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Начало XXI столетия сопровождается необычайным научным, промышленным и 

коммерческим интересом к нанотехнологиям. Издается ряд новых журналов, проводятся 
многочисленные конференции, посвященные исключительно данной тематике. Исследова-
ния в области нанотехнологий ведутся практически во всех отраслях промышленности, так 
как применение наноматериалов способно улучшить свойства традиционных продуктов, а 
значит, сделать товар более конкурентоспособным. 

Отличие свойств малых частиц от свойств массивного материала известно уже доста-
точно давно. Уже с 1985 года в разработке технологий получения и исследования свойств 
наноматериалов принимало участие более 30 вузов [1], в число которых входили МИСиС, 
МИФИ, МГУ, МХТИ, МАМИ, МГИ, МИХМ, МОПИ, УДН, МАТИ, МФТИ, МИТХТ и др. 
На современном этапе Россия значительно отстает от мировых нанотехнологичных лидеров 
– США, Японии и ЕС как по показателям развития НИОКР, так и по коммерциализации изо-
бретений (доля России в общемировом рынке нанотехнологий составляет около 0,04% [2]). 
Пока в России работают единичные предприятия в области наноиндустрии, и они создают 
0,2% мировой продукции. Поэтому очень важна государственная поддержка наноотрасли.  

В мае 2006 года был утвержден новый Перечень приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники в Российской Федерации, в который, с целью ускорения роста 
ВВП и повышения конкурентоспособности экономики, была включена индустрия наноси-
стем и материалов, а в июле 2007 года Федеральным законом № 139-ФЗ [3] была учреждена 
Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» (ГК «Роснанотех») 
для реализации государственной политики и развития инновационной инфраструктуры в 
сфере нанотехнологий, а также реализации проектов создания перспективных нанотехноло-
гий и наноиндустрии. В ноябре 2007 года для обеспечения финансовой деятельности в ГК 
«Роснанотех» поступил имущественный взнос Российской Федерации в размере 130 млрд 
рублей, а в мае 2008 года наблюдательный совет корпорации утвердил стратегию деятельно-
сти ГК «Роснанотех» до 2020 года. 

В 2008 году с целью реализации президентской инициативы «Стратегия развития на-
ноиндустрии» Министерством образования и науки Российской Федерации была утверждена 
Программа развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 года. В соответствии с 
данной Программой, объем производства продукции наноиндустрии в России к 2015 году 
должен составить более 900 млрд рублей, а объем экспорта отечественной продукции нано-
индустрии, реализованной на мировом рынке, должен составить 180 млрд рублей. 

Планируемый объем средств федерального бюджета на выполнение исследований и 
разработок по перспективным направлениям наноиндустрии в период с 2008 по 2015 года 
представлен в таблице 1 [4]. 

Таблица 1 
Планируемое финансирование исследований и разработок по перспективным направ-

лениям наноиндустрии из средств федерального бюджета 
Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем средств федерального 
бюджета на выполнение ис-
следований и разработок по 
перспективным направлени-
ям наноиндустрии, млрд руб. 

13 16,5 19,5 27,5 34,5 43 
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В России проекты в области нанотехнологий разрабатываются в основном в НИИ, ву-
зах, на малых инновационных предприятиях, и на начальных этапах своего развития данные 
проекты требуют существенных инвестиций. Инвестирование в нанотехнологии является 
непростой задачей, поэтому вопрос финансового вложения в предприятия, занимающиеся 
продуктами нанотехнологи й на стадии «start-up», остается нерешенным. Существующие на 
сегодняшний день подобные предприятия созданы на основе частного капитала, или финан-
сируются правительственными научно-исследовательскими фондами, одним из которых яв-
ляется образованный Постановлением Правительства Российской Федерации от 3.02.1994 г. 
№ 65 Фонд содействия малым формам предприятий в научно-технической сфере (программа 
«Старт»). 

Распределение инвестиций частного капитала в нанотехнологиях несколько отличает-
ся от картины, характерной для госсектора. Однако даже при финансовом кризисе некоторые 
инвесторы начали рассматривать нанотехнологии как перспективную область финансовых 
вложений.  

В 2009 г. было вложено около 800 млн руб. в малые и средние компании, что говорит 
о востребованности устройств и продуктов, созданных с использованием нанотехнологий, 
после кризиса. 

Специфической особенностью нанотехнологий является их междисциплинарность, 
что требует от специалистов, приходящих в отрасль для реализации инновационных проек-
тов, междисциплинарного мышления, широкого кругозора в смежных отраслях, владения 
современными аналитическими и технологическими инструментами. 

В настоящее время подготовку по нанотехнологическим специальностям ведут более 
сорока вузов России. В развитие данного направления приказом Минобразования РФ № 1992 
от 23.04.2004 г. было открыто направление подготовки бакалавров и магистров «Нанотехно-
логия» в 19 университетах страны. Приказом Минобрнауки РФ № 197 от 12.07.2005 г. на-
правление подготовки специалистов «Нанотехнология» переведено из разряда эксперимен-
тальных в разряд действующих. В 2006 г. приняты Государственные образовательные стан-
дарты, примерные учебные планы и примерные программы дисциплин Государственного 
образовательного стандарта по направлению «Нанотехнология». Вузы, осуществляющие 
подготовку специалистов в сфере нанотехнологий, реализуют также программы профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации. 

Россия, обладающая высоким научно-техническим потенциалом, при сегодняшнем 
внимании государства к нанотехнологиям, имеет достаточно большие перспективы развития 
в данной области знаний. Однако, при всем вышесказанном, развитие нанотехнологий в РФ 
сводится лишь к получению конкретных научных результатов. Экономические и социальные 
проблемы использования новых технологий почти не рассматриваются. Существует значи-
тельный разрыв между проведенными НИОКР и коммерциализацией устройств и продуктов, 
созданных с использованием нанотехнологий. 
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В рыночной экономике решающими факторами экономического успеха предприятия 

являются конкурентоспособность товара, доля рынка и, безусловно, прибыльность. Это мно-
гоаспектные понятия, означающие соответствие товара условиям рынка, конкретным требо-
ваниям потребителей не только по своим качественным, техническим, экономическим, эсте-
тическим характеристикам, но и по коммерческим и иным условиям его реализации [1]. 

В настоящее время на многих предприятиях существует необходимость в интегриро-
ванной методической и инструментальной базе для поддержки основных функций менедж-
мента [2]. И, эту проблему решает контроллинг, ориентируя предприятие в рыночных отно-
шениях на достижение поставленных целей. 

Сущность контроллинга раскрывается разными учеными через многообразие точек 
зрения на его определение: контроллинг как одна или несколько управленческих функций, 
как правило, планирование и контроль [3], как управленческий учет, как информационное 
обеспечение управления и поддержка принятия управленческих решений [4], как инструмент 
достижения целей предприятия, как управленческая философия и образ мышления руково-
дителей [5], как управленческая концепция [6], как система управления [7], как управление 
управлением. На основании обобщения представленных точек зрения можно выделить сле-
дующие подходы к определению контроллинга: с ориентацией на управленческие функции, 
на информационное обеспечение процесса принятия управленческих решений и на систему 
управления. 

Одним из наиболее эффективных в условиях ограниченности ресурсов методов вне-
дрения контроллинга является поэтапное изменение информационных и управляющих пото-
ков предприятия. Его применение означает последовательное проведение ряда шагов, эф-
фективность каждого из которых можно оценить сразу после осуществления [2].   

Целью проведенного исследования является совершенствование методики и методо-
логии управления предприятием, включающих принципы, методы, мероприятия по завоева-
нию доли рынка и получению прибыли с учетом современного состояния и тенденций в эко-
номике. Объектом исследования является научно-производственное предприятие «Компания 
«ЭЛТА». «Компания «ЭЛТА» предлагает на рынке Республики Беларусь свою новую разра-
ботку – экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный ПКГ – 02.4 «Са-
теллит Плюс» в комплекте с полоской электрохимической однократного применения ПКГЭ 
– 02.4. (глюкометр «Сателлит Плюс») 

Для начала рассчитываем показатели эффективности  деятельности  предприятия. Да-
лее - конкурентный статус фирмы (КСФ), используемый как показатель конкурентоспособ-
ности для выбора стратегической позиции фирмы. Содержит составляющие: инвестицион-
ную, стратегическую, потенциал  фирмы [8].  

Для получения обобщающего КСФ используем два подхода: адетивный и мультипли-
кативный. При расчетных значениях показателя имеем значения 0,812 и 0,795 соответствен-
но, что однозначно указывает на сильный  статус исследуемого предприятия. 

Для успешной реализации основных конкурентных преимуществ глюкометра «Сатте-
лит Плюс» большое значение имеет его позиционирование на рынке. Оно должно обеспечи-
вать  максимальную лояльность покупателей и способствовать увеличению объема продаж. 
Рынок же находится в ранней стадии развития.  

Согласно рыночной конкуренции в экономической системе конкурентоспособность - 
это борьба фирмы за ограниченный объем платежеспособного спроса со стороны потребите-
лей, ведущаяся фирмами на доступном им сегменте рынка. Против ожидания приведенные 
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определения не дают возможности каким-либо образом вывести особенности конкуренто-
способности как исследуемой категории. Очевидно, требуется проведение анализа на иных 
основах. Далее, конкурентоспособность, видимо, может в определенных условиях оказаться 
тождественной таким экономическим категориям, как качество, или эффективность [9]. Сле-
дует, что конкурентоспособность - категория динамическая, причем ее динамика обусловле-
на рядом управляемых факторов. 

Рассмотрим конечные результаты расчета влияние факторного анализ на повышение 
конкурентоспособности продукции за счет снижения затрат.  При снижении расхода мате-
риалов на 1% происходит снижение себестоимость на 0,56 и т.д. Снижение себестоимости за 
счет проведенных мероприятий составляет более 5 %, а реализация проводимой стратегии 
позволит существенно снизить цену на прибор, что соответственно повышает его конкурен-
тоспособность. 

Определение уровня конкурентоспособности продукции в маркетинге является ре-
шающим фактором при выводе товара на рынок. Поэтому выбор метода оценки конкуренто-
способности и обоснование этого метода могут повлиять на комплексный результат коммер-
ческой деятельности фирмы. Существует несколько методов расчета показателя конкуренто-
способности: определение конкурентоспособности продукции  методом расчета единичных 
и групповых показателей,   определение конкурентоспособности с использованием функции 
желательности, определение конкурентоспособности продукции методом многокритериаль-
ной оптимизации [1].  

На наш взгляд, расчет конкурентоспособности продукции третьим методом является 
более обоснованным, и, показывает соответственно более достоверные результаты. 

Рассмотрим постановку многокритериальной задачи ранжирования: пусть имеется А 
объектов и каждому объекту присущи В признаков, выраженных количественно. То есть 
имеется дискретный набор значений [1]. 

Показатель конкурентоспособности будет равен их произведению: 

µµ
j

эк

j

п
К ×=                                            (1) 

где ( )1x
j

i
µ — функция принадлежности элемента x j ко множеству Ai, характеризую-

щая степень близости значения i-го критерия в рассматриваемой пробной точке к оптималь-
ному значению данного критерия.  

Характеристики оценки конкурентоспособности разбиты на потребительские и эко-
номические. Для каждой из групп найдены агрегирующие функции.  

Определим степень конкурентоспособности экспресс-измерителей концентрации 
глюкозы в крови портативных «Сателлит Плюс» относительно GM300 (Bionime, Тайвань). В 
результате расчета получаем расчетное значение показателя равное 0,43 (К<1), то есть экс-
пресс-измеритель  концентрации глюкозы в крови портативных GM300 менее конкуренто-
способен, чем «Сателлит Плюс». 

Соблюдение разных подходов менеджмента в условиях ужесточения конкуренции 
требует, во-первых, проведения анализа конкурентоспособности и рентабельности каждого 
вида товара на каждом рынке, во-вторых, прогнозирования стратегии изменения финансовых 
показателей по товарам, рынкам и фирме в целом. Трудная работа. Однако в условиях разви-
тия международной конкуренции устойчивость функционирования фирмы другим путем 
обеспечить очень и очень трудно [8]. 

Отметим, что прогнозирование сбыта, влекущее за собой изменение ряда показателей 
финансово – хозяйственной деятельности предприятия, является одной из самых сложных 
частей разработки любого проекта. Для качественного прогноза необходимо провести серь-
езное исследование рынка, анализ потребителей и конкурентов, спланировать рекламу и ак-
ции по продвижению продукта на рынок, учесть демографическую ситуацию в стране и мно-
гое другое. К сожалению, пока не создано способа переложения всех факторов такого про-
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гноза на язык математических формул. Более того: не существует единой методики. Поэтому 
в основе данные, полученные опытным путем. 

В работе рассматривается модель роста продаж нового продукта Басса, которая явля-
ется одной из наиболее распространенных [10].  

Объем продаж в период времени t представляет собой следующее выражение: 

,2 )()()()( t�
�

q
t�pq�ptn ×−×−+=

                        (2) 

где р — коэффициент инновации, q — коэффициент имитации, �(t) — суммарное ко-
личество покупателей на время t, �¯ — общее количество потенциальных покупателей.  

В данной модели инноваторами называют тех, кто купил новый продукт только под 
воздействием маркетинговых усилий продавца. С течением времени количество инноваторов 
монотонно уменьшается. Имитаторами называют людей, которые купили данный продукт 
«подражая» тем, кто купил его до них. С течением времени количество имитаторов растет. 

После получения функций принадлежности для всех параметров модели можно полу-
чить функцию принадлежности всего объема продаж. Для этого параметрам модели прида-
ется некоторое значение из всех допустимых и производится расчет по формуле Басса, полу-
ченной величине присваивается степень принадлежности, равная наименьшей принадлежно-
сти из трех параметров [11]: 

[ ])(),(),(min),,( ψωυψωυ ZYXF = ,                                 (3) 

Далее берутся следующие значения параметров и процедура повторяется.  
Используя рассчитанные данные функций принадлежности объема продаж в каждом 

периоде, можно рассчитать ξ – максимальный и η – минимальный объем продаж для различ-
ных ξ и η и их математические ожидания. Результаты расчетов представлены тенденцией 
роста. 

Поскольку контроллинг рассматривается как система управления, следовательно, не-
обходимо оценивать эффективность этой системы в целом. Для оценки эффективности от 
внедрения контроллинга можно сравнивать различные показатели деятельности предприятия 
до и после внедрения контроллинга.  

Таблица 1  
Показатели эффективности результатов хозяйственной деятельности научно-

производственного предприятия «Компания «ЭЛТА» и его финансовой устойчивости 
Значение при производственной струк-
туре на конец периода 

Название показателя 
фактически 
сложившейся 

оптимальной 
Прогнозное 
изменение 

Рентабельность собственного капитала (ROE)  26,01 35,71 9,7 
Рентабельность совокупного капитала  82,84 88,43 5,59 
Рентабельность оборота  24,73 31,12 6,39 
Рентабельность продукции  32,85 37,72 4,87 
Затраты на рубль выручки  0,75 0,40 -0,35 
Коэффициент оборачиваемости совокупного 
капитала 

3,17 4,78 1,61 

Коэффициент оборачиваемости оборотного ка-
питала 

3,51 5,36 1,85 

Продолжительность оборота оборотного капи-
тала,  дн. 

102,65 67,11 -35,54 

Безубыточный объем продаж, млн руб. 19482,58 5539 -13943,58 
Эффект финансового рычага 2,77 3,47 0,7 
Запас финансовой устойчивости предприятия, 
% 

62,16 89,24 27,08 
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Как показывают приведенные данные, изменение производственной структуры суще-
ственно повлияло на ряд показателей.  

Результаты проведенного исследования показывают, что за счет оптимизации струк-
туры производства (проведенные мероприятия повлекли за собой изменения в уставном  
фонде, нераспределенной прибыли, долгосрочных и краткосрочных кредитах и займах, вы-
ручке от реализации продукции, себестоимости реализованной продукции) предприятие 
имеет возможность увеличить прибыль от реализации продукции на 62%, что позволит по-
высить финансовую устойчивость предприятия и его конкурентные преимущества.  

Еще раз отметим, что контроллинг – это не панацея от всех бед, это инструмент, кото-
рым необходимо научиться правильно пользоваться. Построение системы контроллинга 
процесс длительный и итерационный, напоминает  тренировку спортсмена, основными 
принципами которого является постепенность, непрерывность и целеустремленность. 

Универсального алгоритма для создания таких систем управления не существует, од-
нако возможна разработка общих принципов построения систем управления бизнесом.  

Создание комплексной методологии менеджмента на основе концепции контроллинга 
позволяет разработать инновационные подходы к эффективной организации финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, системы отчетности, аналитическо-
информационной поддержке подготовки и принятия управленческих решений, а также оце-
нить экономические перспективы роста доходов, отстаивать и улучшать свои позиции на 
рынке и повышать доверие в обществе.  
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АУТСОРСИНГ В РОССИИ: АКТУАЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕ-
МЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

К.А.Белоусова 
МарГТУ, г. Йошкар–Ола 

 
Современный экономический спад привел к необходимости разработки и реализации 

антикризисных программ, благодаря которым конкурентоспособность отдельно взятого про-
изводственного предприятия должна зависеть не только от эффективности внутренних опе-
раций и функций, но также и от вклада каждого участника в процесс создания потребитель-
ской стоимости. 

