трудовых отношений
кардинальное
как составляющей кадровой
политики
Выводы
В работе акцентированы дискуссионные аспекты исследования; проведена
систематизация признаков, формирующих концепции известных типов
кадровой политики; предложено два способа выявления типа кадровой
МОНОГРАФИЯ

165

Наука и инновации в современном мире: экономика

.

политики, адекватного реалиям экономического развития. Особое место
отведено оригинальному методическому инструментарию комплексной
диагностики, нацеленному, с одной стороны, на идентификацию реализуемого
типа кадровой политики, а, с другой стороны, на выявление
трансформационных изменений КП за анализируемый период. Адекватность
представленного методического инструментария
своему предназначению
подтверждена результатами его практической апробации.
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ГЛАВА 9. REQUIREMENTS FOR ECONOMIC KNOWLEDGE AND
SKILLS IN A GLOBAL SOCIETY
Introduction
European initiatives in response to fast economic and social changes require
modernization and constant improvement of the educational and training systems in
order to contribute to employment and social integration. Training of human
resources with qualifications which meet the needs of the national economy demand
close interaction with the business. Bulgaria is facing serious challenges:
demographic crisis and aging workforce. One of the approaches to find a solution in
this complicated situation is to extend the capability and foster motivation of
workforce through the adoption of up-to-date programmes and training methods at all
levels of the educational system. An important aspect of tertiary education is the
integration of knowledge, skills and competences required at European and world
level as well as complying with the requirements of the global environment. Varna
Free University Chernorizets Hrabar (VFU) is the first and single Bulgarian
university awarded with ECTS Label, the badge of honour for successful application
of the European credit transfer system, by the European Executive Agency for
Education and Culture. The university combines its high academic profile with
collaboration with employers and adapts its academic documentation to their
requirements.
The paper presents the outcome of discussions and a survey conducted among
employers in the professional field of Economics. The first survey was conducted as
part of the project on updating the study programmes and plans and was financed by
the Development and Management of Human Resources Operational Programme of
the EU in the period 2013-2014; the following research was conducted by the author
in the period 2015-2016. The aim was to identify the profile of competences required
by employers and whether the study plans and programmes used to train future
specialists correspond to it.
According to national research conducted by [1] it is forecasted that the
Bulgarian business will mainly seek cadres with professional secondary education
and qualification. Only 21,2% of the new vacancies will require higher education, for
only 8,6 % of the vacancies people with elementary and primary education will be
needed. The highest number of university graduates will be demanded in the field of
education, trade, finance and insurance, state governance, human healthcare, law,
accounting and engineering and others. Obviously there will be intense competition
under demographic crisis among Bulgarian universities because every young person
will have a wide choice and his/her decision will mainly depend on the guarantee
given in terms of the desired future professional realization.
9.1. Analysis of the results of a research on employers’ opinion of the
specialty International Economic Relations
The analysis presents the results of a research on employers’ opinion regarding
the required knowledge, skills and competences that bachelor graduates of the
specialty International Economic Relations should possess. The respondents are
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representatives of various organizations /57 altogether/ – banks, accounting and
auditor firms, recruitment companies, and Varna Chamber of Commerce.
Section one of the questionnaire covers questions associated with the knowledge
that students should acquire. The employers assessed the existence of wide and
thorough knowledge in the area which reflected its most current achievements (table
1).
Table 1.
Importance of the types of knowledge acquired in International Economic
Relations programme from the point of view of the business
Extremely
Not very
Not
Types of knowledge
Important
important
important important
- Key concepts of international
economic relations, international
77%
23%
economics, finance and business;
- Knowledge of the structure,
functions
and
nature
of
international economic relations,
8%
92%
international economics, finance
and business;
–
Knowledge
and
understanding of the classical
theories and contemporary trends
in
the
development
of
15%
85%
international economic relations,
international economics, finance
and business;
- Knowledge
of
the
methodology of the theoretical
66%
9%
25%
and empirical research
- Students have developed
personal preference for a certain
area of theory or practice in the
9%
44%
47%
field of international economic
relations, international economics,
finance and business;
As can be seen from Table 1 the dominant part of the employers (92%) consider
as important the knowledge of the structure, functions and nature of international
economic relations, international economics, finance and business and also 85% of
them think that knowledge and understanding of the classical theories and
contemporary trends in the development of international economic relations is
important.
Knowledge of the key concepts of international economic relations, international
economics, finance and business is extremely important for 77% of the employers;
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for 66% of them it is knowledge of the methodology of the theoretical and empirical
research. These results correspond to the formulations laid down in the qualification
characteristics of the specialty. The results make it clear that employers prefer a
wider orientation rather than a single orientation to a certain theoretical or practical
area of international economy, finance and business. 44% of them determined this as
important while 47% of them find it not very important.
Knowledge acquired during the study period should result in building skills and
later used in the practice. Section two of the questionnaire shows the results on the
importance of “skills” (Table 2).
Half of the respondents attach great importance to problem solving skills (57%)
while skills for conducting international business, market research and analyses,
financial research and analyses, analysis and research of international business
environment is extremely important for 54% of them.
Table 2.
Importance of the types of skills developed in the specialty International
Economic Relations for the business
Not very
Not
Extremely Importan
Type of skills
importa importa
important
t
nt
nt
Problem solving skills
57%
43%
- Skills for conducting
international business, market
research and analyses, financial
54%
46%
research and analyses, analysis and
research of international business
environment, etc.
Computer skills
36%
64%
- Basic skills to work in finance,
advertising, marketing,
international trade departments,
32%
56%
12%
and to work on investment and
business projects
- Skills for conducting
international analyses of processes
in politics, marketing, finance and
38%
62%
currency operations, stock markets,
financial management
Cooperation skills
18%
82%
Foreign languages skills
43%
46%
11%
During the discussions it was clarified that on the basis of the type of business
they are involved in employers assess as important the basic skills to work in finance,
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advertising, marketing, international trade departments, and to work on investment
and business projects (56%) as well as the skills for conducting international analyses
of processes in politics, marketing, finance and currency operations, stock markets,
financial management (62%). Computer skills are also considered important by 64%
of the respondents. It is surprising that less than half of the employers consider
foreign language important as this is extremely needed in the area of international
economic relations.
In the recent years an approach that has become very popular is the competences
approach. It stipulates that it is necessary to identify the requirements of the social
practice regarding the level of key competences developed and to apply them in the
process of teaching as specific learning objectives. The array of personal and
professional competences demanded by the employers is outlined in Table 3.
What can be observed from the responses is that employers lay great stress on
the communicative and social competences and assess as extremely important the
communicative competence to interact with different groups of people (81%) and the
flexibility, adaptability, changeability (53%). They consider as important the
leadership and entrepreneurial competences (62%) and the broad world view which
reflects a sense of solidarity (69 %).
As for the professional competences what is considered as extremely important
is the norm competence: knowledge and application of standards and requirements
(by 72% of the respondents) Employers (79%) evaluate as important abilities to
develop business projects in an international environment and for evaluation various
factors in a complex international economic environment (by 77%).
In relation to learning competences 76% of the respondents assess the aptitude
for autonomous learning as important. The emotional intelligence is assessed as
extremely important and important by the employers.
The employers who participated in the survey were also asked to express their
opinion on the type of competences which would meet the needs of their
company/institution in the following ten years. Despite the different positions and the
profile of their organizations, all employers impose high requirements to the
International Economic Relations graduates: thorough knowledge in the area of
international economics, finance and business, strong analytic skills, adaptability and
flexibility in the dynamically changing work environment, computer skills, leadership
and entrepreneurial skills, emotional intelligence, communication skills, fluency in
several foreign languages.
The meeting with the employers was the venue for discussion of the study plans
and programmes. The employers unanimously approved the compulsory and elective
courses included in the International Economic Relations study plan [2]. They only
recommended an increase in the practical work of students in order to strengthen the
bond between theory and practice. Unfortunately only a small part of the employers
offered internships for students in their organizations.
The university leadership supported the initiative experts from the practice to be
involved in the teaching of some of the courses. In addition master classes with
distinguished foreign and local specialists are organized.
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Compliance with the opinions expressed by the employers and introducing
changes in the academic documentation guarantee the achievement of the
competences required from International Economic Relations graduates.
Table 3.
Personal and professional competences of International Economic
Relations graduates demanded by the business
Important

Not very
importan
t

Not
importan
t

-

66%

34%

-

- Aptitude for extracurricular,
autonomous learning

24%

76%

-

-

- Emotional intelligence

45%

55%

-

-

-

41%

59%

-

81%

19%

-

-

53%

47%

-

-

9%

69%

23%

-

-

62%

38%

-

32%

68%

-

-

53%

47 %

-

-

23%

77 %

-

-

72%

28%

-

-

21%

79%

Type of competence

Extremely
important

Learning competences:
- Aptitude for further study

- Language culture
Communicative and social
competences
- Communicative competence to
interact with different groups of
people
Flexibility, adaptability,
changeability
Broad world view which
reflects a sense of solidarity with
other people
Leadership and
entrepreneurial competences
Professional competences
To collect and interpret
relevant data in order to solve
problems
- To conduct business analyses of
practical value on their own
To evaluate the importance of
various factors in a complex
international economic environment
Norm competence: to know
and to apply standards and
requirements
- To possess abilities to develop
business projects in an international
environment
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9.2. Analysis of the results of a survey conducted among employers
regarding the specialty Finance and Accounting
This analysis presents employers’ opinion concerning the knowledge, skills and
competences which Finance and Accounting bachelors should acquire for their
successful professional realization in business.
Training in the specialty Finance and Accounting at Varna Free University is in
line with European practice and traditions. The educational objective is acquiring
fundamental knowledge in economics, finance and company accounting. This
knowledge is applied for keeping current accounts, preparation of financial reports,
conducting financial analyses, development of business plans and exerting control
over company activities.
The results from section one of the questionnaire refer to the knowledge that
students should possess and is most demanded by the business are presented in Table
4.
Table 4 shows that all employers require that students should be acquainted with
and understand the key concepts of accounting while 70 percent of them think that
students should know the methodology of annual closing of accounts.
A predominant part of the employers (90%) assess as important the knowledge
and understanding of the classical theories and contemporary trends in the
development of the accounting science as well as a personal preference for a certain
subfield of accounting (72%).
Table 4.
Importance for the business of the types of knowledge acquired in the
specialty Finance and Accounting
Extremel
Importa
Not very
Not
Type of knowledge
y
nt
important important
important
- Knowledge and
understanding of the key
100%
concepts in accounting
Knowledge
of
the
methodology of annual closing
70%
30%
of accounts
- Knowledge
and
understanding of the classical
10%
90%
theories and contemporary
trends in the development of
the accounting science
- Knowledge
of
current
33%
67%
accounting
Students have developed
personal preference for a
72%
28%
certain subfield of accounting
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In section two the skills developed by the Finance and Accounting students are
assessed as follows (Table 5):
The importance of possessing basic skills to consult leadership on accounting
cases is firmly asserted by 100% of the respondents. Half of the employers consider
the skills to identify accounting problems as extremely important while skills to solve
accounting problems are assessed as important.
Table 5.
Importance for the business of the types of skills developed in the specialty
Finance and Accounting
Extremely Importan Not very
Not
Type of skill
important
t
important important
Skills to identify accounting
58%
42%
problems
Skills to solve accounting
64%
36%
problems
Computer skills for
34%
66%
accounting software
Basic skills to consult the
leadership on accounting
100%
cases
Skills for financial analysis,
38%
62%
reports and control
Cooperation skills
11%
18%
71%
- Foreign language
31%
62%
7%
skills
Also important, for 62% of the respondents, are the skills for development of
financial analysis, reports and control. The use of information technologies in
business presupposes computer skills for work with accounting software.
Cooperation skills and foreign language fluency are given less attention.
The required personal and professional competences are described in section
three of the questionnaire regarding the specialty Finance and Accounting – Table 6.
Results show that the business considers as extremely important the
competencies under the title Communicative and social skills. The aptitude for further
learning is assessed as important by 90% of the respondents, the aptitude for
extracurricular, autonomous learning is also seen as important by 80% of the
respondents.
From the group of professional competences two criteria are given priority: the
evaluation of the importance of the various factors in a complex business
environment by 92% of the respondents; the norm competence and knowledge and
application of the standards and requirements assessed by 73% of the respondents.
The capability for the evaluation of the phenomena and processes in terms of the
social and ethical aspects of learning and working are assessed as important by 64%
of the employers as are the abilities to develop projects (62%).
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Table 6.
Personal and professional competences of the Finance and Accounting
graduates demanded by the business
Extremely
Not very
Not
Type of competence
Important
important
important important
Learning competences:
- Aptitude for further learning
Aptitude for autonomous
learning
-