Многие отечественные предприятия включили в свои программы  различные пути оп-
тимизации затрат, адаптации продукции и услуг к условиям сокращающегося рынка. Одним 
из таких способов оптимизации является аутсорсинг, представляющий собой современный 
вид предпринимательской деятельности, который призван обеспечить предприятию допол-
нительные конкурентные преимущества.[1] 

Аутсорсинг (англ. outsourcing) - передача традиционных неключевых функций орга-
низации (таких, например, как бухгалтерский учет или рекламная деятельность для машино-
строительной компании) внешним исполнителям - аутсорсерам, субподрядчикам, высоко-
квалифицированным специалистам сторонней фирмы [2]. 

Актуальность рассмотрения производственного аутсорсинга связана с 
его широким распространением в мире, поскольку его применение позволяет в значи-

тельной степени повысить конкурентоспособность производственных предприятий за счет 
снижения издержек, рационализации производственной и управленческой деятельности, фо-
кусирования на инновациях. 

В современных рыночных условиях проблемы применения аутсорсинга в России не-
достаточно изучены. Основная причина данного явления – отсутствие полноценных теоре-
тических и методических наработок в данной области, способных побудить руководство 
производственных предприятий к активным действиям в направлении применения аутсор-
синга. 

Анализ современной отечественной и также зарубежной экономической литературы 
показал, что многие проблемы, связанные с применением аутсорсинга в России, не имеют 
однозначного толкования и требуют обоснования, поскольку производственный аутсорсинг 
является довольно новым направлением. [1] 

Немногие российские предприятия-производители начинают понимать значение про-
изводственного аутсорсинга и передавать вспомогательные отрасли своего производства в 
руки аутсорсинговых фирм. Основными причинами сложившейся ситуации специалисты на-
зывают:[3] 

― неуверенность в способностях предприятий-аутсорсеров выполнять передавае-
мые им бизнес-функции с меньшими затратами и более высоким качеством; часто подтвер-
ждаемая наличием негативного опыта применения аутсорсинга в различных организациях. 
Это обусловлено тем, что в нашей стране аутсорсинг только начинает развиваться, рынок до 
конца не сформирован. 

― передача некоторых функций в аутсорсинг нецелесообразна для крупных орга-
низаций, поскольку она может привести к потере конфиденциальности информации, к сни-
жению оперативности в предоставлении необходимых сведений для управления организаци-
ей. Утечка конфиденциальной информации может привести к потере конкурентоспособности 
фирмы. 

― зависимость от поставщиков, чрезмерное увлечение услугами аутсорсеров ве-
дет к полной зависимости компании от внешних исполнителей, что крайне неблагоприятно 
отражается на компании в целом. 
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― передача части функций на аутсорсинг, может привести к потере некоторых 
видов деятельности компании, которые совместно с основным видом помогали обеспечить 
организации успех и популярность среди потребителей.  

― отсутствие надлежащего контроля над качеством выполнения работ которые 
предоставляют аутсорсеры. В российском законодательстве совсем непроработана схема 
взаимоотношений с аутсорсинговыми компаниями 

―  уровень профессионализма компании — аутсорсера. Рынок услуг всегда таит в 
себе опасность. Услугу нельзя посмотреть, пощупать и оценить, пока её Вам не окажут. Ре-
зультатом некомпетентности сотрудников сторонней организации может стать неправиль-
ный расчёт, несвоевременность платежей, потеря данных и т. д.  

― зачастую более высокие затраты на оплату услуг предприятий -аутсорсеров, 
чем выполнение работ собственными силами. Передав на аутсорсинг большое количество 
обязанностей, у компании-заказчика могут существенно увеличиться затраты.  

Чаще всего проблемы применения аутсорсинга, возникают в том случае, когда в ре-
гионе отсутствуют (за исключением подразделений самой компании) структуры, способные 
выполнять функцию, которую предполагается отдавать на аутсорсинг. Особенно актуальна 
проблема в добывающих подразделениях российских сырьевых компаний, так как места до-
бычи, как правило, располагаются в малонаселенных регионах. Выводы об отсутствии по-
тенциальных аутсорсеров делаются на основании исследований рынка, проведенных до мо-
мента информирования рынка о том, что компания готова передать на аутсорсинг выполне-
ние какой-либо функции. 

Соответственно, сегодня при исследовании рынка потенциальных предприятий-
аутсорсеров организации необходимо уметь проанализировать не только нынешнее состоя-
ние организаций - кандидатов, но и провести факторный анализ: как изменится рынок, если 
данному предприятию будет предложено принять на аутсорсинг ряд функций нашей компа-
нии. [4] 

Практика применения производственного аутсорсинга получает в современном биз-
несе все большее распространение. О возрастающем значении производственного аутсор-
синга в управлении на промышленном предприятии говорит тот факт, что сегодня уже более 
половины современных зарубежных предприятий используют данных подход для реализа-
ции хотя бы одного бизнес-процесса. При этом в России на сегодняшний день аутсорсинг 
находится на начальной стадии своего развития и, аналогично мировому опыту, затрагивает 
в основном процессы развития рынка информационных технологий и реструктуризации дея-
тельности хозяйствующих субъектов. Отбор других бизнес-процессов для передачи на аут-
сорсинг является важной проблемой, от решения которой зависит конкурентоспособность и 
эффективность развития российских компаний.[5] 

В настоящее время, по общему мнению экспертов, трудно сказать, нужен ли произ-
водственный аутсорсинг предприятий России или нет, невозможно. Для каждого конкретно-
го случая необходим анализ. Общепризнанных методик такого анализа пока не существует, 
поэтому специалисты в этой области разрабатывают свои, обмениваясь опытом. Как показы-
вает коллективный опыт предприятий-аутсорсеров, необходимо учитывать достаточно много 
факторов и условий, чтобы проект применения производственного аутсорсинга оказался ус-
пешным и для заказчика, и для предприятия-аутсорсера. Четкий анализ поможет прояснить, 
на каких направлениях применение аутсорсинга наиболее эффективно, а экономия ресурсов 
при помощи аутсорсинга даст возможность не просто выжить в условиях кризиса, но и доби-
ваться успехов.[4] 
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Для осуществления эффективного функционирования молочнопродуктового подком-

плекса должна быть обеспечена взаимоувязка интересов предприятий различных отраслей, 
связанных единым производственным циклом. В этой связи возникает необходимость изуче-
ния процессов формирования и развития экономических отношений между звеньями под-
комплекса, определение условий, результатов и перспектив их сотрудничества. Особое место 
при этом отводится взаимоотношениям, складывающимся на стадиях производства и пере-
работки молочной продукции. Современная действительность данных отношений выражает-
ся, прежде всего, в отсутствии общей согласованности их интересов и нарушении межотрас-
левого эквивалентного обмена.  

От решения проблемы совершенствования экономического взаимодействия сельско-
хозяйственных и молокоперерабатывающих предприятий, обоснования рациональных усло-
вий согласования их интересов во многом зависит эффективность производства молока и 
молочной продукции, а также результативность работы отдельных предприятий и подком-
плекса в целом. [1, с.8] 

Экономические особенности молокопродуктового подкомплекса, связанные со спе-
цификой сырья (ограниченный срок хранения и малая транспортабельность), социальная 
сущность конечной продукции требуют, с одной стороны, повсеместности развития, с дру-
гой – формирования четких экономически обоснованных производственно-экономических 
отношений между производителями, переработчиками и потребителями. 

К числу основных проблем, стоящих перед молокопродуктовым подкомплексом АПК, 
относятся: сокращение объемов поставок на промышленную переработку молочного сырья 
и, следовательно, снижение уровня использования производственных мощностей перераба-
тывающих предприятий; неэффективные формы организации сотрудничества переработчи-
ков молочного сырья с другими участниками молочного подкомплекса. [2, с.42] 

Недостатки в организации экономического взаимодействия сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий являются одной из главных проблем. 

В экономической литературе, посвященной агропромышленному комплексу в целом и 
отдельным отраслям, его составляющим, пристальное внимание уделяется вопросам органи-
зации взаимодействия сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли и 
других отраслей и участников агропромышленного комплекса (АПК), т.е. вопросам органи-
зации агропромышленного взаимодействия.  

Следует подчеркнуть, что эффективность взаимодействия партнеров находится в 
прямой зависимости от степени гармонизации их интересов. 
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К агропромышленному взаимодействию относятся различные формы организации со-
трудничества предприятий АПК. В настоящее время все многообразие форм агропромыш-
ленного взаимодействия может быть сведено к трем основным группам: договорные отно-
шения между участниками агропромышленного производства, внутрихозяйственная перера-
ботка сельскохозяйственного сырья в рамках сельскохозяйственных предприятий; агропро-
мышленная интеграция. [2, с.45]  

Договорные отношения представляют собой способ регламентации взаимодействия, 
основанный на использовании определенных норм гражданского права. В настоящее время 
данный способ взаимодействия получил наибольшее распространение. Отличительными 
чертами агропромышленного взаимодействия в форме договорных отношений являются: 
возможность регламентации межхозяйственных отношений, непостоянный, случайный ха-
рактер осуществления сотрудничества в такой форме и т.д.  

К несомненным достоинствам такой формы организации сотрудничества большинст-
во исследователей относит следующее:  

���� простота для товаропроизводителей;  
���� отсутствие необходимости создания и финансирования дополнительных орга-

нов управления;  
���� сохранение самостоятельности и статуса юридического лица.  
Недостатком договорных отношений является то, что их практическая реализация не 

обеспечивает сохранения и развития связей технологически взаимосвязанных предприятий. 
[3, с.66]  

Следующая форма агропромышленного взаимодействия свое широкое распростране-
ние получила лишь в последнее время - создание перерабатывающих производств в сельско-
хозяйственных предприятиях ставит своей целью решение частных задач сельского хозяйст-
ва без учета общих целей всего АПК, и для сельских товаропроизводителей имеет следую-
щие положительные стороны:  

���� обеспечивается защита экономических интересов сельского хозяйства;  
���� произведенный в сельском хозяйстве прибавочный продукт не перемещается в 

смежные сферы АПК, а служит дополнительным источником аграрного воспроизводства;  
���� более полно используются трудовые ресурсы в сельской местности;  
���� повышается конкурентоспособность и устойчивость с/х предприятий путем 

увеличения ассортимента выпускаемой продукции;  
���� снижается степень риска получения убытка за счет выхода на рынок с много-

образной продукцией;  
���� повышается уровень рентабельности реализации сельскохозяйственной про-

дукции, путем реализации не сырья, а готовой продукции;  
���� обеспечивается возможность получения наличных денег через реализацию 

продукции в собственной торговой сети; 
���� обеспечивается сокращение потерь сырья и снижение затрат на его доставку, за 

счет приближения сырьевой базы к месту переработки и реализации.  
Однако следует отметить, что преимущества внутрихозяйственной переработки сель-

скохозяйственного сырья имеют частный характер, то есть эффективность организации пе-
рерабатывающих цехов зависит от условий функционирования каждого конкретного сель-
скохозяйственного предприятия и обеспечивает определенные экономические и иные пре-
имущества лишь для данного предприятия. [4, с.35]  

Наиболее важным преимуществом, которое имеют сельскохозяйственные предпри-
ятия, занимающиеся переработкой молочного сырья, перед специализированными перераба-
тывающими предприятиями заключается в том, что сельскохозяйственные предприятия, яв-
ляясь собственниками сырья, могут устанавливать более низкие цены на свою продукцию и, 
следовательно, выигрывать в ценовой конкуренции. При реализации ценовых преимуществ, 
а также при эффективной организации собственных молокоперерабатывающих производств 
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сельскохозяйственные предприятия могут даже конкурировать с промышленными предпри-
ятиями.  

Внутрихозяйственная переработка сопряжена с большими трудностями и для самих 
сельскохозяйственных предприятий. Основными причинами низкой эффективности собст-
венной переработки сельскохозяйственного сырья и низкой конкурентоспособности продук-
ции являются отсутствие квалифицированных кадров, невозможность внедрения прогрес-
сивных технологий производства и упаковки, недостаточность глубины переработки. 

Недостатки внутрихозяйственной переработки заключаются в следующем:  
���� снижение производительности труда и рост потерь по сравнению с переработ-

кой аналогичного сельскохозяйственного сырья специализированными предприятиями; 
���� отсутствие надлежащего санитарного, микробиологического, технологического 

контроля;  
���� недостаточно высокое качество производимой продукции, вследствие чего 

свойственна низкая конкурентоспособность; 
���� большие производственные издержки.  
Организация перерабатывающих производств в сельскохозяйственных предприятиях 

осуществляется за счет следующих факторов:  
1. Путем строительства перерабатывающих цехов, используя собственные и заемные 

средства.  
2. На основе интеграции с действующими перерабатывающими предприятиями.  
В процессе развития такого типа агропромышленного взаимодействия, как внутрихо-

зяйственная переработка были выявлены его характерные особенности, проявляющиеся в 
различной степени и глубине переработки собственного сырья, а также в успешности орга-
низации и осуществления производства и качественности выпускаемой продукции. 

Интеграционные связи охватывают незначительный круг субъектов молокопродукто-
вого подкомплекса. Однако анализ функционирования интеграционных объединений в дру-
гих отраслях и регионах свидетельствует о перспективности использования именно этой 
формы агропромышленного взаимодействия. [5, с.65] 

В целях обоснования и подтверждения существования эффективной организации 
взаимодействия предприятий в сфере производства и переработки молока в рамках обеспе-
чения сырьевой базы, рассмотрим решение данной проблемы на реальном примере.  

Для начала следует привести возможные примеры организации снабжения предпри-
ятий-переработчиков сырьем: 

1. Предприятие полностью самостоятельно. Независимо в плане поставок сырья. Име-
ет собственное молочное стадо, обеспечивая свою производственную деятельность сырьем. 

Однако следует отметить, что этот способ предусматривает большие издержки, так 
как самостоятельно содержать высококлассное стадо требует больших затрат, если учиты-
вать всю совокупность расходов. 

2. Предприятие имеет самостоятельно организованную систему поставки сырья бла-
годаря относительной территориальной близости поставщиков на основе договорных отно-
шений по взаимовыгодным условиям. 

Предприятие самостоятельно осуществляет поиск поставщиков, анализирует их тер-
риториальную отдаленность в целях снижения транспортных затрат, устанавливает партнер-
ские отношения и условия сотрудничества, фиксируя их в договоре. Данный способ является 
менее затратным по отношению к первому, так как предприятие не несет помимо основной 
функции – переработки сырья – дополнительной нагрузки по производству молочного сырья 
за счет собственных средств. То есть предприятие сосредоточено непосредственно на пере-
работке.  

3. Поставка сырья через посредника, который самостоятельно осуществляет поиск по-
ставщиков, организует покупку сырья и транспортирует на перерабатывающее предприятие. 
В данном случае поставки зависят от внешнего исполнителя. 
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Содержание транспортного цеха для доставки молочного сырья на молокоперераба-
тывающих предприятиях, в большинстве требует значительных низкоэффективных затрат: 
содержание штата водителей, затраты на ремонт и обновление техники, непрозрачные и по-
стоянно возрастающие затраты на ГСМ, дополнительное налоговое бремя – что оказывает 
значительное влияние на формирование цены на выпускаемую продукцию и эффективность 
функционирования предприятия. Потому возникает необходимость добровольной, основан-
ной на экономическом расчете, интеграции завода-переработчика с третьими лицами, кото-
рые бы осуществляли функции поставки молочного сырья. 

Именно проблема обеспеченности молокоперерабатывающих предприятий сырьем 
заставляет искать новые способы управления и организации производства молочной 
продукции. Одной из перспективных управленческих концепций  снабжения является 
логистика – интeгpaльный инcтpyмeнт мeнeджмeнтa по организации и oптимизaции 
мaтepиaльныx пoтoкoв (молока-сырья), пoтoкoв ycлyг и cвязaнныx c ними инфopмaциoнныx 
и финaнcoвыx пoтoкoв на предприятии. Одна из основных задач логистики заключается в 
создании интегрированной эффективной системы регулирования и контроля материальных и 
информационных потоков, обеспечивающей высокое качество поставки сырья. 

В условиях кризиса приоритетной является ориентация на минимизацию издержек. 
Логистика позволяет достичь пocтaвлeнныx  cтpaтeгичecкиx, тaктичecкиx или oпepaтивныx 
цeлeй  opгaнизaции бизнeca зa cчeт эффeктивнoй c тoчки зpeния cнижeния oбщиx зaтpaт сис-
темы поставки сырья. [6, с.22] 

Эффективным вариантом является снабжение на принципах аутсорсинга. Аутсорсин-
гом называется передача предприятием части функций сторонней специализированной орга-
низации (посреднику) или разновидность логистической деятельности, оказываемой сторон-
ними предприятиями, которые в качестве участников логистического канала, выполняя мно-
жественные или строго определенные логистические функции, играют роль посредников 
между субъектами рынка, при этом получая за такую деятельность дополнительную компен-
сацию с участников отношений. Подобный вариант предполагает разделение на 2 сферы: 
сферу предприятия, осуществляющего переработку давальческого сырья; сферу предпри-
ятия, занимающегося поставкой сырья.  

Примером послужило одно из предприятий, расположенное на территории республи-
ки Марий Эл  ОАО "Советский молочный завод", основным видами деятельности которого 
являются: 
 1) производство пищевых продуктов на основе переработки молока и сливок; 
 2) разработка, внедрение, производство, реализация конкурентно способной пищевой 

продукции; 
 3) посредническая, коммерческая деятельность; 
 4) оптовая и розничная торговля продовольственными и непродовольственными това-

рами с использованием сети своих магазинов. 
ОАО «Советский молочный завод» организовало поставку молока-сырья на основе 

партнерского соглашения. В качестве партнера выступает ООО «Качественные молочные 
продукты», расположенное в относительной территориальной близости. 

Данный вариант является компромиссным и наиболее оптимальным вариантом снаб-
жения в рамках логистической концепции, так как позволяет  снизить издержки (содержание 
собственного молочного стада, содержание транспортного цеха в случае самостоятельного 
поиска поставщиков) и уменьшить масштабы сферы управленческого контроля, а также 
способствует достижению конкурентных преимуществ в производстве посредством 
рационального использования имеющихся мощностей, кооперации и интеграции. Подобная 
форма взаимодействия позволяет объединить усилия сторон, каждая из которых успешно 
справляется со своей функцией: переработку сырья выполняет оборудованное для этих целей 
предприятие, поставку сырья осуществляет партнер, на плечи которого ложится поиск 
поставщиков, их выбор и непосредственно поставка сырья. Таким образом, совершенствова-
ние системы снабжения способствует эффективной организации деятельности участников. 
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТО-

СПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА 

А.Г. Газизова 
КИ РГТЭУ, Казань 

За последние годы туризм в нашей стране стал динамично развивающейся отраслью, 
оказывающей все более заметное влияние на экономику и социальную сферу. В условиях 
кризиса, когда необходимо активнее развивать внутренние и региональные факторы, особое 
значение приобретает развитие внутреннего туризма. По мнению экспертов,  основная зада-
ча, которую необходимо решить - создание условий для развития внутреннего и въездного 
туризма и содействие развитию туристской инфраструктуры в регионах страны, привлечение 
инвестиций в отрасль, в первую очередь в рамках Федеральной целевой программы "Разви-
тие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2016 годы)". На реали-
зацию Программы из бюджета предлагается направить 96 миллиардов рублей, из которых 93 
миллиарда составят капитальные вложения в виде субсидий; на продвижение и рекламу ту-
ристских возможностей страны предусматривается выделение 3 миллиардов рублей[1]. 

В эпоху научно-технического прогресса, способствующего интенсификации труда и 
вызывающего ухудшение экологического состояния биосферы, задача восстановления рабо-
тоспособности, поддержания и укрепления здоровья людей  является одной из важнейших 
для государства. В условиях кризиса, при общем сокращении поездок граждан за границу, 
развитие внутреннего туризма и рекреаций становится наиболее актуальной задачей и одним 
из реальных инструментов оздоровления нации, т.к. удовлетворение потребности граждан в 
отдыхе происходит за счёт внутреннего туристско-рекреационного потенциала.  

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, стимулируя создание 
дополнительных рабочих мест, обеспечивая занятость и повышение качества жизни населе-
ния, что особенно важно во время экономического кризиса. ЮНЕСКО признает туризм од-
ним из главных факторов культурного и гуманитарного развития, способствующего сохра-
нению мира и сближению народов путем ведения диалога «между культурами».  

 Современная туристская индустрия, являясь одной из наиболее динамично разви-
вающихся отраслей мирового хозяйства,  вносит значительный вклад в формирование вало-
вого внутреннего продукта, улучшение платежного баланса, гарантирует привлекательную 
доходность капиталов и значительный уровень ликвидности вложенных средств.  

Влияние туризма на социально-экономическую ситуацию в регионе во время кризиса 
и после него определяется, в первую очередь мультипликативным эффектом. Туристическая 
отрасль является лидером среди других отраслей по размеру мультипликативного эффекта 
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на экономику. Это означает, что общий рост выпуска в экономике превышает рост выпуска в 
отрасли туризма в 2.8 раза, а общий рост занятости в экономике на каждые 100 млн. руб. до-
полнительного выпуска отрасли туризма составляет 72 рабочих места. Инвестиции в тури-
стическую инфраструктуру во время кризиса осуществляются  при относительно низких це-
нах на строительство, услуги по разработке мастер планов, проектирование, низких затратах 
на оплату труда. Одновременно развитие туризма увеличивает занятость населения в строи-
тельстве, смежных отраслях (производство строительных материалов, проектирование и пр.). 
Создаются условия для переподготовки кадров и создания достаточного предложения ква-
лифицированного персонала для работы в туризме после кризиса.   

Большинство стран, имеющих туристские ресурсы и стремящихся развивать туризм, 
осознавая его важность для своих экономик, вкладывают значительные средства в развитие 
туристской инфраструктуры и в продвижение национального туристского продукта с учетом 
специфики основных направляющих и принимающих рынков. Так, несмотря на лидирующие 
мировые позиции в развитии туризма, Правительством   Испании,  выделено в августе 2009г. 
из бюджета страны  около 1 млрд. евро на поддержку туристской индустрии в условиях ми-
рового финансового кризиса, а в государственных бюджетах Италии и Франции только на 
продвижение своего национального туристского продукта предусмотрено соответственно 
42,0 и 61,2 млн. евро. Для сравнения, аналогичный показатель в Российской Федерации со-
ставляет порядка 4,1 млн. евро [1,с.71]. 

По прогнозу ЮНВТО Россия при соответствующем уровне развития туристской ин-
фраструктуры способна принимать в год до 40 млн. иностранных туристов, а к 2020 году 
может войти в первую десятку стран - самых популярных направлений туризма[3].  

Однако туристский потенциал страны используется далеко не в полной мере. Основ-
ными факторами, сдерживающими развитие внутреннего и въездного туризма, является не-
развитая туристская инфраструктура, отсутствие благоприятных условий для инвестиций, 
невысокое качество обслуживания туристов  и недостаточно активное имиджевое позицио-
нирование России как туристской державы на внутреннем и международном рынках, что 
оказывает негативное влияние на рейтинговые показатели страны.  

Так, по данным Всемирного экономического форума (ВЭФ) Россия в 2009 году заняла 
59 место среди 133 стран по конкурентоспособности туристского сектора экономики, по ка-
честву дорог – 104, по числу мест в гостиницах – 85, а по ценовой доступности размещения в 
них – 115, по открытости для туризма – 108, по эффективности маркетинговой политики и 
брендинга в туризме – 122, по отношению местного населения к иностранцам – 131, то есть 
почти последнее [4].   

Для изменения сложившейся ситуации с учетом мирового опыта необходимо государ-
ственное участие в решении проблем по обеспечению туристско-рекреационных комплексов 
инженерной инфраструктурой (сети энергоснабжения, водоснабжения, транспортные сети, 
очистные сооружения и т.п.), что позволит привлечь  инвестиции в туристскую отрасль на  
условиях государственно-частного партнерства для создания туристских комплексов – 
строительство и обустройство средств размещения, а также  сопутствующей инфраструкту-
ры (предприятий питания, индустрии развлечений, объектов туристского показа и др.). 

Процесс формирования и развития индустрии туризма, в качестве значимой отрасли 
территориальной специализации, в настоящее время невозможен только за счет использова-
ния действующих рыночных механизмов без реальной поддержки со стороны государства, 
являющегося катализатором формирования государственно-частного партнерства, преду-
сматривающее эффективное взаимодействие всех органов власти, туристского бизнеса, на-
учных и общественных организаций в реализации инновационно-значимых проектов и про-
грамм,  направленных на развитие экономики регионов и улучшение качества жизни населе-
ния.  

Учитывая масштабность задач, связанных с развитием индустрии туризма, наиболее 
действенным  инструментом для их решения является программно-целевой метод, поскольку 
позволяет охватить значительный комплекс проблем с учетом рационального использования 
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ресурсного потенциала (бюджетных и внебюджетных средств) на развитие приоритетных 
направлений сферы туризма на основе межведомственной координации деятельности орга-
нов исполнительной власти всех уровней, туристского бизнеса и других заинтересованных 
сторон.   

Программно-целевой метод доказал свою эффективность как на федеральном, так и 
на региональном уровнях. 

Принята и успешно реализуется федеральная целевая программа «Юг России (2008–
2012гг.)», созданы семь особых экономических зон туристско-рекреационного типа, в ряде 
субъектов Российской Федерации действуют региональные программы развития туризма, в 
которых расширяются действующие и строятся новые туристско-рекреационные комплексы. 
При этом  средства федерального бюджета направляются на строительство инженерной и 
обеспечивающей инфраструктуры, а строительство самих туристских объектов осуществля-
ется за счет внебюджетных источников. 

Однако этого явно недостаточно для развития отрасли в целом, создания условий для 
эффективной работы туристско-рекреационного комплекса в других перспективных регио-
нах России.  

Мероприятия, направленные на развитие государственно-частного партнерства и при-
влечение  инвестиций в формирование современной туристской инфраструктуры,  в настоя-
щее время носят локальный характер и не могут коренным образом изменить ситуацию в ту-
ристской отрасли в лучшую сторону. Анализ ситуации диктует необходимость корректиров-
ки государственной туристской политики в условиях экономического кризиса  в связи с ре-
шением двойственной задачи, как по смягчению последствий экономического кризиса, так и 
по созданию условий для повышения устойчивости сферы туризма. 

Решение проблем на региональном уровне ограничивается дотационным характе-
ром бюджетов большинства субъектов Российской Федерации. Привлечение инвестиций 
для финансирования туристских проектов сдерживается несовершенством нормативно-
правовой базы, отсутствием готовых инвестиционных площадок, наличием местных ад-
министративных барьеров, невыгодными условиями аренды земли и другими причинами. 

Анализ ситуации свидетельствует о необходимости государственного комплексно-
го подхода к решению накопившихся проблем в сфере внутреннего и въездного туризма в 
рамках специальной федеральной целевой программы с входящими в нее подпрограмма-
ми по отдельным направлениям туризма.  

Мероприятия Программы носят межотраслевой характер и затрагивают многие сферы 
экономики. Объекты и стройки находятся в ведении различных федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления. Сложность и взаимосвязанность различных мероприятий, 
строительство сопряженных объектов, относящихся к разным государственным заказчикам и 
частным инвесторам (транспортная инфраструктура и системы связи, инженерные сети и 
энергоснабжение, природоохранные мероприятия), делают решение поставленных задач не-
возможным без объединения их в рамках федерально-целевой программы, принятие которой 
будет способствовать  формированию конкурентоспособного отечественного туристского 
комплекса. 

Возможны два варианта решения проблем в сфере внутреннего и въездного туризма, 
рассмотренные в таблице 1. 

Анализируя оба варианта развития национального  туристского комплекса, необходи-
мо отметить, что, несмотря на ряд положительных факторов применения первого варианта, 
он не лишен недостатков, и в данном контексте является малоэффективным, поскольку вло-
жение средств будет осуществляться в отдельные инвестиционные проекты, мало влияя на 
решение проблемы развития туристской отрасли в целом. Следствием такого подхода будет 
потеря возможности привлечения достаточного объема внебюджетных средств на развитие  
туристско-рекреационного комплекса. 
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Этот сценарий развития ситуации является инерционным и ведет к дальнейшему обо-
стрению проблем, связанных с развитием индустрии туризма и отдыха в Российской Феде-
рации.  

Основные риски второго варианта связаны с возможным недостаточным финансиро-
ванием Программы, нескоординированностью действий административных органов и биз-
нес-структур, связанных с длительностью и сложностью проведения ведомственных согла-
сований, процедур государственной экспертизы и невыполнением условий финансирования 
мероприятий Программы.  

 
 

Таблица 1 
Развитие внутреннего и въездного туризма1 

Привлечение частных инвестиций Использование программно-целевого 
метода 

Преимущества Преимущества 
Отсутствие необходимости дополнитель-
ных финансовых  и организационных ре-
сурсов со стороны государства 

 

Реализация механизма государственной 
поддержки; 
Управление и координация действий участ-
ников Программы; 
Консолидация значительных объемов фи-
нансовых ресурсов на определенных при-
оритетных направлениях развития туризма 

Риски Риски 
Неопределенность  объемов частных инве-
стиций в условиях экономического кризиса; 
Возможность  прекращения финансирова-
ния и неправильным выбором приоритет-
ных направлений инвестирования  

 

Возможность недостаточного финансиро-
вания  Программы; 
Нескоординированность действий админи-
стративных органов и бизнес-структур 

Анализ преимуществ и рисков представленных вариантов решения проблемы позво-
ляет сделать вывод о предпочтительности второго варианта с использованием программно-
целевого метода, направленного на создание условий для формирования современного высо-
коэффективного конкурентоспособного туристского комплекса и превращения его в высоко-
доходный сектор экономики.  

 Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода 
при решении вопросов улучшения положения могут стать:  

– разрозненные действия федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
снижение их ответственности и появление бессистемности в решении стоящих перед госу-
дарством задач в этой области; 

– распыление бюджетных средств, незначительное привлечение средств внебюджет-
ных источников для решения проблем в сфере туризма; 

В этом случае государственная политика развития туристско-рекреационного ком-
плекса страны может свестись преимущественно к совершенствованию нормативно-
правовых основ его функционирования, что способно дать определенные положительные 

                                                           

1
 Таблица составлена автором на основе данных федеральной целевой программы  «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2016 годы)» 
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результаты в части создания предпосылок для более полного использования имеющихся ту-
ристско-рекреационных ресурсов.  

Однако, в условиях экономического кризиса устойчивое развитие туризма в Россий-
ской Федерации, как одного из действенных инструментов оживления экономики,  невоз-
можно обеспечить без внедрения эффективных механизмов государственной поддержки, 
включая государственно-частное  партнерство и стимулирование инвестиционной активно-
сти. 
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В сфере крупного бизнеса рисковые капиталовложения находят всё более широкое 

применение для приобретения контроля над новыми фирмами через замену их руководства, 
если проявляются признаки слабости или некомпетентности управленческого персонала. 
Крупные корпорации, с помощью венчурного капитала выкупают часть принадлежащих ин-
весторам акций и укрепляют этим свои позиции внутри какой-либо интересующей их фир-
мы. Кроме того, рисковые капиталовложения осуществляются и для того, чтобы обеспечить 
отделение от крупной корпорации какого-либо непрофильного филиала в рамках долгосроч-
ной стратегии его дальнейшего развития в более перспективном направлении. Просматри-
ваются три основные организационные формы рисковых капиталовложений, которые пре-
имущественно используются крупными промышленными корпорациями:  

 1.Прямое венчурное финансирование деятельности мелких инновационных фирм, что 
сопряжено с наибольшим финансовым риском, однако обещает и более высокую отдачу, как 
от размера приобретаемого пакета акций, так и от возможности получения контроля над но-
вой фирмой в случае коммерческого успеха или технологического прорыва.  

2. Создание псевдосамостоятельного дочернего венчурного фонда за счет средств 
крупной корпорации. Управляющие такого фонда являются служащими корпорации или на-
нимаются из числа квалифицированных специалистов в области венчурного бизнеса.  

3. Вхождение крупных компаний в качестве партнера с ограниченной ответственно-
стью в венчурные фонды, которые создаются и управляются профессионалами рисковых ка-
питаловложений. Это не требует больших инвестиций и облегчает доступ к разработкам 10-
15, поддерживаемых каждым фондом, мелких инновационных фирм. Кроме того, такая фор-
ма дает возможность получать информацию об инновационных проектах, которые рассмат-
риваются, но затем по различным причинам отвергаются венчурными фондами. Этим путём 
крупные корпорации получают возможность узнать о ряде новых разработок и идей, а также 
ознакомиться с деловыми качествами отдельных менеджеров, ученых, инженеров или изо-
бретателей с тем, чтобы привлечь их в свои научные лаборатории и производственные под-
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разделения. Недостаток этой организационной формы рисковых капиталовложений крупных 
компаний заключается в ограниченной возможности влияния на деятельность венчурного 
фонда и его инвестиционную политику.  

В целях обеспечения перспектив устойчивого развития в будущем, многие крупные 
корпорации создают в своей структуре специальные венчурные подразделения, предназна-
ченные для отбора и финансирования интересных идей, освоения новейших технологий, 
предлагаемых как независимыми малыми наукоемкими фирмами, так и сотрудниками самой 
корпорации. Постепенно системы рискового финансирования, созданные внутри корпора-
ций, стали преобразовываться в ряд внутренних венчурных фирм. Такие временные и авто-
номно управляемые специализированные подразделения имеются во многих корпорациях 
США (IBM, General Electric и др.) и называются «внутренними венчурами». При успешной 
деятельности «внутреннего венчура», он становится одним из производственных подразде-
лений корпорации, а его продукция реализуется по сложившимся в корпорации каналам 
сбыта. Наиболее успешным из 15 «внутренних венчуров» корпорации IBM явился проект 
создания и выпуска на рынок персональных компьютеров. Через год после его образования 
продукция была выпущена на рынок, а еще через 2 года годовой объем продаж составил $2,5 
млрд., превысив продажи любой другой модели вычислительной техники производства IBM. 
Фирма Xerox создала в 1989 г. венчурное отделение Xerox Technology Ventures с фондом $30 
млн., куда могут обращаться группы инженеров или других функциональных служащих для 
получения поддержки своих независимых инновационных проектов. В настоящее время 
компания General Electric, например, имеет 30 венчурных предприятий, действующих в раз-
личных стратегических зонах хозяйствования, общий фонд которых составляет $100 млн. 
Если проект является жизнеспособным и из внутреннего венчурного фонда выделяются 
средства на его реализацию, то создаётся внешняя венчурная фирма. В этом случае, мате-
ринская компания выступает как основной держатель акций новой фирмы, устанавливая 
полный финансовый контроль, и получает эксклюзивные права на внедрение инновацион-
ных достижений в свою деятельность. Так в известной американской корпорации АТТ было 
создано около 50 фирм-новаторов, функционирующих по данной системе.  