Emotional intelligence

Language culture
Communicative and social
competences
- Communicative competence
to interact with different groups
of people
Flexibility, adaptability,
changeability
Broad world view which
reflects a sense of solidarity
- Leadership and
entrepreneurial competences
Professional competences
To collect and interpret
relevant data in order to solve
problems
- To conduct accounting research
with practical value on their own
To be able to evaluate the
importance of various factors in a
complex business environment
Norm competence –
knowledge and application of
standards and requirements
- To possess abilities to
develop projects
To evaluate the
phenomena and processes in
terms of the social and ethical
aspects of learning or working
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10%

90%

-

-

20%

80%

-

-

50%

50%

-

47%

53%

-

92%

8%

-

-

53%

23%

24%

-

77%

-

23%

-

10%

72%

18%

-

32%

68%

-

-

37%

63 %

-

-

92 %

8%

-

-

73%

27%

-

-

9%

62%

29%

-

36%

64%

-

-
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From the group of learning competences the aptitude for further learning and the
aptitude for extracurricular, autonomous learning are considered important by 90%
and 80% of the respondents respectively. Emotional intelligence is assessed as
extremely important by half of the respondents while the other half consider it
important.
Two lecturers in the specialty Finance and Accounting are experts of the
Bulgarian Institute of Chartered Accountants and apply their rich experience in the
process of teaching. Conducting seminars in the Accounting hall of Varna Free
University allows for the usage of up to date specialized software which contributes
to a real, practical training in the specialties International Economic Relations and
Finance and Accounting.
The summary results of the forecast for the following ten years indicate that
employers in the area of finance and accounting set high requirements for the
competences that their employees should possess. Great importance is attached to
norm competence – knowledge and application of standards and requirements and
lifelong learning and improvement followed by emotional intelligence and foreign
language fluency.
The comparison between the employers’ requirements and the study plan [3]
and programmes of the specialty Finance and Accounting proves that they provide
training in line with the profile of competences demanded by the business.
Conclusion:
The research conducted can be used to make the following conclusions:
The knowledge and skills outlined in the qualification characteristics of the
study plans of the specialties International Economic Relations and Finance and
Accounting in VFU and which students acquire during their training correspond to
those demanded by the employers.
The study plans and programmes provide the necessary theoretical grounds and
are in line with the contemporary achievements in the corresponding areas.
Despite the difference in the subject matter of the courses taught in the two
specialties in the professional area of economics, the representatives from the
business focus on similar personal qualities and competences. There is an emphasis
on the communicative and social competences which students should possess
together with professional competences.
In order to accomplish its mission Varna Free University takes decisive
measures for continuous updating of the academic documentation and the process of
teaching in accordance with the labour market.
The common European policies for the development of competences and the
technological achievements, which are the economic motors of the change, exert a
strong influence on the business environment in Bulgaria and the employers’
requirements. One of the important aspects of European cooperation in the field of
education is the definition of the qualification frameworks and strengthening the
collaboration between universities, science, research and employers.
The unfavourable demographic development imposes the need to draw attention
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to the quality characteristics of the workforce. Reforms of the educational system in
Bulgaria should be directed towards the improvement of the knowledge and
competences of graduates of different professional areas and be in compliance with
the new realities.
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ГЛАВА 10. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ НОВЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
10.1. Compliation of the energy balance
Introduction
The modern World is moving towards increased consumption of energy
resources. New equipments and new technologies are based on the consumption
energy resources, new engineering structures are becoming more complex and
require more energy. The use of a large number of household appliances which
consume energy is becoming the norm. Construction of modern residential buildings
is not limited to the general lighting and general elevator. Modern resident want to
have in his house parking, a gym and a swimming pool at a minimum.
Therefore the energy branch is one from most important branches of economy of
each country. Each country is committed to energy independent, and all the countries
are trying to improve the climate and preserve natural resources for future
generations.
Compliance of the balance between the growing consumption of energy
resources and sources of its coverage is an important part of domestic and foreign
policy of each country.
Every year a simple balance between energy consumption and sources of
coverage is increasingly becoming as the subject of options for the future
development of the country as well as the base for constructing of financial relations
within the country and abroad. Economical financial and political relations of country
are often almost directly dependent on the version of the energy balance of the
country.
10.1.1.Classification of energy resources and consumption
At first glance, the energy balance is very simple. The energy balance is defined
as complete a quantitative relationship between the consumption and production of
all kinds of fuel and energy.
Preparation of the energy balance is a difficult process of harmonization of its
components. Main principles of the energy balance are:
-choice of unit;
-choice of conversion factors;
-choice of primary energy form energy that is not combusted;
-physical energy content vs. substitution method;
-temperature adjustment;
-fiscal year, calendar year. [2]
In order to compare and make the right decisions, energy balances of all
countries should be drawn up in the same conditions. Principles and conditions of
preparing of energy balances can know on the site of the International Energy
Agency [2].
All energy balances have incoming and outcoming parts. Incoming part of the
energy balance is a system of indicators characterizing the structure and volume of
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production of energy resources as well as external flows.Outcoming part of the
energy balance is a system of indicators characterizing the structure of the use of
energy.However a simple compilation of the energy balance does not allow
influencing on its components in order to obtain positive changes that are necessary
for society. Therefore the total energy balance is considered for individual
components.
Receipt of the energy balance is regarding by types of energy resources (coal,
oil, gas etc), by the type of energy sources (power plants, etc), by directions flows
(exports and imports) as well as by energy storage resources.The expenditure part of
the energy balance can be considered by:
-processes (power, lighting, thermal (low, medium and high potential),
electromechanical etc);
-energy resources (fuel, electricity, heat, hot air etc);
-economic sectors (industries, transport etc);
Energy balances are: reporting, estimates and forecast.The reporting balance
reflects the state of the energy sector of the economy during the reporting
period.Estimate energy balances are different versions of the energy balance in the
future date periods under different conditions of development of this industry.
The forecast energy balance is the balance for future period accepted officially
and designed for the build of official forecasts, calculations, prices and tariffs on fuels
and energy resources. It must be unified.
Classification of energy allows determining more precisely the components that
are in one or another may be able to affect the economy and politics of the country
and may also affect the country’s development in the future.
There are different types of energy classification. So, for example, in order to
understand the nature of the impact on economy of each energy source, you can see
the incoming part of the energy balance in such classifications of its components
proposed by Codomi and Siddayao [1].
A)Primary and secondary form of energy
The primary energy is used to designate an energy source that extracted from a
stock of natural resources of captured from a flow of resources and that has not
undergone any transformation or conversion other than separation and cleaning
(examples : coal, crude oil, natural gas, solar power, nuclear powered).
Secondary energy refers to any energy that is obtained from a [primary energy
resources employing a transformation or conversation process. The examples of the
secondary energies can be the oil product or electricity and heat.
B)Renewable and non-renewable sources of energy
A non- renewable source of energy is one where the primary energy comes from
a finite stock of resources. It can be fossil fuel.If any primary energy is obtained from
a constantly available flow of energy, the energy is known as a renewable energy.
There can be solar, wind energy etc.
C)Commercial and non- commercial energies
Commercial energies are those that are traded wholly or almost entirely in the
market place and therefore would command a market price. Non commercial energies
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are those which do not pass through the market place and accordingly. Do not have a
market price.
D)Conventional and non conventional energies
This classification is based in the technologies used to capture or harness energy
sources. Non Conventional energies are those obtained using new technologies or
sources. However it is very conditional distribution. Over time or at a different point
in time, non conventional types of energies can be to become quite conventional
energies.
Table 1.
Classifications of primary energy resources
Conventionality
Renewability
Renewable
Non-renewable
Commercial
Large scale hydro
Fossil fuels
Geothermal
Other nuclear
Gydrogenic nuclear
Traditional/nonAnimal residues
Unsustainable fuel wood
commercial
Crop residues
Windmills
Watermills
Fuel wood(sustainable)
Solar
New and novel
Solar
Oil from sands
Mini and micro hydro
Oil from coal or gas
Tidal and Wave
Ocean thermal
Source: Codoni et all. And Siddayao [2].
Different classifications of the energy resources are interesting for consideration
with a view to make the best decision for the future of the optimum development of
this industry. Each country has its own specific energy sector activities and in
connection with this, the detailed classification of energy resources may reflect the
features that are unique to this country.
However, you should use the classification of energy resources and their
consumption, adopted by International Energy Agency for the preparation of official
reports and forecasting documents. This will allows to harmonize all the data by
international organizations, to get the right advice from foreign colleagues, and to
compare result of the energy sector activities of the own country with the results of
the energy sector activities in other countries
Classification in the energy balances adopted by International Energy Agency
involves the distribution of all energy consumption for that type of the energy sources
like:
-coal and peat;
- grude oil;
-oil products;
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-natural gas;
-hydro;
-geothermal, solar etc;
-biofuel and waste;
-electricity;
-heat;
-other.
The total energy consumption distributed by types of energy resources and
shared by such groups:
A) Supply (TPES):
-production;
-imports;
-exports;
-Intl, marine bunkers;
-Intl, avation bunkers;
-Stock changes.
B) Transportations and energy industries own use:
-transfers;
-statistical differences;
-electricity plants;
-heat plants;
-beast furnaces;
-gas works;
-coke /pat. fuel/BKB plants;
-oil refineries;
-petrochemical plants;
-liquefaction plants;
-energy industries own use;
-losses.
C) Final consumption:
a) Industries:
-iron and steel;
-chemical and petrochemical;
-non-ferrosmetals;
-non-metallic minerals;
-machinery;
-mining and quarrying;
-food and tobacco;
-paper, pulp and publishing;
-wood and wood products;
-construction;
-textile and leather;
- non- specific.
b) Transport:
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- domestic aviation;
-road;
-rail;
-pipeline transport;
-domestic navigation;
-non -specified.
c) Other final consumption:
-residents;
-commercial and public service;
-agriculture/forestry;
-fishing;
-non-specified.
d) Non energy use:
-in industry;
-in transport;
-in other sectors.[1].
10.1.2. Energy units
Energy balances use a simple aggregation method where each energy source is
converted to a common energy unit and aggregated by simple addition. Two types of
units are commonly used;
a) Scientific units. They include calories, joule, Btu and kWth. These indicate
are heat or worked measures of energy.
b) Imprecise units (commercial), these units provide a sense of physical
quantities of energy.
Conversion to scientific units is easy. They require information on heat content
of the energy. Commercial units require establishing equivalence between the chosen
fuel and the rest. There are many factors for the transfer of energy commercial units
in scientific units of the energy resources.
10.1.3.Development of the energy balance
Optimal energy balance is one of important conditions for effective functioning
and developing of any country. Economic efficiency, live hoods and energy
industries competitiveness direct depends on objectively consumers properties and
quality of energy and their and products, existing scientific and technical potential of
the country.
Developing of the energy balance and creating different forecast scenarios of
energy balance could be of economic and political decision-making, identification of
strategic and sectoral orientation of the energy policy of the country.
Most reliable version of the energy balance is an instrument of the state
regulation. It allows avoiding structural and prices imbalances on the internal energy
market and creates an effective mechanism of formation and using of energy
resources of the national economy.
Analysis of different options for the energy balance is carried out to determine:
МОНОГРАФИЯ