Стремление крупных корпораций к росту заставило их изменить взгляды на перспек-
тивность подразделений, развивающих венчурный бизнес. Наметился отход от модели до-
черних венчурных фирм в пользу подразделений нового венчурного бизнеса (далее - НВБ). 
Такие подразделения организуют и выращивают новые венчурные предприятия внутри ма-
теринской компании, чтобы испытать и внедрить всевозможные инновации для обеспечения 
выхода на новые рынки. Такой подход в значительной мере снижает риски, связанные ком-
мерциализацией инновационных разработок. Создание венчурных структур в составе мате-
ринских компаний играет значительную роль в таких направлениях их развития, как освое-
ние совершенно новых видов деятельности, расширение дополнений к основному бизнесу и 
новое применение ранее разработанных технологий. Успешно работающие в НВБ подразде-
ления концентрируют усилия на создании совершенно нового для материнской фирмы биз-
неса, на разработке новых товаров или услуг (для укрепления рыночных позиций главных 
подразделений), на использование интеллектуальной собственности материнской корпора-
ции для развития самостоятельных венчурных предприятий в непрофильных рыночных сег-
ментах в союзе с внешними партнерами. Весьма часто НВБ подразделения организуют со-
вершенно новый бизнес, основанный на оригинальном использовании возможностей и тех-
нологий материнской структуры. Например, фирма Delphi Technologies являющаяся НВБ–
подразделением компании Delphi, которая занимается производством и поставкой автомо-
бильных узлов, организует независимые фирмы, которые внедряют технологии автомобиле-
строения на рынках телекоммуникационного оборудования и бытовой электроники. 

Главной целью крупных материнских компаний является концентрация ресурсов на 
основных направлениях корпоративной стратегии, путём организации НВБ подразделений. 
Созданные ими венчурные компании добились значительных успехов, а стоимость новых 
фирм и выделившихся из материнских корпораций стремительно росла. Опыт многих корпо-
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раций свидетельствует, что организация НВБ–подразделений стимулирует рост материнских 
структур и показывает значительные успехи в развитии новых направлений бизнеса. Напри-
мер, НВБ–подразделение корпорации Lucent Technologies, появившееся на свет в 1996 г., об-
разовало 35 венчурных предприятий. Три из них уже успешно провели первоначальное от-
крытое размещение акций на рынке ценных бумаг (The Initial Public Offering) или были про-
даны другой корпорации. При этом внутренняя норма рентабельности этого НВБ–
подразделения достигла 80%.  

НВБ–подразделения играют весьма значительную организующую роль, ускоряя раз-
витие материнской корпорации и способствуя раскрытию ее потенциала в создании нового 
бизнеса. Они притягивают специалистов с предпринимательским талантом, которые способ-
ны привлекать финансовые ресурсы, технологии и специалистов с опытом ведения венчур-
ного бизнеса.  
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Спорт – это массовый продукт, PR в спорте необходим для достижения ряда целей: 

положительный имидж, репутация спортивной компании и спортсмена, получение прибыли. 
PR спорта обязателен для любого государства, в результате действия PR-технологий проис-
ходит популяризация физической культуры и здорового образа жизни, а это – задача соци-
ально важная, способствующая увеличению потенциальной аудитории спорта профессио-
нального. 

За рубежом, где спортивный бизнес находится на качественно ином уровне, использо-
вание компаниями и спортсменами специалистов в области PR – жизненная необходимость 
для всех участников спортивного рынка. PR-консультантов привлекают как для работы над 
личным имиджем спортсменов, так и для создания бренда и репутации спортивной компа-
нии. 

В российской практике роль профессиональных PR-консультантов в спорте получила 
должную оценку сравнительно недавно. Исследования в области данного направления нахо-
дят отражения в работах Ивашова Н., Т. Гэда, А. Уиллера, С. Крейнера. 

С каждым годом PR-службы играют все большую роль в спортивном бизнесе. Благо-
даря их усилиям спорт стал одной из самых выгодных сфер спонсирования и инвестирова-
ния. С учетом этого журнал «Спортивный менеджмент» провел исследование среди предста-
вителей федераций зимних олимпийских видов спорта, задав им один вопрос: есть ли в 
штатном расписании компании собственная PR-служба, или же эти функции переданы сто-
ронней PR-компании? В итоге был получен следующий результат.  
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Из 12 опрошенных представителей федераций зимних и летних олимпийских видов 
спорта 11 не имеют специальных cлужб PR. Только в 1 федерации с прессой работает пресс-
атташе  

Несколько иная ситуация складывается с PR-службами в федерациях летних олим-
пийских видов спорта. 8 федераций не уделяют внимания прессе. 6 – предпочитают работать 
с ней через пресс-атташе. 1 федерация обращается к PR-службам только в случае крупных 
соревнований. Еще 1 также работает с PR-службами в случае крупных соревнований, причем 
эти функции берет на себя организатор. 1 федерация пользуется поддержкой ФАФКСТ (ра-
нее Госкомспорт) в работе с прессой, еще 1 – поддержкой Олимпийского комитета России. И 
только 2 федерации имеют специальную PR-службу в собственной структуре, которые соз-
дают спортивные бренды [1]. Таким образом, можно сделать вывод, что создание спортив-
ных брендов в России – это актуальная и имеющая перспективы развития проблема. 

Бренд – это торговая марка со сложившимся имиджем. Технология по созданию и 
внедрению бренда получила название брендинг. Бренд помогает: идентифицировать товар; 
создать у потребителей привлекательный образ, вызывающий доверие; принять решение о 
покупке или выборе услуги и получить удовлетворение от принятого решения; сформиро-
вать группу постоянных покупателей, ассоциирующих с брендом свой образ жизни.  

Технология создания бренда предполагает прохождение нескольких этапов: 
1 этап. «Создание уникального предложения». В маркетинге его называют Unique 

Selling Proposition (USP). Спортивная компания создает уникальный товар или услугу в 
сравнении с другими компаниями. «Составление профиля конкурентов» (например, фирм 
выпускающих продукцию того же профиля). «Создание карты профессиональных преиму-
ществ». 

2 этап. «Составление портрета рыночной ниши». Выбор целевой группы и определе-
ние поля деятельности. Составление портрета клиента, которому будет предъявлен создан-
ный бренд.  

3 этап. «Личное позиционирование и «упаковка»». Под «позиционированием» пони-
мается занятие лидирующей позиции, в выбранной рыночной нише.  

4 этап. «Выбор каналов коммуникации». Использование бренда, на всех материалах, 
которые адресованы вашим потребителям (отчеты о работе, буклеты, сайт, подпись в Е-mail) 
Немаловажно создание блога, сайта, журнала, где распространяется информация, освещаю-
щая ценности, миссию компании.  

Самым дорогим брендом среди спортивных компаний является «Nike», считает жур-
нал Forbes, опубликовавший второй рейтинг 40 ведущих спортивных брендов в мире. Бренд 
«Nike» оценивается в 10,7 миллиардов долларов. Это единственный производитель спортив-
ных товаров, который увеличил свою долю мирового рынка с начала 2008 года [2]. Это муль-
тинациональная компания, имеющая контракты с 750 заводами в 55 странах мира, а числен-
ность ее сотрудников приближается к 25000 человек. По всем законам рынка, такая империя 
должна была складываться в течение долгого периода времени. Однако история NIKE насчи-
тывает всего 30 лет. Годом основания компании считается 1972 год. 

Билл Бауэрман в 1947 – 1972 годах был тренером по бегу и легкой атлетике в Орегон-
ском университете (в 1972 стал тренером Олимпийской легкоатлетической команды США). 
И конечно, он как профессионал понимал, что спортсмену для достижения хороших резуль-
татов нужна не только отличная физическая подготовка. Необходима правильная и качест-
венная экипировка. Но лидирующие тогда на рынке фирмы предлагали очень дорогую и не 
слишком профессиональную обувь. Тогда Билл Бауэрман решил попробовать сам изготовить 
обувь, которая, на его взгляд, подходила спортсменам гораздо больше. Спортсмены в его са-
модельной обуви достигают высших результатов на соревнованиях. 

В 1965 году Боуэрман и Найт изменили имя своей компании, назвав ее в честь грече-
ской богини победы Ники. Новое название компании – Nike, согласно легенде, придумал 
Джеф Джонсон, увидевший во сне крылатую богиню победы Нику. 
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В 1965 году у компании появляется первый постоянный сотрудник – спортсмен 
Джефф Джонсон. Он сразу же понял, что для «раскрутки» новой компании спортивной обу-
ви требуется прежде всего индивидуальный подход к каждому покупателю. При продаже 
кроссовок Джонсон узнавал контактные телефоны покупателей (чаще всего профессиональ-
ных спортсменов), личную информацию о них и через какое-то время обзванивал их и спра-
шивал о качестве носимой обуви, каких-то недостатках или достоинствах, предлагал им но-
вые, улучшенные модели. 

В 1971 году студентка отделения дизайна Портлендского университета Каролин Дэ-
видсон за скромный гонорар – 35 долларов, разработала для никому не известной фирмы ло-
готип. 

В 1975 году Биллу Боуэрману пришла в голову идея, ставшая поворотной в истории 
Nike. За завтраком, рассматривая вафельницу жены, он решил, что если сделать подошву 
кроссовок рифленой, то это с одной стороны улучшит толчок, с другой – уменьшит вес обу-
ви. Вскоре он приладил «вафельную» подошву к спортивным тапочкам и предложил легко-
атлетам опробовать ее. Это гениальное изобретение моментально вывело «Nike» в лидеры 
индустрии с долей рынка в 50%  в 1979 году. И после того как в 1980 г. был оставлен позади 
«Adidas», у «Nike» остался только один конкурент – «Reebok». 

В 1984 году компанией был заключен контракт на рекламу баскетбольных кроссовок 
с 21-летней звездой Национальной баскетбольной ассоциации Америки (NBA) Майклом 
Джорданом (Michael Jordan). Сейчас стало всеобщей практикой приглашать сниматься в рек-
ламе знаменитых спортсменов, но в середине 80-х гг. стратегии «Nike» не было прецедентов. 
Вложив миллионы долларов в кампанию с участием Джордана, «Nike», сама того не созна-
вая, сделала его фигуру частью своей культуры. Многие американские подростки мечтали 
иметь пару таких же кроссовок, как у «короля воздуха». Кроссовки Air Jordan, спроектиро-
ванные специально для него, идеально подходили для боковых нападающих, которые при-
земляются с троекратной нагрузкой на стопу по отношению к собственной массе. Эта чудо-
обувь, которую Майкл надевал всякий раз, выходя на площадку, была черно-красного цвета, 
а эти цвета не разрешены в NBA. Поэтому ассоциация накладывала на Джордана штраф в 
размере 1000 $ за каждую игру, но он все же продолжал надевать Air Jordan. Эта скандальная 
ситуация, безусловно, была на руку «Nike», т.к. привлекла внимание баскетбольных болель-
щиков. В результате продажи компании выросли с 870 млн до 4 млрд USD в год. 

Реклама «Nike» – всегда вызов. В 1999 году, во время бомбежек НАТО, в разрушен-
ном Белграде появились щиты «Nike» – обычные 3×6, исполненные в традиционной эстетике 
фирмы: знаменитый swoosh, слоган «Just Do It» и совершенно неожиданная фраза: «Stop the 
bombs!» Получается недвусмысленно: «Останови бомбежки! Просто сделай это!» 

В январе 2000 года на телевидении появляется 30-секундный ролик с участием легко-
атлетки-спринтерши Мерион Джонс (Marion Jones), которая бежит по улицам, спасаясь от 
маньяка с бензопилой. Ролик внезапно обрывается, и телезрители отсылаются на сайт 
whatever.nike.com за продолжением истории. На электронной страничке посетителям предос-
тавляли уникальную возможность посмотреть телевизионный ролик в Apple QuickTime и са-
мим придумать его окончание. Самые лучшие варианты транслировались там же, в Сети. 

В 2002 году «Nike» запустила глобальную кампанию «Секретный турнир». Телевизи-
онные ролики рассказывали о соревновании по футболу 4×4 в спрятанном от посторонних 
глаз помещении с пугающим названием «клетка». Креатив разрабатывало агентство «Wieden 
& Kennedy Amsterdam». В съемках участвовали 24 лучших футболиста планеты. 

Целью кампании, разразившейся не только в телевизионном эфире, но и в web-
пространстве, было поднять трафик он-лайн ресурса NikeFootball.com, разработанного ком-
панией FramFab Denmark. На сайте NikeFootball была размещена интерактивная 3D «игруш-
ка» – Scorpion Knock Out. Посетители могли поучаствовать в качестве тренеров команд в 
секретном футбольном турнире, о котором рассказывали телевизионные ролики. Тренеры 
самых успешных команд получали комплекты продукции фирмы, которые включали мячи с 
автографами звезд футбола [3]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что спорт – такой же бизнес, как и все осталь-
ные, и потребность в PR у него не меньше. Работа по созданию бренда компании должна 
быть системной и технологичной, с привлечением грамотных, разбирающихся в спорте и 
владеющих соответствующими технологиями специалистов. Если заниматься PR не систе-
матически, то добиться глобального результата будет невозможно, либо он будет прямо про-
тивоположный ожидаемому.  
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Если спросить у среднестатистического покупателя, какой критерий для него явля-
ется приоритетным при выборе магазина, то вероятнее всего он ответит: «Широкий ассор-
тимент». Однако, держать на прилавке или складе фирмы все, что существует на рынке не 
только невозможно, но и очень необдуманно. Так, перед руководителем любой оптовой 
компании, корпоративного отдела или розничной сети рано или поздно появляется вопрос - 
как сформировать ассортимент товаров так, чтобы он удовлетворял потребности клиентов 
и при этом приносил наибольшую прибыль продавцу. 

Если рассмотреть этот вопрос с точки зрения производственного предприятия, то ас-
сортиментная политика промышленного предприятия должна быть ориентирована на свое-
временное определение такого производственного ассортимента, который, отвечая профи-
лю его производственной деятельности, наиболее полно удовлетворял бы запросы опреде-
ленных категорий потребителей и обеспечивал бы повышение экономической эффективно-
сти деятельности предприятия. 

Анализ экономической литературы позволил классифицировать методы оценки товар-
ной политики предприятий (рис.1). Все методы делятся по количеству факторов и показателей, 
которыми они оперируют. Так, можно выделить матричные методы, которые анализируют 
ассортименту политику предприятия с помощью двух факторов, так называемые одинофак-
торные модели, а также многофакторные. 

Как показало проведенное исследование, наработано большое количество методов 
оценки ассортиментной политики предприятия, каждый из них не является идеальным, но 
имеет,  как свои приоритеты, так и недостатки. Не разработана общая модель действий для  
формирования ассортиментной политики предприятия, которая бы смогла бы обеспечить 
наиболее эффективное управление ассортиментом, стимулировала бы рост объемов продажа 
и прибылей предприятия.  

На предприятиях торговли формированием ассортиментной политики, как правило, 
занимаются специалисты разных отделов.  Так, например, во многих торговых предприятиях 
сохранился торговый отдел, но при этом финансовой отдел занимается анализом, отдел мар-
кетинга - рекламой,  отдел закупки - логистическими процессами, отдел сбыта - стратегией 
продвижения товаров и так далее То есть, функции продаж, закупок, логистики, маркетинга 
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распределяются между соответствующими отделами. Но в сетевой рознице такая схема не ра-
ботает.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Классификация методов оценки ассортиментной политики предприятия 
 
Для усовершенствования управления ассортиментом, мы считаем, целесообразно 

взять на вооружение опыт зарубежных стран, а именно - концепцию категорійного менедж-
мента, реализация которой предусматривает внедрение на предприятии «внутреннего пред-
принимателя» - категорійного менеджера, который отвечает за предпринимательский успех 
(рост продажу, получение прибыли, оптимизацию рисков и тому подобное)  относительно 
одной группы товаров - товарной категории. Это лицо было бы заинтересовано в эффектив-
ном анализе спроса и предложения на соответствующему сегменту рынка товаров и услуг, 
контролировала складские запасы и товарные потоки, изучала потребительский спрос, прово-
дила мониторинг всей необходимой маркетинговой информации, определяла механизмы закуп-
ки и продвижения товаров и так далее, и на этой основе производила бы адекватную ассорти-
ментную политику. Такой специалист был бы заинтересован  покупать только товары такого 
качества и по таким ценам, на таких условиях закупки, таким образом организовать торговый 
процесс, стимулирование покупателей и продавцов (операционный персонал торгового пред-
приятия), чтобы объем продаж был максимальным, что положительно отметится на финансо-
вых результатах деятельности предприятия. 

Для успешного управления ассортиментом прежде всего нужно провести глубокий и 
всесторонний анализ действующей  ассортиментной политики предприятия. Проведено нами 
исследование показало, что в распоряжении практикующих специалистов есть разные мето-
дики, однако значительное их количество и разнообразие ставит вопрос: какой метод из-
брать? И целесообразное сочетание ли нескольких методов в один? Или же использовать их 
в определенной последовательности?  
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Исходя из значимости отдельных методических приемов, нами предлагается следую-
щая  последовательность их использования (рис. 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Последовательность использования методов оценки ассортиментной политики 
 
Для усовершенствования ассортиментной политики предприятия, мы считаем, целе-

сообразно начать  с матрицы General Electric/McKinsey. Данная матрица позволяет получить  
интегральные оценки привлекательности рынка и относительного преимущества компании 
на этом рынке. Исходя из этого, при использовании данного метода мы более точно опреде-
лим технологические и маркетинговые преимущества предприятия, его конкурентоспособ-
ность, гибкость, квалификацию персонала, преданность потребителя торговой марке. Что 
позволит предприятию определить свое место на рынке, последующие пути развития и воз-
можность разработки успешной стратегии деятельности предприятия в будущем. 

На втором этапе определения ассортиментной политики предприятия наиболее ра-
циональная матрица консалтинговой группы Бостона (матрица БКГ), которая дает возмож-
ность определения адекватной стратегии для групп стратегически важных хозяйственных 
единиц компании. Данная модель позволит  исследовать относительную судьбу ринка и тем-
пы его роста. Также, если ориентироваться на потребителя, то с помощью данной матрицы 
есть возможность распределения покупателей на 4 категории, что позволит предприятию 
формировать свою ассортиментную политику в соответствии с определенным сегментом 
рынка. 

Для более полного и глубокого анализа ассортиментной политики предприятия целесообраз-
ным является использование комплексно ABC и XYZ анализа. С одной стороны, ABC- ана-
лиз позволит  распределить ассортимент за определенным критериям таким, как: объем сбыта, 
объемы продаж, доход от продаж, комплексность продаж, уровень рентабельности, а также величина 
собственных расходов на единицу анализируемых товаров и другие показатели. 

В то время как XYZ-аналіз позволяет классифицировать ассортимент в зависимости от 
характера потребления и точности прогнозирования изменений в потребности, что особенно 
важно для торговой деятельности. 

Таким образом, интеграция методики ABC и XYZ анализа дает возможность получе-
ния аналитически оперативной информации для оптимизации ассортимента в объеме, какой 
достаточный для эффективной реализации, а также предотвратить накопление значительных 
запасов. 

Для более обстоятельной оценки ассортиментной политики предприятия являются 
целесообразными обратить внимание на матрицу Маркон. Данная методика позволит оце-
нить общий комплекс ассортиментных позиций, а также сделать вывод о развитии и совер-
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шенствовании продукции. Использование этого метода является целесообразным для анали-
за внутренней ситуации на предприятии, используя комплексность показателей. 

Да, при использовании предыдущих методов анализа ассортиментной политики, оп-
ределенные единицы товара могут быть временно или полностью исключенными из ассор-
тимента предприятия. Но прежде чем принимать решение об исключении товарных единиц, 
нужно с помощью матрицы общих покупок рассмотреть ситуацию с точки зрения потреби-
теля. Такой анализ позволяет обосновать решение о сохранении товаров в ассортименте, ес-
ли даже сами по себе они неэффективны, но является сопутствующим товаром для более 
рентабельных товарных категорий. Так, как при исключении определенных товаров из ас-
сортиментного перечни, мы можем потерять часть рынка. Так, как покупатель будет изби-
рать место покупки с точки зрения возможности комплексности ее осуществления в одном 
месте, а не покупать товары в  разных местах, что будет стоить ему, как времени, так и опре-
деленных материальных расходов. 

При постоянно растущем рынке для некоторых руководителей важно знать, как влия-
ет на объем продаж возможность реализации новых или уже существующих товаров. Реше-
ние данной проблемы возможно с помощью матрицы Ансоффа. Но использование данной 
модели является целесообразным только в случае, если новый товар уже определенное время 
находит на полках, чтобы была возможность целесообразного сравнения новых и уже суще-
ствующих товаров. Так, как существующие товары уже себя зарекомендовали, а новые толь-
ко появились и еще возможно не нашли своего покупателя, например, в связи с коротким пе-
риодом пребывания в обращении, то данная методика анализа ассортиментной политики 
предприятия будет нерациональной. 

Принятие руководством решения об изменении политики управления предприятие и 
ассортиментом в некоторых случаях бывают достаточно сложно, поскольку существуют 
много неизвестных, которые могут повлиять на предприятие как положительно,  так и нега-
тивно. Поэтому при подведении итогов целесообразной является разработка  имитационной 
модели, которая позволит спрогнозировать определенные ситуации. Данная модель позволит 
в определенной мере воспроизвести поведения избранных решений на основе анализа наи-
более существенных взаимосвязей между разными элементами. Также данная модель позво-
лит посмотреть на ситуацию во времени, а не только на этапе анализа, как при использова-
нии других методик анализа ассортиментной политики предприятия. 

Кроме использования общераспространенных подходов к проведению анализа ассор-
тиментной политики, мы предлагаем пополнить методический инструментарий аналитиче-
ской работы новым инструментом анализа -SHMD матрицей, которая является логическим 
сочетанием  ABC и XYZ анализа с матрицей Бостонской консалтинговой группы.(рис.3) 
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Рис. 3. Матрица SHMD 

 
 

Рис. 4. Матричная проекция SHMD анализа 
 
SHMD дает возможность оценить актуальность ассортиментных категорий на рынке. 
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Да, к области S относятся товарные группы, которые отмечаются высоким ростом объема 
продаж, значительными прибылями,  а также высоко долей рынка. Область М характеризу-
ется высокой судьбой рынка, но низким темпом роста объема продаж. К области H относятся 
товарные группы, которые отмечаются высоким темпом роста, но низкой долей рынка. Об-
ласть D характеризуется низким темпом роста и низкой частью рынка. 

Наложение результатов XYZ-анализа на данные анализа по методу ABC и поверх это-
го наложения SHMD позволяет распределить товарные группы на девять блоков, каждый из 
которых имеет четыре характеристики: стоимость товарных групп, стабильность спроса, 
часть и темп роста рынка. Каждый квадрант  которой характеризуется соответственно (рис. 
4): 

Применение предложенной нами матрицы позволяет углубить аналитические выводы. 
Например, относительно товарных групп, которые принадлежат  к зоне М, оценка осуществ-
лялась бы только из двух критериев в целом. Но использование матрицы SHMD дает воз-
можность оценки категории не только за отмеченными критериями, но из учете комплекса 
других характеристик, поскольку данная товарная группа может быть размещена как в квад-
ранте AYM, так и в BYM, AZM или BZM. Иначе говоря, в первом примере исследователь 
считал бы возможным  использовать общую стратегию для всех групп, но при использова-
нии матрицы SHMD он получает дополнительную информацию. Да, если товарная группа 
находится в квадранте BZM, то она нуждается в углубленном анализе и прогнозировании, 
чем, например, при нахождении  товарной группы в квадранте AYM, где достаточно высокая 
потребительская стоимость, судьба на рынке, но средняя возможность прогнозирования из-
менений. 

Такого рода модификация не является единственно возможной и не может заменить 
другие методы анализа ассортимента. Но можно надеяться, что использование  предложен-
ной методики может помочь отечественным предприятиям и в формировании стратегическо-
го виденья своего бизнеса, и в усовершенствовании методического обеспечения текущей 
аналитической работы. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что направления совершенствова-
ния оценки товарной политики должны быть в области поиска факторов, неохваченных или 
не полностью охваченных факторов в известных методиках, применения к уже известным 
методикам дополнений, комплексного подхода к оценке товарной политике предприятий. 

Поэтому в работе был предложен алгоритм возможности последовательности исполь-
зования разных методик анализа ассортиментной политики предприятия, который может 
варьироваться в связи с особенностями деятельности предприятия и приоритетных направ-
лений управления им. 

 

 
 

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
- ПУТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
 

И.О. Ильина, Г.Р.Стрекалова 
Институт социальных и гуманитарных знаний, г.Казань 

 
В республике  Татарстан сегодня есть все возможности пережить мировой экономиче-

ский кризис с наименьшими потерями, поскольку республика сосредоточена на развитии ре-
ального сектора экономики, а не только финансовой системы.  

Нам нужно надеяться на скорейшее оздоровление глобальной экономики, поскольку 
кризис не только разрушает устаревшие системы, но и создает предпосылки для появления 
более эффективных инструментов экономического развития. Главное - необходимо сориен-
тировать инвесторов на реальный сектор экономики. В сегодняшних условиях, помимо изы-
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скания финансовых инструментов инвестирования, особую ценность приобретают развитие 
новейших технологий, интеллектуальных продуктов и других направлений, связанных с раз-
носторонними знаниями. Именно в развитие такого рода продуктов и их  инвестирование  
заинтересована и  наша республика.  

Гарантией минимального риска и доступности реализации проектов в Татарстане яв-
ляются благоприятная деловая активность, развитая производственная инфраструктура, на-
личие квалифицированной рабочей силы, мощная образовательная и научно-
исследовательская база [1].  

В республике наблюдаются позитивные сдвиги в процессе диверсификации народно-
го хозяйства. Однако мы находимся на начальном этапе инновационного маневра и никакого 
качественного прорыва нельзя совершить без создания соответствующего задела. А в под-
тверждение того, что задел у нас неплохой и Татарстан идет по пути устойчивого социально-
экономического развития говорят основные показатели, которые имеют положительную ди-
намику: так, темп роста валового регионального продукта по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года составил 8,4 % (в Российской Федерации — 7,9). И в последние пять 
лет среднегодовой ВРП неизменно растет не меньше чем на 7,5 %. Объем промышленного 
производства — 7,5 % (в РФ — 5,8%). Инвестиции в основной капитал выросли на 14 % (в 
РФ — на 13%). 

В общем, можно сделать вывод, что наша республика является менее восприимчивой 
к мировому финансовому кризису, нежели другие субъекты Российской Федерации. 

 По итогам 2009 года уточненный объем расходов составил 85,9 млрд. рублей (сокра-
щение на 14 %). Предельный дефицит - 20,2 млрд. рублей. Такой напряженный бюджет в 
республике еще не принимался, но уже в  конце 2008 года был выработан первый пакет ан-
тикризисных мер. В рамках его реализации были созданы республиканская Комиссия по 
обеспечению развития экономики в условиях кризиса под руководством Президента Минти-
мера Шаймиева и Экономический совет при Кабинете Министров. Во главу угла антикри-
зисных мер в Татарстане поставлены обеспечение стабильности в социальной сфере и под-
держка реального сектора экономики. С этой целью в республиканском бюджете на будущий 
год сохранены все расходы на первоочередные социальные нужды, такие, как зарплаты 
бюджетникам, медикаменты больницам, оплата коммунальных услуг, обслуживание госдол-
га, социальные выплаты. Поддержка реального сектора экономики со стороны республики 
проявила себя в создании условий для развития малого и среднего бизнеса. Для предприни-
мателей, работающих по упрощенной системе, налоговая ставка снижена (5%), это позволи-
ло уменьшить налоговую нагрузку на предприятия. Этим в сегодняшних сложных условиях 
сохраняются рабочие места, стимулируется развитие производственных и строительных от-
раслей в малом и среднем бизнесе [2]  

Успешное преодоление последствий мирового финансово- экономического кризиса 
будет зависеть во многом от слаженной работы федеральных и региональных органов госу-
дарственной власти.  

Прежде всего, кризис коснулся экспортоориентированных предприятий, а также ком-
паний, которые имели крупные заимствования западных кредитных организаций. Наиболее 
серьезно пострадал машиностроительный комплекс. Кроме того, снизились заказы и на 
предприятиях, выпускающих монопродукцию (в основном, предприятия оборонно-
промышленного комплекса). При этом Казанский вертолетный завод, например, даже в ус-
ловиях экономического кризиса обеспечен заказами на два года вперед. 

 Что касается нефтедобывающих предприятий, то эта отрасль продемонстрировала 
устойчивость к кризису. Нефтяники смогли мобилизоваться и даже выполняют часть инве-
стиционных программ, хотя и в несколько усеченном виде. 

Сегодня власти республики беспокоятся о том, чтобы экономический кризис не пере-
рос в кризис социальный. По последним данным, в Татарстане зарегистрировано 56 тыс. без-
работных граждан, еще порядка 100 тыс. трудятся в режиме неполного рабочего дня. Для 
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уменьшения социальной напряженности на рынке труда в РТ было подписано соглашение о 
реализации дополнительных мероприятий. 

В дальнейшем нам нужно исходить из того, что в современных условиях федеральный 
бюджет становится едва ли не главным источником инвестиционной активности, поэтому 
надо добиваться максимального присутствия Татарстана во всех федеральных инвестицион-
ных программах и проектах. Ведь за каждой строкой федерального финансирования - заказы 
для татарстанских предприятий, рабочие места, налоговые поступления и социальная ста-
бильность. В нашей республике для решения этой задачи были созданы рабочие группы, в 
которые вошли депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации от Татарстана, 
а также представители республиканских министерств и ведомств.  

Очевидно, что антикризисная стратегия должна быть направлена на минимизацию по-
следствий мирового финансово-экономического кризиса. И одновременно с этим уже сейчас 
должны быть предприняты усилия по повышению конкурентоспособности отечественных 
производителей товаров и услуг, чтобы закрепиться на внешних и внутрироссийских рынках 
со своей продукцией в посткризисный период, а для этого необходимо уже сегодня сконст-
руировать новую инновационную модель татарстанской экономики, осуществить комплекс-
ную модернизацию общества [3]. 

Переход на инновационную модель промышленного развития является необходимым 
стратегическим выбором, который в среднесрочной перспективе может содействовать пре-
одолению кризиса производства, структурной перестройке промышленности и насыщению 
рынка конкурентоспособной продукцией. 

Кратко можно следующим образом охарактеризовать мифы и реалии в области инно-
ваций и внедрения нового, характерные для сознания персонала подавляющего большинства 
наших предприятий. Во-первых, устойчиво доминирует убеждение “инициатива наказуема”. 
Специалисты не хотят что-то предлагать, брать на себя инициативу, обязательства, дополни-
тельную ответственность и полномочия. Во-вторых, распространен лозунг: “Разве у нас 
можно что-то изменить”. Этим высказыванием специалист, руководитель любого ранга как 
бы подчеркивает свою прогрессивную направленность, одновременно выражая недоверие к 
способности всех остальных прогрессивно мыслить и действовать. Действительно, большин-
ство изменений на предприятиях происходят долго, болезненно, с большими затратами всех 
видов ресурсов и с большими запозданьями. В-третьих, “разве с нашими людьми что-то 
можно сделать, для этого должно смениться не одно поколение”. Подобные высказывания и 
убеждения характерны для многих руководителей верхнего звена как на предприятиях, так и 
в государственных структурах. Действительно, многие прогрессивные начинания и измене-
ния погибают по причине неподготовленности, незаинтересованности исполнителей, укоре-
нившегося страха перед изменениями. Однако, большая часть вины в такой ситуации лежит 
именно на руководителях. А заявления подобного рода служат оправданием их собственной 
некомпетентности, неспособности или нежелания организовать, подготовить и заинтересо-
вать персонал в реализации нового. 

В Татарстане существует ряд тенденций, связанных с инновационными процессами, 
которые характерны и для России в целом. Одной из основных причин неспособности самих 
предприятий к изменениям является почти тотальная инновационная невосприимчивость, 
пассивность персонала, порожденная и постоянно воспроизводимая существующими систе-
мами управления. 

Спрос на технологические инновации остается крайне низким и не соответствует 
ожидаемым переменам в экономической жизни страны. В течение последнего десятилетия 
масштабы инновационной деятельности в российской экономике весьма скромны. 

Среди негативных тенденций в экономике Татарстана и развитии инновационных 
процессов: исчерпание объема наукоемких технологий, наработанных за время существова-
ния СССР; утечка прогрессивных отечественных технологий за рубеж из-за неразвитости 
рынка инноваций; преимущественное вложение ресурсов в инвестиционные, а не инноваци-
онные проекты промышленными предприятиями, финансовыми институтами и фондами, что 
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создает реальную угрозу экономической безопасности как региона, так и государства в це-
лом, из-за увеличения зависимости экономического роста страны от нерегулируемых факто-
ров и утраты инновационных возможностей экономической системы Татарстана; нарастание 
отставания от развитых стран из-за низкого технического и технологического уровня произ-
водства, что не способствует ни повышению конкурентоспособности продукции, произво-
димой в регионе, ни выходу республиканских предприятий на международное рынки. 

Но есть и позитивные предпосылки активизации инновационного процесса в респуб-
лике, проявляющиеся в значительном производственном потенциале, активной работе КНЦ 
РАН, АН РТ, вузов, отраслевых НИИ, существующих элементах инновационной инфра-
структуры (Фонд НИОКР, Региональный Венчурный фонд, КНИАТ, Агентство по поддерж-
ке малого предпринимательства, технопарк “Идея”, Центр инновационных технологий, тех-
нопарки при КГТУ (КХТИ), КГТУ (КАИ) и др.). Вместе с тем, наблюдается разобщенность в 
работе указанных структур, нет целевой ориентации в расходовании государственных 
средств на инновационные проекты. Все это приводит к разрыву непрерывной цепочки ин-
новационного процесса. 

Поэтому необходимо консолидировать усилия и ресурсы, имеющиеся в распоряжении 
Татарстана, для решения ключевой задачи устойчивого экономического роста в регионе, что 
возможно только при налаживании связи между фундаментальной и прикладной наукой, с 
одной стороны, и серийным производством и завоеванием рынка, с другой.  

Приоритетным является запуск механизмов развития цивилизованного рынка интел-
лектуальной и промышленной собственности, обучение инновационному менеджменту, соз-
дание информационной базы инноваций, которая позволит обеспечить поиск нужных техно-
логий для применения в регионе, продвижение собственных технологий в другие регионы. 

В  2004 году Правительством РТ была принята Республиканская программа развития 
инновационной деятельности в Республике Татарстан на период до 2010 года с участием 
Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан  и группы ученых. Начал работу тех-
нопарк “Идея” – первое звено сети отраслевых технопарков, технологических комплексов, 
индустриальных площадок, которые будут запущены в самое ближайшее время и образуют 
развитую инфраструктуру инновационного развития республики. 