181

Наука и инновации в современном мире: экономика

.

1) opportunity and feasibility of replacing the various types of the energy to
the consumers;
2) opportunity and feasibility of the use of different types of energy generating
equipments;
3) opportunity and feasibility of replacing of the various types of energy
transportation;
4) opportunity and feasibility of using of different types of energy resources by
one energy generating equipment;
5) opportunity and feasibility of using of different types of energy sources by
one consumers and their operational changes if it is necessary;
6) opportunity of reducing loss of energy and other technical and economical
parameters of different options for obtaining and using of energy resources.
The purpose f the development of different options of the energy balance- there
is also finding of ways of most appropriate and coordinated development of the
energy complex of the country and its impact on the development f other sectors of
the economy.
Development of energy balance begins with the formation of the energy sources.
This stage identifies opportunities of own generation capacities, proportions of
different types of primary energy resources and power plants to satisfy specific
processes of the energy consumption.
Energy consumption is determined at the same time. It is determined by the
level of development of the national economy.
The next stage of the energy balance is formation of rational limits of the use of
different types of energy (various fuels, electricity, hot steam, hot water, hot air, etc.)
for the energy consumption.
At this stage, they make comparison of opportunity and feasibility of using of
different types of energy for energy consumers in different climatic conditions. Also
at this stage, they make decisions to change power schemes on the more energy
efficient and on the more energy saving. Then they make pessimistic and optimistic
scenarios for prospective balance of own energy consumption that determine the total
need for energy to meet the needs of consumers in different types of energy
resources.
Following stage is the stage of harmonization between revenue and expenditure
sides of the energy balance for different scenarios of the energy consumption in
different climate conditions.
Different several of the energy consumption and different options of the
generating energy capacities have different options of the transportation energy losses
and different options of energy losses during processing it into other form of energy.
Determining the magnitude of the full scope of needs of different types of
energy resources allows evaluating existing energy resources and generating
capacities to meet the full needs of the energy.
So, we already have many options of generating capacities, many variants of the
power supply to consumers and many options for transmission losses of energy and
many options for energy losses during transformation of the one type of energy into
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other forms of energy.
All these options are generated in coordinated technically identical versions
under the same climatic conditions. But now there is a discrepancy of opportunities
of generating capacity to needs of their customers in each of the options.
Next stage of grawing up the energy balance is stage of determining the need for
import of certain types of energy resources for specific needs of the own economy
and the opportunities of excess exports of certain types of energy resources to other
countries. It will also be many various, even for the same technically and climate
balanced versions. You must decide on the most appropriate and effective variations
of exports and imports of energy resources.
Each of the many variants of the future forecast balance must meet to simple at
first glance formula.
Ep+Ei- Ex. =Eec+Ltc,

where

(1)

Ep- primary energy production;
Ei-import of energy;
Ex-export of energy;
Eec- own energy consumption by end users;
Ltc- losses of energy during transportation to the end users and losses of energy
during converting one type of energy to another.
This simple formula in energy balance has a system matrix data under different
conditions.
Because just a computer program can identity several technical and climate
agreed variations of pessimistic and optimistic forecast energy balances and can find
the optimal point of the forecast energy balance which can be taken for official
database for pricing of all energy resources. Building of the official forecast energy
balance, you should also consider certain conditions to achieve energy efficiency to
fulfill the Commitments State to improve the climate in the World and preserving of
fossil energy resources for future generations.
Conclusions
Building of the forecast energy balance is a complex process. True forecast
energy balance must meet the following conditions:
- only best specialists in energy engineering and economics of this industry
should be engaged in process of building of energy balance of the country;
- energy balance must contain true data;
- energy balance need to contain technical approvals data;
- each calculations of the one version of energy balance must be made in the
same climatic conditions;
- In the preparation of the energy balance need using only modern software
for finding of optimal points.
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10.2. Импортозамещение на предприятиях оборонно-промышленного
комплекса
Введение
Современная экономическая обстановка характеризуется действием
санкционных ограничений для ряда предприятий ключевых отраслей
экономики, введенных в отношении России некоторыми странами
Европейского союза и США. Принятые меры ограничивают доступ российских
банков и компаний к рынку капитала Евросоюза, затрагивают российскую
сырьевую сферу, авиастроение и оборонно-промышленный комплекс (ОПК)
[8].
ОПК представляет собой высокотехнологичный сектор российской
экономики, ее ключевое звено, которое включает промышленные предприятия
и научные организации, занимающиеся оборонными исследованиями и
созданием вооружения и военной техники. Одна из важнейших ролей в
поддержании
национальной
безопасности
принадлежит
обороннопромышленному комплексу [11]. По объему экспорта вооружений Россия
занимает второе место в мире, примерно в два-три раза уступая США:
ежегодный российский экспорт вооружений составляет 12-15 миллиардов
долларов, а экспорт США составляет порядка 35 миллиардов долларов [3].
Поэтому выявление реакций предприятий ОПК на возмущения внешней среды,
а также анализ способов противодействия этим возмущениям является одной из
актуальных тем на сегодняшний момент.
Для крупных отечественных предприятий введение санкций не привело к
большим изменениям в отношениях с российскими и зарубежными
компаниями-партнерами, однако появились серьезные проблемы
с
финансированием [4]. Непосредственно санкции затронули один из ключевых
сегментов экономики России - ОПК. Объектами санкций в ОПК являются
оборудование и технологии, применяемые для производства вооружений и
другой продукции оборонного комплекса, а также технологии и продукция
двойного назначения. Так, под запрет подпадает импортная электроника,
используемая для комплектования продукции ОПК.
10.2.1.
Импортозамещение
как
способ
противодействия
экономическим санкциям
Следует отметить, что санкции не только ограничивают процессы
экономического роста, но и мотивируют и стимулируют к разработке новых
стратегий развития, так как выступают активаторами повышения
конкурентоспособности и инновационного роста в экономических системах [9].
Существует мнение, что в ОПК нет критической импортозависимости, и
импорт продукции военного назначения составляет не более 300 миллионов
долларов в год, однако попытки увеличить импорт вооружений
предпринимались. [3]. Но, по некоторым видам продукции российский ОПК не
имеет альтернативы, так например, в производстве беспилотников. На
российском рынке гражданского самолетостроения отечественная продукция
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занимает 8%, а импорт — 92%. К 2020 г. импортозависимость страны по
гражданским самолетам планируется сократить до 85%, а по вертолетам до до
15—20%. В ряде случаем мы были вынуждены сократить импорт и тем самым
снизить импортозависимость, так как например, украинские власти запретили
своим предприятиям любое сотрудничество с российским ОПК. Это принесло
значительный урон гособоронзаказу России и делает актуальной политику
импортозамещения [3].
Одним
из
способов
противодействия
санкциям
является
иммпортозамещение. Ограничения импортных поставок стимулируют развитие
многих отраслей с целью реализации программ импортозамещения. [7].
Главной целью импортозамещения является развитие отечественной
промышленности, продукция которой пользовалась бы спросом не только в
России, но и за рубежом.
Полная замена импортной продукции на отечественную не является
задачей руководства России [3]. В качестве результата импортозамещения
предполагается следующее: повышение конкурентоспособности отечественной
продукции посредством стимулирования технологической модернизации
производства; повышения его эффективности и освоения новых
конкурентоспособных видов продукции с относительно высокой добавленной
стоимостью [3]. Предполагается, что к 2020 году Россия может рассчитывать на
снижение зависимости от импорта по разным отраслям с 70-90% до 50% [6].
В то же время, такие проблемы российских предприятий, как финансовая
нестабильность, вызванная ограничениями доступа к иностранному капиталу,
низкий технический уровень и высокий износ оборудования, отсутствие
законодательных гарантий прав собственности и реализация контрактов,
инновационная пассивность, сильная конкуренция на внутреннем рынке,
инфляция издержек препятствуют активному внедрению новых технологий [6].
Как отмечается в [5], приоритетом импортозамещения должен быть
оборонно-промышленный комплекс, так как государственная безопасность в
критический момент развития политической ситуации в стране не должна
зависеть от иностранных технологий и вооружения.
Во исполнение политики импортозамещения, отечественные предприятия
имеют поддержку со стороны государства в виде государственного заказа,
налоговых льгот, субсидий на НИОКР, субсидирования процентных ставок и
т.д. Рассмотрим более подробно комплекс мер, предусмотренных поручением
Президента России от 28 мая 2014 года №Пр-1159 и принимаемых согласно
политике импортозамещения по отношению к предприятиям ОПК и схему их
взаимодействия (рис. 1).
Данные направления имеют определенную взаимозависимость. Так,
активизация инновационной деятельности и финансовая поддержка тесно
связаны друг с другом.
Например, государство субсидирует НИОКР,
предоставляет налоговые льготы для предприятий обновляющих оборудования
и осуществляющих инновационные проекты, а государственный заказ
осуществляется на предприятии строго при соблюдении условия запрета на
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импорт.
Активизация
инновационной
деятельности

Финансовая
поддержка

Введение
ограничений

- принятие мер, направленных на упрощение процедуры отбора инвестиционных
проектов;
- принятие мер, направленных на упрощение порядка предоставления
государственных гарантий при реализации инвестиционных проектов с учетом
необходимости существенного сокращения сроков принятия решений по таким
вопросам [1];
- подготовка кадров;
- формирование индустриальных парков, центров коллективного пользования и
прочее [5].
- принятие решения о формировании фонда развития промышленности в целях
повышения доступности займов на финансирование проектов;
- снижение налогов для участников инвестиционных проектов;
-осуществление государственных закупок с соблюдением определенных условий;
- совместно с Банком России обеспечить принятие нормативных правовых актов,
направленных на расширение применения компаниями и коммерческими банками
механизма проектного финансирования [1];
- субсидирование процентных ставок;
- льготы по налогообложению;
- венчурное финансирование;
- специальный инвестиционный контракт между государством и инвестором;
- государственные субсидии на НИОКР и техническое перевооружение;
- государственноесофинансирование объектов инфраструктуры;
- использование механизма возвратного финансирования по сниженным ставкам при
реализации инновационных проектов [5].
- принятие решения о проведении в 2015 году переоценки в бухгалтерском учете
крупных и средних предприятий промышленности, транспорта и связи отдельных
категорий основных фондов (оборудования) с истекшим сроком полезного
использования в целях стимулирования обновления промышленного оборудования и
повышения в отношении такого оборудования уровня налогообложения [1];
- протекционизм и введение технических ограничений на импортируемую продукцию[5].

- утверждение поэтапного графика создания в 2015-2017 годах отраслевых
Совершенство
вание
технического
регулирования

справочников наилучших доступных технологий;
- разработка механизма поддержки предприятий промышленности при их переходе на
принципы наилучших доступных технологий;
- представление предложений по локализации производства технологического
оборудования, соответствующего принципам наилучших доступных технологий [1];
- стандартизация и унификация для обеспечения взаимозаменяемости отдельных
элементов, обеспечения норм безопасности и экологических требовании [5].

Рис. 1 Меры, принимаемые во исполнение импортозамещения
10.2.2. Инновационная активность диверсифицированных компаний
Средством
реализации
программы
импортозамещения
является
инновационное развитие предприятий. Однако, одной государственной
поддержки для компании, осуществляющей инновации недостаточно.
Одним из способов снижения риска для компаний, попавших под санкции,
является диверсификация. Это обусловлено тем, что диверсификация
обеспечивает перераспределение ресурсов, которые существуют в компании, в
другие сферы деятельности, дает возможность перехода на новые технологии,
проникновения на новые рынки и внедрения в новые отрасли производства
[13]. Диверсифицированное
производство
предусматривает
наличие
благоприятных условий для осуществления инновационного развития за счет
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ресурсов от основной деятельности.
В соответствии со Стратегией инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 году «Инновационная Россия 2020» [2], цели
экономики к 2020 году заключаются в следующем:
– занятие существенной доли (в 5-10 процентов) на рынках
высокотехнологичных и интеллектуальных услуг по 5-7 позициям,
- повышение в два раза доли высокотехнологичного сектора в ВВП (с 10,9
до 17-20%),
- увеличение в пять-шесть раз доли инновационной продукции в выпуске
промышленности,
- увеличение в четыре-пять раз – доли инновационно-активных
предприятий (с 9,4 до 40-50 процентов).
Итоги первого этапа реализации данной стратегии свидетельствуют о
формировании группы инновационно-активных предприятий, увеличивающих
выпуск инновационной продукции, а также об успешном формировании
российской инновационной системы, привлекательной для привлечения
частных инвестиций.
Анализ инновационной активности диверсифицированных компаний
(табл. 1) показал, что удельный вес организаций, осуществляющих
технологические инновации, в общем числе обследованных организаций в
целом по РФ в разрезе видов экономической увеличился с 7,9% до 8,3% [12].
Таблица 1
Объем инновационных товаров, работ, услуг в целом по Российской
Федерации) по видам экономической деятельности, млн. руб. [12]

Виды экономической
деятельности
Всего
Добыча полезных ископаемых
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Предоставление прочих видов
услуг
Высокотехнологичные виды
экономической деятельности)
Среднетехнологичные виды
экономической деятельности3)
Наукоемкие виды экономической
деятельности3) , в т.ч:
- деятельность, связанная с
использованием вычислительной
техники и информационных
технологий
- научные исследования и
разработки