При ТПП РТ начал работу Центр бизнес-планирования и сопровождения инновацион-
ных проектов, предоставляющий комплекс услуг по подготовке инновационных проектов и 
их консалтинговому сопровождению с целью доведения новшеств и инновационных объек-
тов до уровня полной коммерческой кондиции и заключения сделок купли-продажи иннова-
ционных объектов как носителей интеллектуальной собственности.  

Все инновационные объекты, представленные в Центр их разработчиками, подверга-
ются стандартизации, которая осуществляется в три этапа: 1 – отнесение объекта к той или 
иной группе коммерческой кондиционности; 2 – определение (прогнозирование) затрат на 
доведение объекта до полной коммерческой кондиции; 3 – обоснование верхнего предела 
цены предложения на инновационный объект.  

Таким образом,  стратегическая и тактическая республиканская политика инноваций 
призвана предусматривать решение законодательных и финансовых проблем системного ха-
рактера: совершенствовать способы и методы внедрения инноваций, обеспечить финансовую 
поддержку со стороны органов власти республики всех уровней, венчурное финансирование. 
Кроме перечисленного обеспечить  поддержку взаимодействия малого и крупного бизнеса в 
сфере инноваций, развитие системы технопарков и бизнес-инкубаторов, используя опыт тех-
нологических деревень Финляндии и “силиконовой долины” в Калифорнии. 

Следует также обратить внимание на восстановление бюджета развития РФ в рамках 
федерального бюджета с использованием средств Стабилизационного фонда РФ.  Усилить 
государственное воздействие на ценообразование на продукцию отраслей, занимающих до-
минирующее положение на рынке, расширить практику государственной поддержки круп-
ных долгосрочных инвестиционных проектов в отраслях промышленности с высокими тех-
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нологиями, законодательно закрепить возможность предоставления временных льгот для 
предприятий, выполняющих высокотехнологические проекты (автопром, авиапром и др.). 

В любом случае, формирование инновационной модели экономики требует безотлага-
тельно приступить к решению трех важнейших проблем: 

-  ускоренное обновление основных фондов;  
- массовое внедрение передовых технологий в сферу производства, что потребует 

привлечения серьезных инвестиционных ресурсов, как государственных, так и частных;  
- необходима также масштабная программа по переобучению и повышению квалифи-

кации кадров, занятых сегодня в разных отраслях экономики. Потому что нынешнее состоя-
ние с кадрами может стать серьезным препятствием при переходе к инновационной эконо-
мике. 

Наконец, необходимо сделать серьезные шаги по повышению производительности 
труда на отечественных предприятиях. 
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В Послании Федеральному Собранию президент Дмитрий Медведев предложил 

создать в России некий аналог Кремниевой долины, места, где будут рождаться и вопло-
щаться в жизнь российские инновации.  

По замыслу президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, отечественная 
Кремниевая долина (рабочее название которой Инноград) станет не очередным технопар-
ком или наукоградом, а многофункциональным научно-индустриальным комплексом. Он 
должен включить в себя университеты,  предприятия и бизнес-инкубаторы, образуя целую 
систему получения, передачи и коммерциализации инновационных технологий. Конечная 
цель - производить высокотехнологичные товары и услуги с высокой добавленной стоимо-
стью, востребованные на глобальных рынках [1]. 

Кремниевую долину построят в Сколково (Подмосковье). Такой ультрасовремен-
ный научно-технический центр по разработке и коммерциализации современных техноло-
гий будет представлять фактически новый город, куда панируется в ближайшие два-три 
года привлечь наукоёмкие производства за счёт налоговых льгот и создания государством 
инфраструктуры, где будут жить 30-40 тыс. человек [2]. 

Многие эксперты скептически относятся к новому проекту, ссылаясь на ряд причин: 
1. Отсутствие среды, в которой инновационный проект мог бы успешно работать, 

воплощаться и приносить прибыль. Многие предприятия не нацелены на инновационный 
путь решения послекризисных  проблем, у других просто нет оборудования, подготовлен-
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ного персонала. Таким образом, есть возможность, что новшества, так и не станут иннова-
циями, не найдут практического применения, по крайней мере в России. 

2. Отсутствие кадров, как  передовых учёных, так и квалифицированных менед-
жеров, маркетологов, специалистов по управлению проектами. Действительно,  в России, к 
сожалению, научная среда сильнейшим образом пострадала за последние два десятилетия.  
Российские учёные, не найдя применения своим  изобретениям на родной земле, уезжали 
за границу.  К привлечению иностранных специалистов многие эксперты относятся не-
одобрительно, несмотря на то, что  создание высокотехнологичного комплекса без них 
просто невозможно [3]. 

3. Необходимо построить науку по новым принципам. В цепочке «фундамен-
тальная наука и образование — прикладная наука  — инновации — модернизация — раз-
витие» фундаментальная наука является важнейшим элементом, без поддержки и развития 
которого вся эта схема работать не будет [4]. То же самое относится к классическому серь-
езному академическому образованию — от детского сада до аспирантуры. Для этого нуж-
ны высококвалифицированные кадры и их стабильное воспроизводство, соответствующая 
культура, мотивация, атмосфера в обществе, культ бескорыстного стремления к познанию, 
высокая требовательность и стандарты.  

4.Ещё одной опасностью является коррупционная ёмкость проекта.Существует ог-
ромный риск, что потери: прямые- в виде «откатов» и завышение цен и косвенные- в виде 
принятия на работу «своих людей» и списание огромных средств под заведомо невыпол-
нимые проекты- будут высокими. 

5.Отсутствие правовой базы. Новому инновационному проекту требуется особый 
правовой режим, вопросы патентования  и использования научных разработок нуждаются в 
доработке [5]. 

6.Спорный аргумент, однако многие эксперты упоминают о нём в качестве недос-
татка проекта- выбор места, называя системной ошибкой психологического плана [6]. Рос-
сия обладает безграничными просторами, помимо вполне европеизированной Москвы, су-
ществуют бескрайние просторы Сибири, где трудится огромное количество учёных и ра-
бочих. Если их оставить без внимания, они пополнят ряды сотрудников, например, китай-
ского аналога Кремниевой долины.  

Однако,  несмотря на возможные проблемы, ряд политиков, учёных, простых граж-
дан считают, что проект Иннограда имеет будущее.  Россия может воспользоваться своим 
конкурентным  преимуществом - мы можем извлечь выводы из опыта развитых стран. 

1)  Чтобы не проиграть конкурентную гонку, необходимо в течении ближайших 
пяти лет повысить уровень коммерциализации результатов НИОКР в нашей стране с ны-
нешних 5% до 25% [1]. Задача амбициозная, но реализуемая: в Европе сегодня до 65% всех 
результатов научных исследований становятся объектом коммерческих сделок. 

2) Набирает обороты реформирование высшей  школы, правительство выделило 
несколько университетов- лидеров, в которых будут концентрироваться бюджетные ресур-
сы. Пока неясно, смогут ли национальные исследовательские и федеральные университеты 
стать поставщиками новых технологий, но создание при университетах малых инноваци-
онных предприятий, законодательно закрепленное прошлым летом, несомненно, повышает 
их шансы. 

3) На данном этапе государство является основным инвесторов, это обусловлено 
рядом причин: во-первых, это весьма долгосрочный проект; во-вторых, он требует значи-
тельных начальных инвестиций; в-третьих, у таких проектов наравне с чисто экономиче-
скими имеются и социальные цели. Однако в стране уже действуют хорошо капитализиро-
ванные институты развития – в первую очередь «Роснано» и РВК, которые в состоянии на-
полнить проект содержанием и финансированием. Необязательно ждать, пока все элементы 
Иннограда будут созданы, можно начинать работать и зарабатывать уже сейчас [1]. В бу-
дущем, планируется повысить долю иностранного капитала, обеспечив тем самым заинте-
ресованность мирового сообщества в научно-техническом развитии РФ.  



 121 

4) В короткие сроки можно сформировать общенациональный банк идей, куда 
предприниматели, учёные со всей страны будут присылать свои разработки с гарантиро-
ванной обратной связью. Поможет специальный бесплатный телефонный номер, например, 
8-800-ИННОГРАД, где любая идея может быть услышана. Таким образом, Кремниевая до-
лина станет не закрытым городом, а центром сбора, обработки и оценки информации о но-
вых идеях и решениях [7]. 

5) На данном этапе идёт подготовка кадров по всем направлениям, как научных 
сотрудников, так и управленческого персонала.  В самом Сколково функционирует лучшая 
в России школа MBA. Проводится огромная работа по привлечению иностранных специа-
листов. Для таких целей разрабатываются проекты по облегчённому визовому режиму для 
инвесторов и исследователей. 

Мы согласны с оптимистичными взглядами экспертов. Так как все перечисленные 
выше проблемы решаются с помощью простых мер: достаточное финансирование, обеспе-
чение свободного предпринимательства, свобода творчества учёных, налаживание друже-
ских связей со странами, где имеется Кремниевая долина и где имеются её аналоги (США, 
Великобритания, Финляндия, Франция, Южная Корея, Индия и т.д.), контроль за использо-
ванием бюджетных средств. Мы надеемся, что роль государственного финансирования с 
течением времени будет сокращаться, а доля отечественных и зарубежных инвестиций  бу-
дет увеличиваться, так как экономическая и политическая стабильность будет тому благо-
приятствовать.  

Никто не ждёт, что такого рода проект начнёт работать в полной мере уже через 3-4 
года, на это потребуется 7-10 лет. Необходимо произвести ряд изменений в экономической, 
политической и правовой сфере. Таким образом, чем быстрее будут налажены научные и 
бизнес – процессы в сфере инновационного развития России, тем быстрее мы выйдем на 
рынок конкурентоспособной продукции в мировом масштабе.  
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АВТОНОМИЗАЦИЯ КАК НОВЫЙ ВИТОК ПРОЦЕССА РЕФОРМИРОВАНИЯ  
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Е.С. Кирбирева 

Академия государственного и муниципального управления 
при Президенте Республики Татарстан, г. Казань 

 
В настоящее время сложилась ситуация, когда общее количество государственных и 

муниципальных бюджетных учреждений составляет более 300 тыс. С одной стороны, это 
большой и плохо управляемый массив организаций, чрезвычайно запутанный с точки зрения 
разграничения ответственности. С другой – это больницы и дома престарелых, школы и ву-
зы, театры и музеи, от функционирования которых зависит качество жизни населения. 

Оптимизация бюджетной сети – мера необходимая и неотвратимая. Цель ее – повы-
шение качества предоставления государственных услуг, эффективности и рациональности 
использования бюджетных средств.  

Первые попытки оптимизации бюджетной сети предпринимались в рамках админист-
ративной реформы в 2004 году, когда были обозначены государственные инициативы по ре-
структуризации бюджетных учреждений, подведомственных федеральным органам испол-
нительной власти. Ряд мер, принятых Правительством РФ, касательно повышения эффек-
тивности деятельности бюджетных учреждений способствовали некоторому повышению ка-
чества управления бюджетными средствами, однако это не привело к значительному росту 
объема и качества оказываемых учреждениями услуг. 

В 2008–2009 годах в ряде правительственных документов, а также Бюджетном посла-
нии Президента РФ необходимость повышения результативности деятельности бюджетных 
учреждений с целью увеличения объемов и качества оказания государственных услуг была 
обозначена как одна из приоритетных целей бюджетной политики. Таким образом, задачами 
предстоящего реформирования сети бюджетных учреждений являются: 

- повышение эффективности исполнения публичных обязательств государства; 
- оптимизация расходов федерального бюджета; 
- создание условий для сохранения и развития кадрового и материального потенциала 

бюджетных учреждений в наиболее гибких и адаптивных организационных формах; 
- повышение качества финансового менеджмента в бюджетной сфере, в том числе 

улучшение системы мониторинга и контроля за результатами деятельности бюджетных уч-
реждений со стороны федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых они 
находятся. 

Конечной целью реформирования бюджетной сети является повышение качества пре-
доставления государственных услуг и эффективности использования бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета. Результатом оптимизации бюджетной сети должно стать повы-
шение эффективности ее работы за счет внедрения конкурентных принципов и экономии 
бюджетных средств, возникающей вследствие устранения дублирующих функций и прекра-
щения предоставления аналогичных видов услуг различными учреждениями. 

Современное состояние подведомственных федеральных бюджетных учреждений во 
многом определяется их ролью в отдельных рыночных сегментах предоставления государст-
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венных услуг и ресурсной базой (материально-технические и информационные ресурсы, 
персонал).  

Накануне 2010 года правительство России внесло в Государственную думу проект за-
кона, направленного на совершенствование правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений. Основной смысл нововведений заключается в том, что большинст-
ву бюджетных организаций будет дано право свободно распоряжаться самостоятельно зара-
ботанными деньгами, в том числе приобретать (создавать) на них свою собственность. Те 
государственные и муниципальные организации, в коммерческой активности которых их уч-
редители не заинтересованы, будут преобразованы в казенные учреждения, лишенные какой-
либо возможности распоряжаться любыми заработанными средствами. Кроме того, государ-
ство решило стимулировать федеральные органы власти активнее заниматься оптимизацией 
сети их подведомственных учреждений. Министерствам и ведомствам планируется делеги-
ровать право проводить реорганизацию, слияние и ликвидацию созданных ими структур. 

Революционный законопроект был принят Государственной Думой в первом чтении. 
С 1 января 2011 года все организации бюджетной сферы в стране, включая школы и вузы, 
скорее всего, получат новые возможности, утратив при этом субсидиарную ответственность 
государства за свою деятельность. 

Появление законопроекта ознаменовало собой радикальное изменение политики го-
сударства в отношении наделения бюджетных учреждений правом иметь собственность. В 
2000-ые годы было предпринято несколько шагов, направленных на то, чтобы созданные 
решением государственных органов власти и получающие бюджетное финансирование 
структуры не имели возможности даже на самостоятельно заработанные деньги формиро-
вать имущественный комплекс, которым они могли бы свободно распоряжаться. Более того, 
было создано несколько прецедентов, когда имущество, зарегистрированное в качестве объ-
ектов собственности, скажем, государственных высших учебных заведений в годы, когда им 
разрешалось за счет дополнительных доходов строить или приобретать недвижимость, ре-
шением судов передавалось на баланс государственных и муниципальных структур - учре-
дителей данных вузов. 

Казалось, черту под этим процессом подвел вступивший в силу в 2007 году закон «Об 
автономных учреждениях», по которому эти структуры могут распоряжаться всем своим 
имуществом только на правах оперативного управления. Предполагалось, что статус авто-
номных постепенно должно обрести подавляющее большинство бюджетных учреждений. 

Однако, как отмечается в пояснительной записке к внесенному в Думу новому прави-
тельственному законопроекту, за три года действия закона «Об автономных учреждениях» 
на федеральном уровне было сформировано всего четыре таких учреждения. Хотя на 1 апре-
ля 2009 года насчитывалось свыше 25 тысяч бюджетных учреждений, созданных федераль-
ными министерствами и ведомствами. 

Фактически признав провал внедрения федерального закона «Об автономных учреж-
дениях», правительство изыскало новые способы, которые должны обеспечить все для «соз-
дания условий и стимулов для сокращения внутренних издержек учреждений и привлечения 
ими внебюджетных источников финансового обеспечения, а также создание условий и сти-
мулов для федеральных органов исполнительной власти для оптимизации подведомственной 
сети». 

В переводе с бюрократического языка это означает, что органы власти всех уровней 
тормозят процесс реорганизации, а государство уже не в состоянии содержать столь «неэф-
фективную систему». Как говорится в пояснительной записке к закону «существующая в 
Российской Федерации система бюджетных учреждений была сформирована в иных соци-
ально-экономических условиях и до сих пор функционирует в отрыве от современных под-
ходов к развитию государственного управления, от принципов оптимальности и достаточно-
сти для предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В пояснительной записке также отмечается, что большинство бюджетных учреждений 
немало зарабатывают. В 2008 году 1030 почти из 10 тыс. федеральных организаций полно-
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стью финансировались за счет доходов от приносящей прибыль деятельности. Еще в 3,8 тыс. 
структур доля подобных денежных поступлений превышала 40% от необходимого им фи-
нансового обеспечения. 

Однако опыт введения автономных учреждений хорошо идет в тех субъектах Россий-
ской Федерации, в которых внедряются современные модели управления бюджетной систе-
мой (Республика Татарстан, Тюменская область, Красноярский край, Краснодарский край и 
др.). Например, губернатор Пермского края О. Чиркунов приводит доводы «за» автономию, 
тем, что зарплата коллектива в таких учреждениях выше. В среднем директор автономной 
школы в крае получает 60 185 руб., а «обычной» - 39 800 руб., учитель (самый высокоопла-
чиваемый) - 25 056 руб. в автономной, в «обычной» - 12 903 руб. 

Таким образом, бюджетные учреждения ряда регионов опробовали на себе Федераль-
ный закон «Об автономных учреждениях» в действии. Что же планируется сделать с бюд-
жетными учреждениями согласно новому законопроекту? Согласно нормам законопроекта 
бюджетное учреждение больше не является участником бюджетного процесса - получателем 
бюджетных средств. Все учреждения будут переведены со сметного финансирования на суб-
сидии в рамках выполнения государственного задания по принципу «деньги следуют за уче-
ником». Будет предоставлено право заниматься приносящей доходы деятельностью с посту-
плением доходов в самостоятельное распоряжение этих учреждений. Будут расширены права 
бюджетных учреждений по распоряжению любым закрепленным за учреждением движимым 
имуществом, за исключением особо ценного движимого имущества, перечень которого ус-
танавливает учредитель соответствующего учреждения. За все эти вольности государство 
снимет с себя субсидиарную ответственность по обязательствам бюджетных учреждений, 
т.е. учреждения образования всех уровней окончательно становятся субъектом рынка. В слу-
чае если они «прогорят», их имущество может пойти с молотка в уплату долгов. 