2012 год
2 872 905,1
522 890,9

2013 год
3 507 866,0
523 210,5

2014 год
3 579 923,8
648 533,0

2015 год
3 843 428,7
368 402,5

13 177,9

30 702,2

26 486,5

33 599,9

23 251,3

19 590,8

15 399,2

16 226,4

175 318,2

237 489,4

274 801,7

335 907,9

785 190,0

779 083,8

753 460,7

727 655,3

219,0

431 561,8

541 851,8

582 192,0

14 648,1

39 558,7

32 365,00

46 568,81

283 957,3

344 650,1

464 188,80

482 298,48

«-» - явление отсутствует
«…» - данных не имеется
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Объем инновационных товаров, работ, услуг в общем имеет тенденцию к
росту, что обеспечено за счет таких видов деятельности, как обрабатывающие
производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
высокотехнологичные виды экономической деятельности; наукоемкие виды;
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий; научные исследования и разработки.
Производство
инновационных
продуктов
позволит
компании
ориентироваться на повышение конкурентоспособности в будущем, а значит
продлить свой жизненный цикл. Исследование, проведенное С.Ю. Ляпиной и
Д.П. Устичем, выявило, что крупные компании, занимающиеся внедрением
инноваций в производство, выступает движущей силой для повышения
инновационной активности экономики в целом. Как правило, данная группа
крупных компаний имеет сложную диверсифицированную структуру, нередко
они являются холдингами, контролирующими деятельность множества других
компаний, являющихся их дочерними и зависимыми обществами. Деятельность
данных предприятий в сфере инновационной активности порождает волну так
называемых «вторичных инновационных активностей», которая связана с
необходимостью комплексной модернизации и обновления процессов
производства, а также производимой продукции (выполняемых работ,
оказываемых услуг) [10].
Так, внедрение инноваций на диверсифицированных компаниях порождает
еще большую активность нововведений, поскольку возникает необходимость
обслуживания и освоения новых производств. Например, ввод в эксплуатацию
в ОАО «Российские железные дороги» нового типа локомотива – газотурбовоза
ГТ11 требует значительных инноваций в дочерних и зависимых обществах,
обеспечивающих обслуживание (например, заправку сжиженным газом, ранее
не использовавшимся на железных дорогах) и ремонт локомотивов, а также
перекладку с целью укрепления участков пути, по которым будут проходить
маршруты грузовых перевозок вследствие большего веса перевозимых
составов, которые обеспечивает данный новый локомотив [10].
Инновационное
развитие
диверсифицированной
компании
предусматривает возможность повышения эффективности деятельности
компании в долгосрочной перспективе, а также инновационного развития
экономики в целом.
10.2.3.
Инновационное
развитие
предприятия
обороннопромышленного комплекса на примере АО «Машиностроительная
компаний «Витязь»
Крупные диверсифицированные предприятия являются так называемым
«локомотивом» для более мелких компаний, участвующих в технологической
цепочке, в проявлении инновационной активности. Так, ОАО «АвтоВАЗ»
имеет более 100 поставщиков комплектующих, которые вынуждены обновлять
свой ассортимент и осваивать новые технологии синхронно с процессом
освоения производства новых моделей автомобилей на заводе, а их
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авторизованные дилеры – применять новые методы ремонта и технического
обслуживания [10].
Предприятием
оборонно-промышленного
комплекса
с
диверсифицированным производством является АО «Машиностроительная
компания «Витязь», входящего в состав АО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод», попавшая под действие санкций.
До принятия на предприятии мер, соответствующих политике
импортозамещения, на предприятии производились импортные закупки
двигателей
Commins
(Австрия),
экскаваторы
Hitachi
(Япония),
кранманипуляторные установки Palfinger (Австрия), эмали.
В настоящее же время компания приобретает продукцию отечественного
производства: двигатели производства ООО «Челябинский тракторный завод»
и «Ярослвский моторный завод», кранманипуляторные установки производства
ЗАО «Инман».
Так, в последние годы, АО «Машиностроительная компания «Витязь»
выпускает двухзвенные транспортеры с различными модификациями: это
продукция военного назначения с грузоподъемностью 10 тонн, для народного
хозяйства – с грузоподъемностью 30 тонн, а также 2,3 и 5 тонн, с
комплектацией по желанию покупателя.
Рост гособоронзаказа обусловлен политикой правительства по укреплению
обороноспособности государства. Однако, предприятие располагает большим
количеством устаревшего оборудования, что может препятствовать
своевременному обеспечению гособоронзаказа. Для решения этой проблемы
предприятию необходимо воспользоваться льготами и преференциями,
предусмотренными законодательством, такими, как:
1) повышения доступности займов на финансирование проектов;
2) снижение налогов для участников инвестиционных проектов[1];
3) субсидирование процентных ставок;
4) льготы по налогообложению;
5) государственные субсидии на НИОКР и техническое перевооружение
[5].
Выводы
Таким образом, можно сделать вывод, что инновационное развитие
отечественных компаний позволяет противостоять введению экономических
санкций. Государство оказывает значительную поддержку предприятиям в
преодолении жестких условий посредством государственного заказа и
финансирования НИОКР.
Однако только государственной поддержки для инновационного развития
недостаточно. Предприятиям необходимо создавать условия для внедрения
инноваций путем повышения эффективности своей деятельности. Наиболее
благоприятные условия для инновационного развития наблюдаются в крупных
диверсифицированных компаниях. Так как есть возможность покрывать
инвестиционные затраты за счет средств от основного производства.
Анализ инновационной активности диверсифицированных предприятий
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показал, что в целом наблюдается положительная тенденция инновационного
развития. Инновационное развитие диверсифицированной компании
предусматривает возможность повышения эффективности деятельности
компании в долгосрочной перспективе, а также инновационного развития
экономики в целом. Так как диверсифицированные предприятия выступают
движущей силой для инновационного развития предприятий смежных
производств, предприятий, участвующих в технологической цепочки, а также
обслуживающих компаний.
Авторами исследования составлена схема мер государственной поддержки
во исполнение политики импортозамещения. Данные направления имеют
определенную взаимозависимость. Так, активизация инновационной
деятельности и финансовая поддержка тесно связаны друг с другом. Например,
государство субсидирует НИОКР, предоставляет налоговые льготы для
предприятий обновляющих оборудования и осуществляющих инновационные
проекты, а государственный заказ осуществляется на предприятии строго при
соблюдении условия запрета на импорт.
10.3. Проблемы пенсионного обеспечения населения России
Введение
Пенсионная система является одним из важнейших элементов в сфере
социального обеспечения населения страны. На сегодняшний день государства
сталкиваются с рядом проблем, в числе которых ухудшение демографической
ситуации, которое выражается в сокращении количества трудоспособного
населения,
увеличении
количества
пенсионеров
(увеличение
продолжительности жизни при одновременном уменьшении уровня
рождаемости), проблемы финансовой стабильности Пенсионного Фонда. В
этих условиях у государства возникает необходимость решения вопросов
пенсионного обеспечения путем формирования своей модели пенсионной
системы. Поэтому вопросы разработки и введения новой пенсионной системы
на сегодняшний день актуальны и требуют немедленного решения проблем,
накопившихся за время существования старой модели пенсионной системы.
В нашей стране состояние демографической сферы осложняется
экономическими
факторами
и
обуславливает
необходимость
совершенствования пенсионной системы. Структура занятости населения,
низкая производительность труда, большой объем теневой занятости, рост
получателей пенсии, а также высокий уровень смертности в трудоспособном
возрасте ставит перед пенсионной системой сложные задачи.
Основными целями развития пенсионной системы являются: обеспечение
социально-приемлемого уровня пенсионных выплат, выбор оптимальной
модели пенсионной защиты населения, обеспечивающей стабильность
функционирования системы.
Пенсионное обеспечение граждан является важнейшим элементом
социального обеспечения, основное содержание которого – предоставление
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человеку средств к существованию. Любое государство должно обеспечивать
базовые социальные гарантии стабильного развития общества. Пенсионная
система является одной из составляющих системы социальной защиты.
В России продолжается процесс выработки оптимальных решений
устойчивого функционирования пенсионной системы в современных
социально-экономических условиях. Обеспечительные меры пенсионной
системы направлены в первую очередь на улучшение качества жизни лиц
пожилого возраста, увеличения продолжительности жизни россиян.
10.3.1. Положение пенсионеров в обществе
На сегодняшний день численность пенсионеров составляет около 30%
населения, они являются большой социальной группой. Практически все
страны мира, кроме слаборазвитых, где до преклонных лет очень сложно
дожить, превращаются в «государства стариков». Общая проблема всех стран
не обошла стороной и Россию: пожилых людей у нас год от года становится всё
больше. В связи с этим нарастает потенциал изучения пенсионеров.
Прекратив работу, пожилой человек сталкивается с новым к себе
отношением со стороны привычного круга людей, например, детей, друзей или
бывших коллег по работе. Выход на пенсию это важное событие не только для
конкретного человека, но и для окружающих его лиц.
Многие люди склонны думать, что пожилые – это, прежде всего,
обездоленные люди, нуждающиеся в адекватном социальном обеспечении.
Другое мнение, разделяемое и самими пожилыми людьми, что эта группа
населения представляет значительный человеческий потенциал, который может
и должен быть вовлечён в социально активную жизнь общества. Насчёт третьей
позиции говорить в обществе не принято, но всё-таки такая точка зрения
существует: «Пожилые – это социальный балласт общества, тормозящий
реформы». [1]
Многие считают, что пожилые – это, прежде всего, обездоленные люди,
нуждающиеся в социальном обеспечении, а некоторые расценивают пожилых
как значительный человеческий потенциал. Эта противоречивость сохраняется
во всех группах населения, хотя значимость точки зрения той или иной
категории населения всё же отличаются такими параметрами как возраст и
образование. Сочетание этих параметров дает анализ вариаций мнений в
зависимости от профессии, рода занятий, сферы деятельности. Так,
максимальное число согласных с мнением, что пожилые представляют собой
значительный человеческий потенциал, оказались среди представителей
гуманитарной и творческой интеллигенции, госслужащих и ИТР предприятий и
строек. Однако, как и в предыдущих случаях, подавляющее число людей,
независимо от профессии и сферы деятельности считают пенсионеров
обездоленными, социально незащищёнными людьми.
Различия мнений, связанные с доходами населения, довольно устойчивы.
Группа со средним уровнем доходов склонны рассматривать пожилых как
значительный потенциал.
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Жители мегаполисов и сельских поселений довольно скептически
оценивают пожилых как значительный человеческий потенциал и в
наименьшей степени видят в них обездоленных людей.
Также можно сравнить образ пожилых России и пожилых других развитых
стран. Человеческий потенциал пожилых в России достаточно высок, во всяком
случае, сопоставим с развитым странами (исключая состояние здоровья), но
степень его реализации, как в социальной, так и в частной жизни, значительно
ниже [1].
С возрастом нарастает негативизм в отношении сравнительной
характеристики состояния здоровья, уровня жизни, реализации в социальной и
частной сферах.
В соответствии с тем, что основная часть населения не поддержала точку
зрения на пожилых как на социальный балласт, две другие стратегии, в
соответствии с противоречивым образом пожилых, получили высокую степень
поддержки. Из этого можно сделать вывод, что население вполне
оптимистично относится к пожилым людям. Единственный момент,
заставляющий задуматься – это достаточно высокая доля затруднений в
ответах. Это наводит на мысль, что, возможно, по мнению многих людей,
пенсионеры являются социальным балластом.
Учёными был выделен подход к изучению пенсионеров как социальнодемографической группы, сущность которого определяет потребности и
ценностные ориентации пенсионеров. Было также выделено, что пенсионеры
как социально-демографическая группа достаточно неоднородна. Также этот
подход, в некотором смысле, определяет структуру этой группы из-за
необходимости выявления ценностей и потребностей [2].
В настоящее время ведётся разработка нового подхода, в основе которого
будет лежать факт существования тесной связи между образом жизни и
потребностями пенсионеров [1].
Из вышесказанного следует, что большая часть населения не закрывают
глаза на жизнь пенсионеров. Видят в них огромный человеческий потенциал.
Специфика нового подхода заключается в описании структуры социального
слоя пожилых по образу жизни, которая заложена в основу последующего
анализа потребностей, ценностных ориентаций и социальных норм,
характерных для различных групп старых людей.
Насколько известно каждому человеку, на сегодняшний день размер
пенсии у некоторых пенсионеров едва дотягивает да прожиточного минимума.
Материальное положение пенсионеров – постоянно обсуждаемая в средствах
массовой информации и на уровне государственного управления тема. В
данном контексте, под материальным положением понимается достаточность
денежного дохода, натуральные поступления от личного подсобного хозяйства,
помощь со стороны родственников [3].
Каждый работающий отчисляет процент от своих доходов в Пенсионный
фонд. Однако Россия в этом плане имеет свои особенности. Работодатели
обычно утаивают реальный размер выплат, чтобы уйти от налогов –
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соответственно отчисления в эти фонды снижаются. Таким образом, доходы
пенсионеров всё резче отличаются от доходов прочих граждан. По данным
статистики в 2000 году средний размер назначенных месячных пенсии
составлял 31,2% от средней начисленной зарплаты, то в 2005 году – лишь
27,6%. Следуя этой логике, в 2010 году пенсия могла бы быть намного больше.
У пенсионеров есть предположение, что в ближайшее время, им станет
жить намного хуже. Такое уныние объясняется тем, что пенсионеры смотрят на
жизнь реально. Ведь пенсии сами по себе намного ниже зарплат, а их
индексация не успевает за ростом цен [3].
С возрастом социально-бытовые проблемы обостряются. Как показали
результаты исследования, 85% пенсионеров сталкиваются с такого рода
проблемами. Среди них выделяются такие как ремонт жилья и оплата
коммунальных услуг. Действительно, ведь трудности с ремонтом жилья
испытывает практически каждая среднестатистическая семья, а для
пенсионеров, по нашему мнению, эта проблема приобретает особое значение,
поскольку большинство пожилых людей живут в ветхом жилье, в частных
домах, которые ещё никогда не ремонтировались. Также исследование
показало, что для большинства пенсионеров, которые проживают в
многоподъездных домах, обслуживаемых коммунальными компаниями, с
каждым годом становится сложнее жить из-за повышения стоимости
коммунальных услуг. Да и для тех, кто проживает в частных домах, с возрастом
становится всё сложнее управляться с хозяйством. Лишь 10% справляются с
этим сами. Остальным помогает комитет социальной защиты населения, дети,
родственники. Некоторые пенсионеры отметили, что их спасает только свой
огород.
Состояние здоровья – ещё одна негативная сторона людей пенсионного
возраста. Именно здоровье, по результатам опроса, добавляет в картину мира
пенсионеров (32,5%) множество тусклых красок. У большинства пенсионеров
(30%) состояние здоровья характеризуется как удовлетворительное, когда
плохое состояние здоровья присуще 22,5%. Важно заметить, что вы выборке не
встретилось пенсионеров, которые оценивают свое здоровье очень хорошим,
либо очень плохим [3].
Помимо факторов плохой экологии, ухудшения качества пищи, тяжёлой
работы на состояние здоровья влияют такие факторы как состояние в браке,
трудоспособность. Как показало исследование, у пенсионеров, состоящих в
браке, состояние здоровья в разы отличается от одиноких пожилых людей.
46,1% состоящих в браке и 20,7% «одиночек» считают его хорошим или
удовлетворительным. На здоровье также влияет наличие детей. Здесь вывод
налицо, бездетные пенсионеры постоянно нуждаются в помощи, когда
пенсионеры, у которых есть дети, нуждаются в ней в меньшей степени [3].
10.3.2. Предпосылки к изменению пенсионной системы
В нынешних условиях для России при сохранении положительной
тенденции продолжительности жизни некоторыми экспертами предлагается
МОНОГРАФИЯ

193

Наука и инновации в современном мире: экономика

.

применить метод, при котором возраст выхода на пенсию будет постепенно
выравниваться и у мужчин и у женщин, затем продолжить повышение
пенсионного возраста для выхода на пенсию. Что же касается «досрочного»
пенсионного возраста, при котором можно выходить на пенсию досрочно,
получая пенсию меньшего размера, то разница между ранним и
общеустановленным возрастом не должна быть большой, и ранний возраст
должен повышаться параллельно с общеустановленным. Одним из способов
увеличения пенсионного возраста можно считать повышение требований к
продолжительности страхового стажа, которое отразится на общей сумме
пенсионного капитала работников, однако при этом необходимость возникает
не только в стимуляции работников на поздний выход на пенсию, но и
работодателей к тому, чтобы принимать их на работу. Например, путем
снижения страховых взносов для работодателей, так как если работник
продолжает работать, следовательно, происходит отсрочка выплаты пенсии,
одновременно при этом происходит увеличение общего пенсионного капитала
[4].
Однако население категорически против таких мер. Также следует
учитывать и сокращающуюся среднюю продолжительность жизни и уровень
медицинского обслуживания. Компромиссом в этом вопросе может стать
увеличение минимального страхового стажа и существенное повышение
пенсий для граждан, добровольно откладывающих свой уход на пенсию [5].
Пожилые люди являются ценным и продуктивным ресурсом для экономики
любой страны. Поэтому, изменив свою политику на рынке труда,
ориентированную исключительно на молодых людей, страна не только снизит
нагрузку на бюджет, но и сможет полностью раскрыть их потенциал.
Каждый пятый пенсионер не достигает установленного пенсионного
возраста, а является досрочным получателем. Соотношение пенсионеров и
трудоспособных граждан влияет на дефицит Пенсионного фонда, однако не
является его главной причиной. Основной проблемой является тот факт, что не
все категории работников уплачивают взносы, а индивидуальные
предприниматели, число которых постоянно растет, пользуются льготным
правом формирования своих пенсионных прав, т. е исходя из минимального
размера заработной платы. Таким образом, бремя по финансовому обеспечению
пенсионной системы почти целиком перекладывается на наемных рабочих. Для
ликвидации проблемы дефицита Пенсионного фонда РФ целесообразно
распространить систему обязательного страхования и на государственных
служащих, проходящих военную и правоохранительную службу в
соответствующих силовых ведомствах, по аналогии с государственными
гражданскими служащими, получающими пенсию на общих основаниях [5].
В настоящее время уровень информированности граждан касательно
пенсионных вопросов очень низкий. На вопрос о том, знают ли граждане о
продлении моратория на передачу накоплений в НПФ на 2015 год,
большинство опрошенных ответили отрицательно. Также сравнительно
небольшое количество людей реализовало свое право на инвестирование
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пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные компании. Для
преодоления проблемы слабой информированности необходимо проведение
серьезной информационной работы с населением. Причем решать эту задачу
необходимо не только на уровне государства, но и на уровне самих
управляющих компаний.
Пенсионный фонд имеет огромное влияние на экономику страны, так как
его главная цель – обеспечение достойного уровня жизненных благ, с помощью
перераспределенных и накопленных средств во времени и в пространстве [6].
Вне зависимости от места проживания, человек своим трудом и с помощью
прошлых социальных отчислениями гарантирует себе определенный
прожиточный уровень в будущем. Накопившееся множество изъянов и
несовершенств в старой модели российской пенсионной системы может оказать
негативное влияние на экономику страны и помешает ее развитию [5]. Именно
поэтому реформирование на данном этапе является необходимым.
Выводы
Существующая в России пенсионная система не отвечает современным
вызовам – демографическим, структурным и прочим другим. Неоднократные
реформирования пенсионной системы не могло справится с кризисом
государственного пенсионного обеспечения и создать эффективные институты
обязательного государственного пенсионного страхования. Низкий уровень
пенсий и сложившаяся демографическая ситуация в средне и долгосрочной
перспективе позволяют говорить о неудовлетворительном положении
государственного пенсионного обеспечения. Данная ситуация осложняется
существующими проблемами качества жизни пожилых людей, высокой
пенсионной нагрузкой на общество, текущей социально-экономической
нестабильностью. Все это актуализирует исследования в области пенсионного
обеспечения граждан России и разработку направлений повышения качества
жизни лиц пожилого возраста.

МОНОГРАФИЯ

195

Наука и инновации в современном мире: экономика

.

Литература

Глава 1:
1. Аграрная наука России (информационно-аналитический сборник). Под
ред. Ушачева И.Г., Санду И.С., Савенко В.Г. М.: ГНУ ВНИИЭСХ, 2006. 487 с.
2. Аграрная наука России на пороге XXI века: Состояние и проблемы:
коллективная монография / под ред. И. Санду, Г. Полунин. - М: «Экономика и
информатика», 1999. 400 с
3. Баутин В. М., Козлов В. В., Козлова Е. Ю.
Инновационная
деятельность в сельскохозяйственном консультировании региона.- М.: ФГНУ
«Росинформагротех», 2003. 132 с.
4. Ведомственная стратегия развития агропромышленного комплекса
Ставропольского края на период до 2020 года. Министерство сельского
хозяйства Ставропольского края. 2011. 21 с.
5. Гаврилов К.Л. Механизм обновления: концепция развития
национальной инновационной системы России. – М.: Дашков и К, 2003. 143 с.
6. Гурков И.Б. Инновационное развитие и конкурентоспособность. М.:ТЕПС, 2003.235 с.
7. Друкер П. Инновации и предпринимательство [Текст] / П. Друкер. СПб: Бук Чембер Интернешнл, 1992. 536 с.
8. Егоров Е.П. Научно-инновационная система региона: структура,
функции, перспективы развития. - М.: Асавегта, 2002. 224 с.
9. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Под ред. Л.Н.
Оголевой. – М.: ИНФРА-М, 2002. 317 с.
10. Инновационные предложения инженерно-технической системе АПК:
каталог / под ред. В.М. Баутина, Д.С. Буклагина. – М.: ФГНУ
«Росинформагротех», 2000. 112 с.
11. Клавдиенко В. Стимулирование инновационной активности: мировые
тенденции и Россия // Общество и экономика. 2006. №7-8. С. 130-147.
12. Концепции развития инновационных процессов в АПК России: Проект/
Под ред. И.С. Санду, Е.С. Оглоблин. – М.: ВНИИЭСХ, 2002. 31с.
13. Костяев А.И., Острецов В.Н., Филяков А.В. Совершенствование
организационных форм освоения нововведениий в сельском хозяйстве. – СПб.,
Пушкин. 2000. 34 с.
14. Научно-техническое развитие агропромышленного комплекса России
(состояние и перспективы) : коллективная монография / под ред. И.Санду,
М.Веселовский.- М: Экономика и информатика, 2001. 392с.
15. Развитие инновационной деятельности в АПК (по материалам
междунар. науч.-практ. конф.). - М.: ФГНУ Росинформагротех, 2003. 404 с.
16. И.Г. . Инновационная деятельность в аграрном секторе экономики
России / под ред. И.Г. Ушачева, И.Т. Трубилина, Е.С. Оглоблина, И.О. Сайду.М.:КолосС, 2007. 636с.
17. Четвертаков P.M. Развитие сельского хозяйства на основе
инновационной и инвестиционной деятельности. Воронеж: ВГАУ, 2003. 180 с.
18. Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982.
МОНОГРАФИЯ

196

Наука и инновации в современном мире: экономика

.

455 с.
19. Peters T. The circle of innovation. USA, NY: Alfred A. Knopf,
2006. 519 p.
20. Simonis U. Infrastructure, Theory und Praxis. - Kiel, 1972. P. 23.
Глава 2:
1. Игрофикация как средство привлечения потребителей. URL:
https://newretail.ru/marketing/igrofikatsiya_kak_sredstvo_privlecheniya_potrebiteley
2. Климова, Э. Н. Глобализация: основные тренды и коммуникационные
инструменты / Э. Н. Климова // Междунар. науч.-исслед. журнал. — 2015. — №
1–2 (32). — С.44–46.
3. Климова, Э. Н. Х-people: новый тип потребителя или новая ценность /
Э. Н. Климова, Т. В. Климова // Креативная экономика. — 2014.— № 4 (88) —
С. 34–41.
4. Климова Э.Н. Экобум как норма жизни или новая ценность /
Модернизация экономики и управления II Международная научнопрактическая конференция. под общей редакцией В.И. Бережного; СевероКавказский федеральный университет. 2014. С. 269-271.
5. Костикова, Л. П. Идеи поликультурности в рамках российского
образовательного пространства / Л. П. Костикова // Вестн. Рязанского гос. ун-та
им. С. А. Есенина. — 2008. — № 21. — С. 22–38.
6. Курганова Е. Б. Игрофикация бренда в секторе b2p // Научные
ведомости БелГУ. Серия: Гуманитарные науки. — 2014. — №13 (184) : URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/igrofikatsiya-brenda-v-sektore-b2p
7. Портрет потребителя. URL: http://www.svvr.ru/portret_potrebiteliya.
8. Работа играючи : итоги исследования на тему «Геймификация в HR».
URL: http://www.trainings.ru/library/reviews/?id=15711
9. Развитие ветроэнергетики к 2020 году может обеспечить 12 %
потребляемой
в
мире
электроэнергии,
считают
эксперты.
URL: http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=5e200c50-8b0a-486f-ba3c9da86a701a64
10. РБК. Кризис практически не коснулся сектора хай-тек. Объем
цифровой информации в 3 млн раз превышает объем книжной. URL :
http://www.rbc.ru/society/12/03/2007/5703c7609a79470eaf765548.
11. Экобум или в моде только натуральное. URL: pererojdenie.info›receptyzdorovya/ekobum.html
12. Экорынок: поможет ли закон накормить дорогой, но сытной
продукцией? URL:
http://gazeta.zn.ua/ECONOMICS/ekorynok_pomozhet_li_zakon_nakormit__dorogoy
,_no_sytnoy_produktsiey.html
Глава 3:
1. www.gks.ru
2. Научные ответы на вызовы современности: экономика. В 2 книгах. К
МОНОГРАФИЯ

197

Наука и инновации в современном мире: экономика

.

2.: монография/ [авт. кол.: Загорная Т. О., Ёлкина О. С., Рыхтикова Н. А. и др.].
– Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2016. – 185 с.
3. Ниворожкина Л.И., Арженовский С.В., Рудяга А.А. Статистика.
Учебник. -2.е издание, - М.: Дашков и Ко, 2015. – 416 с.
4. Рыхтикова Н. А. Анализ и управление рисками организации: Учебное
пособие. – М.: Форум, 2012. - 239 с.
Глава 4:
1. Карпов В. С., Терехова Т. А. Проблема становления и развития рынка
ценных бумаг в Украине // Економічний простір. 2010. №43. С. 171-175.
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации: Принят Государственной
думой 21 октября 1999 г. №51-ФЗ.
3. Родионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость предприятия
в условиях инфляции. М.: Перспектива, 1995. - 270 с.
4. Оптнер Стэнфорд Л. Системный анализ для решения деловых
и промышленных проблем. - Перевод на русский язык. - М.: 1969. //
Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. - 01.09.2012.
URL: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5775.
5. Какосьян Э. В. Анализ ресурсного потенциала санаторно-курортного
комплекса // Петербургский экономический журнал: научно-практический
рецензируемый журнал. 2015. № 4. С. 98-101.
6. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ: Учеб. пособие. - К.:
МАУП, 2003. - 368 с.
7. Малышенко В. А., Колодин В. Р. Методические аспекты оценки внешней среды функционирования предприятий СКК Республики Крым //
Актуальные проблемы обеспечения устойчивого экономического и
социального развития регионов: сборник материалов 10-й международной
науч.-практ. конф., (г. Махачкала, 22 ноября, 2015 г.) - Махачкала: ООО
«Апробация», 2015 – 76 с. С. 8-17.
8. Балацкий Е. В. Анатомия финансового кризиса – 2008. // Мир
измерений. - 2008. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : URL: http://riastk.ru/mi/adetail.php?ID=16471.
Глава 5:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2015)
2. Налоговый кодекс РФ от 31 июля 1998 года N 146-ФЗ.
3. Казанцев В.И. Терминологический словарь по гражданскому праву. –
М.: Изд-во «Экзамен», 2012. – С. 234.
4. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: Статут,
2013. – С. 55.
5. Гражданское право. Том 1/ Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.:
Проспект, 2011
6. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: Статут,
МОНОГРАФИЯ

198

Наука и инновации в современном мире: экономика

.