По мнению экспертов, все нормы, которые приведены в законопроекте, могут серьез-
но изменить расклад карт в управлении отраслью. Для столь самостоятельных учреждений 
понадобятся совершенно новые кадры, имеющие опыт рыночного менеджмента, способные 
не только тратить, но и зарабатывать деньги, а также владеющие экономическими и юриди-
ческими знаниями. 

Новый документ предусматривает упрощение бюрократического процесса при пере-
ходе к автономии, а также введение новой формы – казенных учреждений, в которые переве-
дут ограниченный перечень организаций (следственных изоляторов, специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации и психиат-
рических больниц), и трансформация всех остальных в ранг специализированных некоммер-
ческих организаций. 

Учитывая негативный опыт функционирования закона «Об автономных учреждени-
ях», авторы законопроекта предполагают минимум организационных шагов, связанных с из-
менением статуса нынешних бюджетных организаций при сохранении ими обновленного 
статуса бюджетных учреждений или при переходе в положение казенных. В любом случае 
не требуется ни переназначение руководства, ни выведение за штат остального персонала, ни 
перерегистрация закрепленного за данными структурами имущества, ни возобновление 
имеющихся у них лицензий. Фактически речь идет лишь о внесении небольших изменений в 
устав или положение о данном учреждении. 

Внесенный в Госдуму законопроект содержит поправки в Гражданский, Бюджетный и 
Налоговый кодексы, закон «О некоммерческих предприятиях» и другие действующие зако-
ны.  

С конкретным перечнем всех казенных учреждений государственные и муниципаль-
ные органы власти должны определиться до 1 июля 2010 года.  
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Под экспортным кредитом понимается форма кредитования, в которой заемщиком 

выступает участник внешнеэкономической торговой сделки – экспортер либо импортер. Су-
ществует две основные формы экспортного кредитования – кредит поставщика и кредит по-
купателя. В первом случае кредитные средства предоставляются экспортеру, во втором – 
импортеру. В дальнейшем будет рассматриваться вторая из перечисленных форм кредитова-
ния. 

Экспортные кредиты предоставляются для финансирования закупок согласованного с 
банком товара, как правило, являющегося инвестиционным (технологическое оборудование, 
станки, производственные линии). В связи с тем, что экспорт высокотехнологичной продук-
ции является одним из приоритетных направлений внешнеторговой деятельности государст-
ва, поддержка сферы экспортного кредитования стала предметом как внутригосударственно-
го, так и международного регулирования [1]. 

Стоимостные условия экспортного кредита выгодно отличают его от других видов 
банковского кредитования. Это достигается прежде всего за счет государственной поддерж-
ки, опосредованной через агентства страхования экспортных кредитов (export credit agency, 
сокращенно ECA). Страховое покрытие политических и экономических рисков невозврата 
кредита, предоставляемое от имени правительства страны-экспортера, как правило, служит 
необходимым и достаточным условием предоставления кредита без дополнительных гаран-
тий и обеспечения. 

Сроки предоставления экспортных кредитов составляют от двух до десяти, а в от-
дельных случаях – и более лет. Процентная ставка может быть фиксированной, либо пла-
вающей. Фиксированные процентные ставки для кредитов, застрахованных ЕСА, носят на-
звание справочных ставок коммерческого процента (commercial interest reference rate, сокра-
щенно CIRR). Они определяются ежемесячно для различных сроков кредитования и валют. 
Плавающая процентная ставка обычно состоит из двух частей: фиксированной маржи и пла-
вающего индекса (например, LIBOR или EURIBOR) [2], [3]. 

Для российских предприятий различных отраслей промышленности (в частности, до-
бывающей, перерабатывающей), а также сферы услуг проблема финансирования закупок 
импортного оборудования по-прежнему актуальна. Благодаря длительному сроку погашения 
и низкой процентной ставке экспортный кредит иностранного банка является одним из эф-
фективных инструментов такого финансирования. 

С точки зрения заемщика экспортный кредит относится к долгосрочным источникам 
средств. Его особенностью является тесная привязка к поставкам импортного оборудования, 
которое, как правило, закупается для реализации инвестиционных проектов, имеющих дли-
тельный срок окупаемости. Обеспечивая распределение потока платежей в погашение кре-
дита на несколько лет, покупатель имеет возможность погашать кредит за счет выручки от 
эксплуатации закупленного оборудования. Кроме того, существенное значение имеет сгла-
живание пиков платежной нагрузки, которые возникали бы при оплате оборудования за счет 
собственных средств предприятия или привлечения краткосрочных кредитных ресурсов. 

Как любой долгосрочный кредит, привлеченный экспортный кредит увеличивает до-
лю долгосрочных обязательств в валюте баланса заемщика. При этом следует учитывать, что 
низкая процентная ставка по экспортным кредитам способствует снижению размера процен-
тов к уплате в долгосрочной перспективе. Таким образом, при прочих равных условиях по-
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вышаются шансы на то, что генерируемая предприятием выручка будет достаточной для 
своевременного выполнения расчетов с кредиторами. 

Стоимость привлеченных кредитных ресурсов оказывает влияние на рентабельность 
финансово-хозяйственной деятельности заемщика через эффект финансового рычага. 

Благодаря тому, что процентная ставка по экспортным кредитам ниже, чем ставка по 
традиционным банковским кредитам, наличие экспортных кредитов в портфеле заемщика 
ведет к снижению средней ставки по привлеченным средствам, а следовательно – к увеличе-
нию дифференциала финансового рычага (разница между рентабельностью активов и сред-
невзвешенной ставки по привлеченным средствам). 

Немаловажным также является то, что снижение ставки по привлеченным средствам 
способствует снижению средневзвешенной стоимости капитала предприятия (WACC). 

Таким образом, для предприятия-импортера экспортный кредит является выгодным 
благодаря следующим факторам: 

− сглаживание пиков платежной нагрузки, распределение потоков платежей в течение 
длительного срока; 

− повышение доли долгосрочных обязательств в валюте баланса заемщика; 
− увеличение дифференциала финансового рычага; 
− снижение WACC. 

Следовательно, привлечение экспортных кредитов имеет положительный эффект на 
экономические результаты предприятия-заемщика. 

Рассмотрим возможность нахождения показателя, который отражал бы стоимость об-
служивания экспортного кредита в целом, т.е. с учетом всех выплат заемщика в пользу кре-
дитора, а также в какой-то мере учитывал колебания процентной ставки и валютного курса. 
Таким интегральным показателем стоимости кредита можно считать эффективную процент-
ную ставку в рублях. 

Согласно [5], размер эффективной процентной ставки определяется исходя из сле-
дующей формулы: 

 
 ,      (1) 

 
где  - сумма i-го платежа по кредиту; 

 - дата i-го платежа; 

 - дата начального платежа; 
n - количество платежей; 
IRR - эффективная процентная ставка, в процентах годовых. 
При этом разнонаправленные платежи отражаются с противоположными математиче-

скими знаками. Так, сумма предоставленного заемщику кредита отражается со знаком «ми-
нус», платежи, осуществляемые заемщиком по кредиту (возврат основного долга, уплата 
процентов и иных платежей), отражаются со знаком «плюс». 

Применение формулы (1) для определения эффективной процентной ставки по буду-
щим экспортным кредитам затруднено вследствие неопределенности плавающей процентной 
ставки и курса валюты кредита. 

С другой стороны, проблема прогнозирования как процентной ставки, так и валютно-
го курса является актуальной для предприятия-заемщика по экспортному кредиту, так как от 
ее разрешения зависит точность и достоверность оценки валютного и процентного рисков, 
которым подвергается такой заемщик. Под валютным риском понимается вероятность изме-
нения валютного курса в неблагоприятную для заемщика сторону, под процентным риском – 
вероятность изменения уровня плавающей процентной ставки в неблагоприятную для заем-
щика сторону. Данные изменения ведут к росту затрат заемщика по обслуживанию долга. 
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Одним из способов избежать необходимости точного прогнозирования ставки и ва-
лютного курса является моделирование конечного результата методом статистических испы-
таний, более известным как метод Монте-Карло. Применению метода Монте-Карло в финан-
совых расчетах посвящена разнообразная литература. Например, Т. Уотшем и К.  Паррамоу в 
[6] определяют степень волатильности доходности акции, моделируя методом Монте-Карло 
динамику индекса S&P 500. Т.В. Струченкова относит метод Монте-Карло к одному из ос-
новных способов получения исходной информации для вычисления параметра Value at Risk 
(VAR) [7]. 

Моделирование процесса заключается в многократной имитации входной случайной 
величины (либо нескольких величин) с заданным распределением частот и через систему за-
висимостей получения выходной переменной, которая интересует исследователя. 

В случае оценки эффективной процентной ставки по экспортному кредиту входными 
случайными переменными будут значения плавающей базовой процентной ставки и курс ва-
люты кредита к рублю. 

Процесс моделирования Монте-Карло может быть разделен на следующие этапы: 
1. Определение стохастической природы входных переменных. 
2. Имитация входных переменных с помощью многократного генерирования слу-

чайных чисел, корректируемых так, чтобы иметь такое же распределение частот, 
как и входные переменные. 

3. Моделирование основной переменной путем объединения входных значений в со-
ответствии с логикой системы, описывающей, каким образом связаны входные пе-
ременные и как получаются выходные. 

Средняя будущих значений, полученная в результате многократного повторения про-
цесса, описанного на этапе 3, является смоделированным значением искомой случайной пе-
ременной. Оно вычисляется по формуле: 

 

,     (2) 

 
где ŜT - среднее значение случайной переменной; 
Ŝj – результат j-го испытания; 
n – число испытаний. 
Тогда стандартная ошибка определяется как: 
 

,      (3) 

 
т.е. стандартное отклонение, деленное на корень из статистики. 
Значение стандартной ошибки, умноженное на 1,96, соответствует 95% доверитель-

ному интервалу для оценки ŜT. 
Важным является механизм преобразования однородно распределенных случайных 

переменных в случайные переменные, имеющие распределение, схожее с эмпирическим. 
Для этого требуется построить распределение относительных частот входной случайной пе-
ременной на основе ее исторических значений. 

Предлагается следующий алгоритм вычисления средней эффективной процентной 
ставки по экспортному кредиту в рублях: 

1. Исходя из параметров кредита (сумма, срок, номинальная ставка, комиссии и прочие 
выплаты, сроки погашения) строится график привлечения и погашения кредита в ва-
люте. 

2. Задаются массивы входных значений плавающей процентной ставки и курса валюты 
(на основе исторических данных, либо с корректировкой, в зависимости от эксперт-
ных оценок). 
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3. Проводится серия испытаний методом Монте-Карло. В каждом испытании генериру-
ется случайная величина номинальной процентной ставки и курса валюты в соответ-
ствии с распределением частот во входных массивах. 

4. По результатам серии испытаний вычисляется среднее значение эффективной про-
центной ставки в рублях и стандартная ошибка (формулы 2, 3). 
Применение вышеописанной методики прогнозирования эффективной ставки по экс-

портным кредитам позволит: 
− провести экспресс-оценку стоимости кредитных ресурсов путем выведения инте-

грального стоимостного показателя; 
− использовать полученную величину эффективной ставки для сравнения со стоимо-

стью других инструментов финансирования, в частности, рублевых кредитов; 
− путем варьирования входных параметров модели оценить чувствительность эффек-

тивной ставки к изменениям плавающей ставки и курса валюты. 
Полученная в результате информация может служить критерием целесообразности 

более детального анализа параметров планируемого кредита, связанных с ним валютного и 
процентного рисков, что в целом повышает эффективность процесса привлечения заемного 
капитала. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ РОССИЙСКОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
                                                                                         Е. С. Мельникова  
                                                                                                       ОУП АТиСО, г. Казань 
 
Российская автопромышленность остается одной из самых больных тем. И вполне 

возможно, что в сложившихся условиях развитие ее будет протекать не совсем гладко. По-
этому сформулировать более или менее четкие перспективы развития российского автопро-
ма достаточно сложно. 

 Что касается честной конкуренции, то, по словам главы альянса Renault-Nissan Кар-
лоса Гона, «единственным преимуществом российских автомобилей является их низкая це-
на. А если бы к этому они были бы еще конкурентоспособны по цене и качеству, то у ино-
странных производителей не было бы возможностей в России». Поэтому у Renault есть при-
чины увеличивать производство в России. Тем более что конкуренция ужесточается, и если 
не за счет российского производства, то за счет «прибывших» в Россию других «иностран-
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цев». По некоторым данным компания занимает 7,7% российского рынка иномарок. А про-
дажи в прошлом году составили около 72,5 тыс. автомобилей. 
  Проблемы российского автопрома связаны не только с надежностью и качеством, но 
также с неправильным расходованием средств, выделяемых из бюджета РФ.  Средства могут 
расходоваться на выход из долговой ямы, на выживание, но только  не на исследования и 
инновации. В условиях финансового кризиса все проблемы лишь усугубились. В этих усло-
виях банкротство было бы идеальным выходом для компаний. На выходе мы могли бы полу-
чить целый ряд мобильных современных производств, соответствующих высоким требова-
ниям. Однако проблема, которая стоит перед правительством России, заключается в сильном 
давлении социального фактора. Ликвидация нескольких градообразующих предприятий не-
избежно приведет к социальным взрывам в целом ряде российских регионов. Похоже, имен-
но это стало причиной последних решений правительства о выделении значительных субси-
дий из госбюджета на поддержку автопрома. Российская экономика очень тесно взаимосвя-
зана между собой. Не будь автопрома, не будет сталепромышленных, металлургических, 
каучуковых заводов и т.д., тогда и работы не будет у шахтеров, которые добывают полезные 
ископаемые. По всей России возникнет массовая безработица, голод, хаос.  

Если ничего не менять, российские автозаводы в основном перейдут на сборку ино-
марок по контрактам, отрасль по-прежнему не будет консолидирована, а около половины 
спроса на автомобили будет удовлетворяться за счет импорта. Этот вариант экспертов не 
устраивает. Но и спасти автопром за счет полного закрытия рынка для зарубежных 
автомобилей тоже не получится — в этом не заинтересованы, ни потребители, ни государст-
во. И в связи с этим все большие масштабы принимает склонность к административному ре-
сурсу в сфере автомобилестроения. Например, КамАЗ, основным акционером которого явля-
ется государство, потребовал от своих дилеров не продавать китайские автомобили, а гене-
ральный директор КамАЗа выдвинул требование остановить коммерческое сотрудничество с 
китайскими автопроизводителями. В противном случае КамАЗ грозится сокращением квот, 
снижением размера базовой скидки за продвижение продукции или вообще разрывом отно-
шений с компаниями, поддерживающими китайских производителей. Комичность ситуации 
состоит в том, что один из дилеров торговал легкими грузовиками, которые просто не могут 
быть конкурентами тяжелых КамАЗов. Возможно, что такие меры может предпринять и Ав-
тоВАЗ. Ведь множество дилеров Lada также продают автомобили-конкуренты, и, в первую 
очередь, китайские. Как уже было упомянуто, основным акционером КамАЗа является госу-
дарство, поэтому не исключено, что нападки на дилеров укладываются в русло государст-
венной политики.  

Таким образом, судя по примененным в адрес китайцев мерам, можно сказать, что на 
данный момент российский автопром все еще не способен к честной конкуренции с зару-
бежными автопроизводителями и выбирает не улучшение своего автопарка и технологий 
производства, а административный ресурс и жесткую приказную политику. 

Какие-то попытки делаются со стороны правительства на поддержку российского ав-
топрома. Повысили пошлину на ввоз иностранных автомобилей. В какой-то степени под-
держали Российский автопром. У людей была возможность только в приобретении нашего 
автомобиля, так как у них не было достаточно денег на иномарки, они стали дорогими. Уве-
личили поддержку финансирования. Буквально недавно запустилась программа «деньги в 
обмен на старые автомобили». То есть дает возможность получить большую скидку на по-
купку нашего автомобиля. Это программа дала больше результата, чем повышение пошлин 
на иномарки. В течения месяца были разобраны 5-ки, автосалоны не ожидали такой реакции 
на программу по утилизации старых автомобилей. 

Необходимо попытаться создать свою систему исследования российского автопрома.  
Для начала хотя бы начать со сборки иномарок на территории России. Потому что в услови-
ях, когда строительство новых или модернизация старых автомобильных заводов просто не-
возможны, для российской экономики это остается едва ли не единственным выходом. Таких 
проектов сегодня великое множество. «Северсталь-авто» уже выкупает у своих партнеров 
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лицензии на производство автомобилей и комплектующих. Предполагается, что реализация 
данного сотрудничества будет протекать в три этапа. Сначала это будет простое совместное 
предприятие, работающее по лицензии и технологиям иностранного партнера, затем россий-
ские производители будут выкупать лицензии и модернизировать их и, наконец, создавать 
собственные технологические новшества на основе полученного опыта. 