2013. – С. 55.
Глава 6:
1. Александрова О.Е., Александров Е.Л. Социальные ориентиры
деятельности крупного бизнеса в Калужском регионе /Современные
концептуальные положения научных исследований и практика управления
бизнесом: Материалы X международной НПК (24 января 2014г.). – Челябинск:
Челябинский филиал Финуниверситета, 2014. – С. 5-12.
2. Александров Е.Л., Александрова О.Е. Реализация кластерного подхода
в социально-экономическом развитии Калужского региона /Отечественная
наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории нового времени. VII
Международная НПК. Ч.1. 2015, №2 (7). - Екатеринбург: НАУ, 2015. - С.18-20.
3. Александров Е.Л. Пути достижения устойчивого развития
региональной экономики (на примере Калужской области) /Научные
перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия. IX
Международная НПК. 13-14.03.2015г. //Экономические науки. 2015, №2 (9).
Ч.1. - Новосибирск: «Educatio», 2015. - С.11-13.
4. Александров Е.Л. О мерах социальной поддержки малообеспеченного
населения в Калужском регионе /Международные подходы к измерению
бедности и ее сокращению в условиях глобализации: сб. науч. тр. – М.:
Финансовый университет. 2014. – 256 с.
5. Александров Е.Л., Круглов В.Н. Мировая экономика и международные
экономические отношения: учебное пособие. - М.: Изд-во ООО «ТРП», 2015. С.52.
6. Александров Е.Л., Круглов В.Н. Построение инновационных векторов
региональной экономики //Инновационное развитие российской экономики».
VII Международный научно-практический форум. Ч.1. - М.: Московский
государственный университет экономики, статистики и информатики, 2014.
- С.27-30.
7. Александров Е.Л., Круглов В.Н. Достижение устойчивого развития
территорий на основе инновационного роста: монография. - М.: Изд-во ООО
«ТРП», 2016. - 102с.
8. Александров Е.Л., Турсунмухамедов И.Г. Создание ОЭЗ как фактор
привлечения инвестиций в региональную экономику /Экономические и
социальные науки: прошлое, настоящее и будущее: сб. докл. – М.: ИД
«Экономическая газета», 2013. – 508 с.
9. АПК Калужской области. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.admoblkaluga.ru/sub/selhoz/folder5/.
10. Баева М.А. Торговые споры в рамках ВТО, в которых участвует
Россия,
и
механизм
их
разрешения.
URL.
http://www.rfej.ru/rvv/id/E002C9819/$file/75-90.pdf.
11. Белова Е.Л., Пирогова Т.Э. Нормативно-правовое регулирование
ведения бухгалтерского учета финансовых результатов деятельности
организации /Теория и практика развития экономики на международном,
МОНОГРАФИЯ

199

Наука и инновации в современном мире: экономика

.

национальном, региональном уровнях: материалы Международной НПК. –
Калуга. – 2014. – с. 144-149.
12. В Калужской области реализуется проект компании Молочные активы
стоимостью 3,5 млрд. рублей. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://apkko.ru/news/.
13. Гражданский кодекс РФ (Части I-IV). Официальный текст. – М.: «Издво ЭЛИТ», 2007.
14. Ерохина Е.В. Региональные инновационные подсистемы: проблемы
формирования и развития. Монография. – Калуга: ООО «Ваш Домъ», 2014. – 60
с.
15. Закон Калужской области от 26.06.2003 №223-ОЗ «О государственной
поддержке субъектов инвестиционной деятельности Калужской области»;
Закон Калужской области от 10.11.2003 №263-ОЗ «О налоге на имущество
организаций» //КонсультантПлюс.
16. Интересное в мире промышленности, науки и высоких технологий за
22.10.2015. URL: https: //aftershock. news/?q =node /343633.
17. Исполинов А.С. К 20-летию ВТО: критический взгляд на практику
Органа по разрешению споров. «Торговая политика. Trade policy». - 2015. - №
1/1.
С.12
URL.http://istina.msu.ru/media/publications/article/632/658/9011888/Trade_policy_I
spolinov_1.pdf
18. Калужская область выделила 1 млрд. рублей на строительство
роботизированных
ферм.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.dairynews.ru/news/kaluzhskaya-oblast-vydelila-1-mlrd-rubley-na
stroi.html.
19. Критская С.С, Молчанова Е.В., Клочков В.В. Моделирование
инновационных процессов в регионах /Региональные инновационные системы:
анализ и прогнозирование динамики: Материалы Шестнадцатых Друкеровских
чтений /под ред. P.M. Нижегородцева. – Новочеркасск: ЮРГТУ (ИЛИ), 2013. –
с.214-218.
20. Круглов В.Н., Александров Е.Л. Некоторые аспекты программноцелевого обеспечения развития малого бизнеса в России на современном этапе
//Фундаментальные исследования. -2016. -№6 (Ч.2). С.397-401.
21. Круглов В.Н., Леонтьева Л.С. Сценарные условия формирования
прогнозного развития региона //Аудит и финансовый анализ. -2013.
-№5. С.358-367.
22. Kruglov V.N., Aleksandrov E.L. Sustainable economic development of
territories: innovation aspect: Scientific monograph. – Moscow, Publishing house:
ООО «ТРП», 2015. – 66 P.
23. Круглов В.Н. Инновационное развитие региона: кластерный подход
//Региональная экономика: теория и практика. - 2014 .- №12. - С. 19.
24. Круглов В.Н., Леонтьева Л.С.
Пути ресурсного обеспечения
инновационного развития экономики //Аудит и финансовый анализ. - 2013.
- №4. - С.329.
МОНОГРАФИЯ

200

Наука и инновации в современном мире: экономика

.

25. Кузьмин В. Медведев утвердил план по снижению административных
нагрузок
на
бизнес
//Российская
Газета.
RGRU.
URL:
http://rg.ru/2016/04/05/medvedev-utverdil-plan-po-snizheniiu-administrativnyhnagruzok-na-biznes.html.
26. Куликова С. Европейская экономика потеряла от санкций €90 млрд.
//Независимая
Уральская
газета.
18
января
2016г.
URL
http://proural.info/news_lenta/19472/.
27. Малое и среднее предпринимательство в России 2015. Стат. сборник
/Росстат. – М., 2015. – 96 с.
28. Меры
государственной
поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей Калужской области 2016. URL: http: //apkko. Ru
/information-support/#!mery-gospodderzhki.
29. Носкова Е. Система гарантирует //Российская бизнес-газета – №986 (7).
URL: http://rg.ru/2015/02/24/biznes.html.
30. Опыт развития социального предпринимательства в Бельгии.
Ежемесячный обзор для банка социальных идей №6. [Электронный ресурс].
URL:
http://www.social-idea.ru/montlyNews/Opyht-razvitiya-social-nogopredprinimatel-stva-v-Bel-gii-Ezhemesyachnyhj-obzor-dlya-Banka-social-nyhkhidej-6 (дата обращения: 12.07.15).
31. Проект Основных направлений бюджетной политики на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов. Минфин России. URL:
http://minfin.ru/ru/document/?id_4=64713.
32. Постановление Правительства Калужской области от 05.12.2013 № 654
"Об утверждении государственной программы Калужской области "Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Калужской области".
33. Почему предоставление международной финансовой помощи не
приносит результатов? 04.04.2014. Истерли Уильям. [Электронный ресурс].
URL: http://r-e-e-d.com/international-aid-fail/ (дата обращения: 12.07.15).
34. Петров В. Калужским бизнесменам выделят шесть миллиардов рублей
//Российская Газета. RGRU. URL: http://rg.ru/2016/04/19/reg-cfo/kaluzhskijbiznes-poluchit-shest-milliardov-rublej.html.
35. «План действий Правительства Российской Федерации, направленных
на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской
Федерации в 2016 году» (утв. Правительством РФ 01.03.2016)
//КонсультатнтПлюс.
36. Постановление Правительства Калужской области от 29 июня 2009г.
№250 «О Стратегии социально-экономического развития Калужской области»
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 13.07.2012 №353,
от
26.08.2014
№506).
URL:
http://pppkaluga.ru/uploads/userfiles/postanovlenie_pravitelstva_kaluzhskoy_oblasti_ot_29_06
_2009_250.pdf. (Дата обращения 20.10.2016).
37. Рыночная экономика: хрестоматия. – М.: СОМИНТЕК, 1992. Т.3. Ч.2.
38. Самофалова О. США и ЕС испугались российского импортозамещения
МОНОГРАФИЯ

201

Наука и инновации в современном мире: экономика

.

//Взгляд. 17 апреля 2015. URL http://vz.ru/economy/2015/4/17/740632.html.
39. Сельское хозяйство Калужской области. Экспертно-аналитический
центр агробизнеса. URL: http://ab-centre.ru/page/selskoe-hozyaystvo-kaluzhskoyoblasti
40. Соглашение между Правительством Российской Федерации,
Правительством Калужской области и Администрацией муниципального
образования «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области о
создании на территории муниципального района «Город Людиново и
Людиновский район» Калужской области особой экономической зоны
промышленно-производственного
типа
от
25.01.2013
№
С-10ОС/Д14//КонсультантПлюс.
41. Стиглиц Дж. Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит
нашему будущему: [пер. с англ.]. – М.: Эксмо, 2015. – 512 с.
42. Суслякова О.Н., Сергиенко Н.С. Инвестиционная политика Калужской
области //Северный регион: наука, образование, культура. – Сургут. – 2015. №1. - C.62-65.
43. Топорнин Н. Статистика безработицы в ЕС за март 2015г. 01.05.2015.
Факты и цифры/Facts and figures. [Электронный ресурс]. URL:
http://topornin.com/?p=405 (дата обращения: 12.07.15).
Глава 7:
1. Вікіпедія – вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki.
2. Соловьев А.К. Финансовая система государственного пенсионного
страхования в России [Текст]. – М.: Финансы и статистика, 2001. - 496 с.
3. Офіційний сайт Пенсійного фонду України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pfu.gov.ua.
4. Мoрoзoва O. Мiжнарoднi стандарти пoбудoви пенсiйнoї системи / О.
Морозова // Вiсник Пенсiйнoгo фoнду України. – 2005.- № 2. – С.14-15.
5. Кульчій І.О. Сутність понять “реформування” і “оптимізація” та їх
застосування в системі виконавчої влади України [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.rusnauka.com.
6. Яценко В. Солідарний та індивідуалістичний підходи щодо
реформування пенсійної системи / В. Яценко // Соціальний захист. Спеціальний
випуск: пенсійна реформа в Україні – 1998. – Серпень - С. 46-60.
7. Диденко Ю. Реализация частного пенсионного обеспечения в Украине /
Ю. Диденко // Економіка, фінанси, право. – 2002. - №2. – С. 29-30.
8. A model shows its age // The Economist. – 1997. – Vol. 344, № 8034. – P.
88.
9. Мазепа О. Реформування пенсійної системи як складова частина
реформ в Україні // Український науковий журнал "ОСВІТА РЕГІОНУ"
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/394.
10. Діденко Ю. Ю. Соціально-економічні особливості реформування та
умови розвитку накопичувального пенсійного страхування в Україні / Ю. Ю.
МОНОГРАФИЯ

202

Наука и инновации в современном мире: экономика

.

Діденко // Социальная экономика. – Харьков. – 2003. - №4. – С. 64-72.
11. Діденко Ю. Ю. Соціально–економічні особливості системи пенсійного
забезпечення в умовах перехідної економіки: автореф. дис. ... канд. екон. наук:
08.01.01 / Діденко Юлія Юріївна; Харк. націон. ун–т ім. В.Н. Каразіна. – Х.,
2003. – 20 с.
12. Ассоциация профессиональных актуариев [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.actuary.ru.
13. Офіційний сайт Держкомстату України [Електронний ресурс] -Режим
доступу: http://ukrstat.gov.ua.
14. Эренберг Р.Дж., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и
государственная политика. - М.: Изд-во МГУ. - 1996. - С. 335-336.
15. Діденко Ю. Пенсійні схеми при недержавному пенсійному
забезпеченні / Ю. Діденко // Економіка, фінанси, право. – 2001. – №12. – С. 3839.
16. Діденко Ю. Гендерний аспект української пенсійної реформи / Ю.
Діденко // Економіка, фінанси, право. – 2002. - №12. – С. 15-18.
17. Діденко Ю.Ю. Про приватне пенсійне забезпечення / Ю. Ю. Діденко //
Вісник Харківського національного університету ім. Каразіна. Економічна
серія. – Харків. – 2001. – №508. – С. 167-171.
Глава 8:
1. Экономика и социология труда: Учебное пособие. – Новосибирск:
НГУЭУ, 2008. С.57–58.
2. Шацкая И. Кадровая политика предприятия, переживающего кризис //
Человек и труд. – 2007. – № 2.
3. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007.
4. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т.Ю. Базарова,
Б.Л. Еремина. – 2-е изд., доп. и перер. – М.: ЮНИТИ, 2001.
5. Миляева Л.Г., Федоркевич Д.Ю. Теоретико-методические и прикладные
аспекты кадрового менеджмента организаций: монография. – Новосибирск:
«Сибирское университетское издательство», 2011.
6. Миляева Л.Г., Федоркевич Д.Ю. Методический инструментарий
кадрового менеджмента организаций: монография. – Новосибирск: «Сибирское
университетское издательство», 2014.
7. Milyaeva L.G., Milyaev V.D. Analisi delle trasformazioni strutturali di
competenza professionale del personale // Italian Science Review. – 2014. – № 3
(12). – PP. 227–229.
8. Миляева Л.Г., Федоркевич Д.Ю. К вопросу о взаимосвязи кадровой
политики и конкурентоспособности предприятия // Казанская наука. – 2014. –
№ 10. – С. 100–102.
9. Москвина О.В. Кадровая политика как фактор конкурентоспособности
предприятия // Социальная политика и социальное партнерство. – 2011. – № 5.
10. Миляева Л.Г. Трансформационно-структурный анализ трудовой
МОНОГРАФИЯ

203

Наука и инновации в современном мире: экономика

.

мотивации персонала организаций // Вестник Томского государственного
университета. Экономика. – 2015. – № 398. – С. 185–192.
Глава 9:
1. Forecast of a labour demand and supply in Bulgaria in a period 2014-2028г.:
https://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/politiki/zaetost/
2. http://www.vfu.bg/en/ects_guide/files/sf/ba/mio/mio.html
3. http://www.vfu.bg/en/ects_guide/files/sf/ba/fs/fs.html
Глава 10.
Параграф 10.1:
1. Energy Balance Overview. www.iea.org
2. www.springer.com
Параграф 10.2:
1. Перечень поручений Президента России от 14 мая 2014 года №Пр-1159
2. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период
до
2020
года
«Инновационная
Россия
2020»,
представленная
Минэкономразвития России, Москва, 2010 г., 105 с.
3. Александрова А.В., Василенко Н.С., Степанова О.В. и др. Инновации и
импортозамещение в промышленности: экономика, теория и практика. – СПб.:
ФГАБОУ ВО СПбПУ, 2015. – С. 279-330.
4. Андреев
В.Н.,
Конончук
Т.В.
Информационный
капитал
промышленного
предприятия:
идентификации
категории,
проблемы
управления в условиях импортозамещения//Экономические и социальные
проблемы в машиностроении. – 2015. - №2. – С. 130-135.
5. Вертакова Ю.В., Плотников В.А. Перспективы импортозамещения в
высокотехнологичных отраслях промышленности//Аналитический вестник. –
2014. - №27. - С. 7-20.
6. Григорян
Е.С.,
Яшин
Н.С.,
Яшина
М.Н.
Повышение
конкурентоспособности
промышленных
предприятий
в
условиях
государственной
политики
импортозамещения//Вестник
Саратовского
государственного социально-экономического университета. – 2015. - №5. – С.
80-83.
7. Исмагилова Л. А., Будник Е. Е. Системное моделирование экономики
региона в условиях принудительных возмущений // Управление экономикой:
методы, модели, технологии: четырнадцатая международная научная
конференция: сборник научных трудов. Том 2 / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т.
– Уфа: УГАТУ, 2015. – С.154-157.
8. Исмагилова Л.А., Будник Е.Е. Социально-экономические аспекты
действия антироссийских санкций// Сборник тудов по материалам XVI
Международной научной конференции: Управление экономикой: методы,
модели, технологии .- 2016. С. 15-21.
9. Исмагилова Л.А., Ситникова Л.В. Методологический подход к анализу
МОНОГРАФИЯ

204

Наука и инновации в современном мире: экономика

.

экономических
процессов
в
условиях
санкционных
возмущений//ScienceandPractice:
newDiscoveriesProceedingsofmaterialstheinternationalscientificconference. Editors:
I.M. Shvec, L.A. Ismagilova, V.A. Gurꞌeva, E.A. Telegina, V.I. Sedenko. Киров,
2015. – С. 290-294.
10. Ляпина С.Ю., Устич Д.П. Мониторинг реализации программ
инновационного развития на крупных российских предприятиях/С.Ю. Ляпина,
Д.П. Устич. – Москва.: Перо, 2014. – 159 с.
11. Рахматуллина С.Ф.Механизм адаптации предприятий обороннопромышленного комплекса к рынку с использованием аутсорсинга: Дис. канд.
экон. наук. - Уфа: УГАТУ, 2009. – 161 с.
12. Статистика инноваций в России: материалы Федеральной службы
государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:
//www.gks.ru (Дата обращения 20.10.2016 г.)
13. Татуев А.А., Зиядин С.Т., Ибраева А.К. Диверсификация в
промышленности: понятие, сущность, этапы развития и проблемы применения.
Вестник Алтайского государственного аграрного университета №1 (123) , 2015.
Параграф 10.3:
1. Положение пожилых людей в обществе / Страсть в социологии /
[Электронный
ресурс]
—
Режим
доступа.
—
URL:
http://www.sociologymania.ru/smpgs-337-1.html (дата обращения: 14.02.2017 г.)
2. Владимиров Д.Г. Старшее поколение как фактор экономического
развития // СоцИс. – 2004. – №4. – С. 57-60.
3. Трудности пожилых людей. Бедность и состояние здоровья / Страсть в
социологии / [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:
http://www.sociologymania.ru/smpgs-338-1.html (дата обращения: 14.02.2017 г.)
4. Базитова Т. Н., Ефимов О. Н. Проблемы современной пенсионной
системы и пути их решения // NovaInfo.Ru - No27, 2014 г.
5. Проблемы пенсионной системы РФ и возможные пути их решения //
Молодежный научный форум: Общественные и экономические науки: электр.
сб. ст. по материалам XVIII студ. междунар. заочной науч.-практ. конф. — М.:
«МЦНО». — 2014 —№ 11(18) / [Электронный ресурс] — Режим доступа. —
URL: http://nauchforum.ru/archive/MNF_social/11(18).pdf
6. Фатхудинов А.Р. Пенсионный фонд Российской Федерации, его роль в
осуществлении пенсионного обеспечения граждан // Научный журнал
«ScienceTime», № 2 (14), 2015
7. Piontovskii I.N. Labor Activity Dynamics of Older Persons in the Far East of
Russia / Indian Journal of Science and Technology. 2015. Т. 8. № Special issue 10.

МОНОГРАФИЯ

205

Наука и инновации в современном мире: экономика

.

МОНОГРАФИЯ

НАУКА И ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ЭКОНОМИКА

Авторы:

Будник Е.Е. (10.2), Гумерова Г.Ф. (10.2), Диденко Ю.Ю. (7),
Донецкий Д.С. (1), Дюжов А.В. (5.), Жевора Ю.И. (1),
Климова Э.Н. (2), Круглов В.Н. (6), Малышенко В.А. (4),
Миляева Л.Г. (8), Овчарова С.К. (9.), Павлюк Р.В. (1),
Пионтовский И.Н. (10.3), Рыхтикова Н.А. (3)

Научные достижения Авторов монографии были также рассмотрены и
рекомендованы для издания на международном научном Симпозиуме
«Наука и инновации в современном мире»
(14-21 февраля 2017 г.) на сайте www.sworld.education
Монография включена в РИНЦ SCIENCE INDEX

Формат 60х84/16. Усл.печ.лист. 11,97
Тираж 500 экз. Зак. №С17-1.
Подписано в печать: 15.03.2017
Издано:
КУПРИЕНКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
А/Я 38, Одесса, 65001
e-mail: orgcom@sworld.education
www.sworld.education
Свидетельство субъекта издательского дела ДК-4298
Издатель не несет ответственности за достоверность
информации и научные результаты, представленные в монографии
Отпечатано с готового оригинал-макета ФЛП Москвин А.А./ Цифровой типографии “Copy-Art”
г. Запорожье, пр. Ленина 109

МОНОГРАФИЯ

206