Из всего этого видно, что желание производить свои автомобили в России есть прак-
тически у любого крупного зарубежного автопроизводителя. И следует сказать, что такая 
практика дает очень впечатляющие результаты. Преимущества налицо: производитель пере-
мещается ближе к возможному потребителю и расходы на таможенные платежи становятся 
значительно ниже. На наш взгляд, это более выгодное решение проблемы в российском ав-
топроме, так как появляется возможность исследовать иностранные разработки, набраться 
опыта и что-то модернизировать. Появятся дополнительные финансы, которые будут вкла-
дываться в российский автопром, а следом за ним будет развиваться экономика в России в 
целом. В Америке проблем с автопромом нет, так как даже низшие слои общества защищены 
и получают высокие пособия по безработице. Они даже могут позволить себе машину. А ра-
ботодатели не имеют права устанавливать заработную плату ниже, чем пособия по безрабо-
тице. Поэтому американцы могут себе позволить даже несколько машин. И тем самым эко-
номика в Америке работает бесперебойно. У нас в России другой менталитет. Если в нашей 
стране сделать такие же пособия, то работать никто не будет и экономика встанет, а про рос-
сийский автопром можно будет совсем забыть. Так что нам кажется, что самым лучшим ва-
риантом пока остается покупка лицензии у иностранного автопрома и отслеживание финан-
сирования  исследований и модернизации автомобилей в целом. Тогда будут выпускаться 
надежные и качественные автомобили, удовлетворяющие по цене покупателей.  
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РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ДЛЯ ООО «ФАБРИКА ОБУВИ» 
          Л.А.   Камалова  

ОУП АТиСО, г. Казань 
 
При постоянном изменение внешней и внутренней среды рынка предприятия выну-

ждены постоянно заниматься улучшением своей деятельности. Это требует разработки но-
вых стратегий и приемов ведения бизнеса, повышения качества конечных результатов дея-
тельности и, конечно, внедрения новых, более эффективных методов управления и организа-
ции деятельности предприятий. 

 Стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный план, предна-
значенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации и достижение ее 
целей. 

 Стратегия большей частью формулируется и разрабатывается высшим руково-
дством, но ее реализация предусматривает участие всех уровней управления. 

 Стратегический план должен разрабатываться скорее с точки зрения перспективы 
всей организации, а не конкретного индивида.  Стратегический план должен обосновываться 
обширными исследованиями и фактическими данными.  Чтобы эффективно конкурировать в 
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сегодняшнем мире бизнеса, фирма должна постоянно заниматься  сбором и анализом огром-
ного количества информации об отрасли, рынке, конкуренции и других факторах.  

 Роль стратегии в стратегическом планировании - обеспечить четко сформулирован-
ную, ясную, желаемую,  реалистичную и желаемую  конкурентную позицию. 

Стратегия должна быть максимально ясной. (Например, планирование новой про-
дукции  должно предусматривать установление приоритетов, распределение ответственно-
сти, временной и производственный графики). Вот пример плохой, нечеткой стратегии: для 
того чтобы увеличить долю на рынке для товара (X), дополнительные средства будут выде-
лены на дизайн и рекламу. Хорошая стратегия той же организации должна показать более 
четкие направления деятельности. Доля на рынке товара (X) должна быть увеличена с 6 до 8 
% в течение 12 месяцев посредством разработки привлекательной и функциональной упа-
ковки; усиленной рекламой для привлечения 200 основных потребителей, изменения рекон-
струкции товара для улучшения его внешнего вида без увеличения издержек. 

Стратегия маркетинга определяет, как нужно  применять структуру маркетинга, что-
бы привлечь и удовлетворить целевые рынки и достичь целей организации. В решениях о 
структуре маркетинга главное – планирование продукции, сбыт, продвижение и цена. 

Часто фирма выбирает стратегию из двух и более возможных вариантов. Например, 
компания, которая хочет увеличить свою долю на рынке до 40%, может сделать это несколь-
кими путями: создать более благоприятный образ товара через интенсивную рекламу; увели-
чить численность торгового персонала; представить новую модель; понизить цены и прода-
вать через большое число розничных магазинов; Эффективно объединить и скоординировать 
все эти элементы маркетинга. 

Каждая  из альтернатив открывает различные возможности для маркетологов. На-
пример, ценовая стратегия может быть очень гибкой, поскольку цены менять легче, чем соз-
давать различные модификации товара. Однако стратегию, базирующуюся на низких ценах, 
легче всего скопировать. Кроме того, удачная ценовая стратегия может привести к ценовой 
войне, которая очень плохо подействует на чистую прибыль. В отличие от этого стратегию, 
основанную на преимуществах размещения, трудно копировать в силу длительных сроков 
аренды и недоступности подходящих мест для конкурентов. Но она может  быть негибкой и 
плохо адаптироваться к изменениям окружающей  среды. 

На уровне компании можно выделить следующие основные стратегии:  
1. Поглощения.  
2. Слияния.  
3. Открытия филиала в стране или за рубежом.  
4. Приобретение акций других компаний. 
5. Налаживание деловых контактов в различных сферах деятельности   с другими 

компаниями. 
6. Вертикальная интеграция - приобретение смежных компаний (например, постав-

щиков, дилеров). 
Из этих общих стратегий вытекают стратегии по отношению к конкретным рынкам  

сбыта и выбор альтернативных стратегий в этом случае осуществляется в соответствии с 
матрицей товарных рынков.   

Динамизм и новизна современных народнохозяйственных задач, возможность воз-
никновения разнообразных факторов, влияющих на эффективность решений, требуют, чтобы 
эти решения принимались быстро и в то же время были хорошо обоснованы.  

Объектом нашего исследования стала сеть обувных магазинов.  
 «Фабрика обуви» - это динамично развивающаяся сеть розничных магазинов, кото-

рая на российском рынке более 10 лет. «Фабрика обуви» создана на базе крупнейшего про-
изводственного объединения «КОМПЛЕКТ», который имеет давнюю и богатую историю 
обувного производства. 
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Одной из эффективных технологий исследования деятельности  и разработки страте-
гии организации является методика СВОТ анализа. На примере исследуемой организации мы 
составили матрицу СВОТ  

Сильные стороны: 

1. Удачные функциональные стратегии; ориентация на заранее определенный сегмент 
рынка, адаптированность к потребностям клиентов. 

2. Большой ассортимент продукции хорошего качества, а цены обеспечивают 
рентабельность фирмы. 

3. Защищенность от конкурентного давления. 
Слабые стороны: 

1. Разрыв с постоянными поставщиками. 
2. Неэффективность внешних коммуникаций  
3. Неэффективная таможенная политика. 
4. Падение трудовой дисциплины в связи с нестабильным производственным 

процессом и неуверенности людей в завтрашнем дне. 
5. Низкий уровень маркетинговых исследований внутреннего и внешнего рынков. 
6. Недостаток управленческого таланта, непрофессионализм сотрудников (отсутствие 

обучения продавцов). 
Возможности: 

1. Большое количество поставщиков. 
2. Введение новых стратегий в условиях кризиса. 
3. Расширение ассортимента и увеличение количества моделей за счет новых 

поставщиков. 
4. Программа поддержки государства в сфере малого и среднего бизнеса. 

Угрозы: 
1. Большое количество конкурентов. 
2. Низкая платежеспособность населения. 
3. Постоянно меняющаяся таможенная политика, затруднение проведения 

эффективной внешней экономической деятельности. 
4. Усиление требований к качеству продукции со стороны потребителей. 
5. Ухудшение условий сделки предлагаемые поставщиками и неопределенность в 

отношениях с новыми поставщиками. 
Согласно вышеизложенному можно сделать вывод, что у данной организации боль-

шое количество проблем в деятельности. Поэтому можно порекомендовать менеджерам ис-
следуемого предприятия уже сейчас внедрять новую стратегию в управлении организацией:  

- изменение ассортимента  
- повышение квалификации сотрудников 
-  увеличить количество квалифицированных сотрудников исходя из площади мага-

зина, для улучшения обслуживания клиентов. 
- сохранить ценовые параметры на прежнем уровне 
- увеличить рекламную поддержку. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Т.В. Коростелева 

Институт социальных и гуманитарных знаний,  
 г. Казань 

 
В условиях мирового экономического кризиса проблема продовольственного обеспе-

чения населения в России обострилась. 
В связи с увеличением цен на продукты питания потребителям приходится приобре-

тать товары по более низкой цене или отказаться от потребления некоторых групп товаров. К 
сожалению, все чаще на прилавках магазинов встречаются продукты, опасные для здоровья 
людей. Также иногда обнаруживаются дешевые аналоги оригинального продукта. Они несут 
в себе не только угрозу для здоровья, но и снижают конкурентоспособность честно рабо-
тающих предприятий. Все это ведет к общему снижению качества продовольствия. 

В вопросах обеспечения продовольственной безопасности важную роль играет не 
только производство самих пищевых продуктов. Не менее важным является производство 
современного пищевого оборудования, без которого невозможны ни выпуск новых видов 
продукции, ни применение новых технологий. На сегодняшний день пищевое машинострое-
ние в России практически не существует. Пищевое оборудование поставляется из-за рубежа. 

Отсутствие современного отечественного высокопроизводительного оборудования не 
позволяет предприятиям комплексно перерабатывать сельскохозяйственное сырье и широко 
внедрять безотходные технологии, тем самым полнее использовать вторичные ресурсы для 
производства пищевой продукции. 

Важнейшей проблемой является дефицит холодильных емкостей, а также специали-
зированного транспорта для перевозки скоропортящихся сырья и пищевой продукции, хра-
нилищ для сырья и готовой продукции. Используемые на предприятиях технологии холо-
дильной обработки сырья и готовой продукции не соответствуют современному мировому 
уровню. 

Сохранность выпускаемой продукции при транспортировании в торговую сеть и реа-
лизации возможно только при условии использования современных видов тароупаковочных 
материалов. Однако их отечественное производство развито крайне слабо. Поэтому значи-
тельная часть готовой продукции поступает в торговлю в нерасфасованном виде, что приво-
дит к потерям и снижению конкурентоспособности продукции. 

Отсутствие отечественных производств современного оборудования для пищевой 
промышленности привело к тому, что пищевые предприятия, желающие приобрести дорого-
стоящее оборудование, не смогли это сделать в полной мере. Некоторым компаниям и вовсе 
пришлось отказаться от закупок современного оборудования после наступления экономиче-
ского кризиса. 

Данные проблемы можно решить с помощью активизации инновационной деятельно-
сти в пищевой промышленности. 

Инновационная деятельность – это вид деятельности, связанный с трансформацией 
идей (обычно результатов научных исследований и разработок либо иных научно-
технических достижений) в новый или усовершенствованный продукт, внедренный на рын-
ке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, использованный в практи-
ческой деятельности, либо как новый подход к социальным услугам. 

Инновационная деятельность «предполагает целый комплекс научных, технологиче-
ских, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, и именно в своей сово-
купности они приводят к инновациям». 

К инновационной деятельности относится вся деятельность в рамках инновационного 
процесса, а также маркетинговые исследования рынков сбыта и поиск новых потребителей, 
информационное обеспечение возможной конкурентной среды и потребительских свойств 
товаров конкурирующих фирм, поиски новаторских идей и решений; партнеров по внедре-
нию и финансированию инновационного проекта. 
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Инновационная деятельность предприятия по разработке, внедрению, освоению и 
коммерциализации новшеств включает: 

- проведение научно-исследовательских и конструкторских работ по разработке идеи 
новшества, проведению лабораторных исследований, изготовлению лабораторных образцов 
новой продукции, видов новой техники, новых конструкций и изделий; 

- подбор необходимых видов сырья и материалов для изготовления новых видов про-
дукции; 

- разработку технологического процесса изготовления новой продукции; 
- проектирование, изготовление, испытание и освоение образцов новой техники, не-

обходимой для изготовления продукции; 
- разработку и внедрение новых организационно-управленческих решений, направ-

ленных на реализацию новшеств; 
- исследование, разработку или приобретение необходимых информационных ресур-

сов и информационного обеспечения инноваций; 
- подготовку, обучение, переквалификацию и специальные методы подбора персона-

ла, необходимого для проведения НИОКР; 
- проведение работ или приобретение необходимой документации по лицензирова-

нию, патентованию, приобретению ноу-хау; 
- организацию и проведение маркетинговых исследований по продвижению иннова-

ций и т.д. 
Инновационная деятельность базируется на следующих принципах: 
- приоритет инноваций над традиционным производством; 
- экономичность инновационного производства (достижение коммерческого успеха); 
- гибкость (под новую идею создается самостоятельная инновационная структура, ко-

торая может быть абсолютно непригодной для решения других проблем); 
- комплексность (кардинальная инновация, как правило, вызывает появление целой 

совокупности сопутствующих ей более мелких нововведений). 
Главная предпосылка инновационной деятельности предприятия состоит в том, что 

все существующее стареет. Поэтому необходимо систематически отбрасывать все то, что из-
носилось, устарело, стало тормозом на пути к прогрессу, а также учитывать ошибки, неудачи 
и просчеты. Для этого на предприятиях периодически необходимо проводить аттестацию 
продуктов, технологий и рабочих мест, анализировать рынок и каналы распределения. Ины-
ми словами, должна проводиться своеобразная рентгенограмма всех сторон деятельности 
предприятия. Это не просто диагностика производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия, его продукции, рынков и т.д. На ее основе руководители должны первыми по-
думать о том, как самим сделать свою продукцию (услуги) морально устаревшей, а не ждать, 
пока это сделают конкуренты. А это, в свою очередь, будет побуждать предприятия к инно-
вациям. Практика показывает: ничто так не заставляет руководителя сосредоточиться на ин-
новационной идее, как осознание того, что производимый продукт уже в ближайшем буду-
щем окажется устаревшим. 

В условиях сложной ситуации, связанной с экономическим кризисом, предприятия 
пищевой промышленности, взявшие курс на инновации, могут столкнуться с рядом препят-
ствий. К факторам, препятствующим осуществлению инновационной деятельности относят-
ся: 

1) Основные экономические факторы: недостаток собственных денежных средств, не-
достаток финансовой поддержки со стороны государства, высокая стоимость нововведений, 
высокий экономический риск, длительный срок окупаемости нововведений. 

2) Производственные факторы: низкий инновационный потенциал предприятия, не-
достаток квалифицированного персонала, отсутствие информации о новых технологиях. 

3) Среди прочих причин – недостаток законодательных и нормативно-правовых до-
кументов. 
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Для большинства предприятий пищевой промышленности  невозможно разработать и 
внедрить новые технологии и продукты в связи с тяжелым финансовым положением. Реше-
нию этой проблемы могло бы способствовать предоставление субсидий инновационным 
предприятиям, снижение ставок налогообложения и другие меры государственного воздей-
ствия. 

У многих предприятий пищевой промышленности еще низка доля выработки пище-
вой продукции, которая является конкурентоспособной. Это объясняется низким уровнем 
инновационных процессов в отрасли. 

Наиболее сильное неблагоприятное воздействие на развитие инновационных процес-
сов в пищевой промышленности оказывает низкий уровень платежеспособного спроса на на-
учно-техническую продукцию. Отсутствие у большинства отечественных товаропроизводи-
телей собственных денежных средств, сопровождаемое ограниченностью бюджетных источ-
ников финансирования, не позволяет им заниматься освоением новых технологий. 

Слабым звеном в формировании инновационного рынка пищевой промышленности 
является изучение спроса на инновации. При отборе инновационных проектов не проводится 
их достаточно полная экономическая экспертиза. Ежегодно остается невостребованной пи-
щевой промышленностью значительная часть законченных научно-технических разработок, 
что является следствием отсутствия эффективного организационно-экономического меха-
низма управления инновационной деятельностью в условиях рынка. Наука в пищевой про-
мышленности располагает в настоящее время достаточным потенциалом, способным обес-
печить реализацию в отрасли активной инновационной политики. 

Технологическая и инновационная политика в пищевой промышленности должна 
стать неотъемлемой частью целостной экономической политики. Особую важность приобре-
тают меры государственной политики, способствующие совместным исследовательским 
проектам, распространению технологий и мобильности персонала. Государство также долж-
но обеспечить формирование технологических возможностей в долгосрочной перспективе, 
предоставляя адекватную поддержку фундаментальным исследованиям. Государством 
должно быть оказано содействие в данном вопросе. Решение стоящих перед отечественной 
пищевой промышленностью задач возможно только в русле инновационного развития от-
расли. Это требует формирования организационных, институциональных, правовых условий 
для ускорения научно-технического прогресса в пищевой промышленности в целом и в ее 
отраслях. Необходимо создание организационных структур, обеспечивающих интеграцию 
научной, образовательной, производственной сферы деятельности как на федеральном, так и 
на региональном уровнях. Отраслевая направленность научных формирований с включением 
в них отраслевых НИИ или научных подразделений вузов дает возможность непрерывного 
научного поиска в соответствующих областях деятельности, а наличие учебных заведений 
пищевой промышленности позволяет решить задачи подготовки специалистов с инноваци-
онным мышлением для работы как в научной, так и в производственной сфере деятельности. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ВЕНЧУРНЫХ СЕТЕЙ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕ-
НИЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА 
                                                                                                      М.В. Костина 
                                                                                         МЭСИ, г. Астрахань 

 
Повышение эффективности национальной экономики, обеспечение конкурентоспо-

собности стран в долгосрочной перспективе, решение региональных социально-
экономических проблем, завоевание новых рынков, получение прибыли за счёт более высо-
кой окупаемости вложений не возможно без развития инновационного бизнеса. 

Изменения во внешней среде функционирования предприятий, связанные с ускорени-
ем научно-технического прогресса, индивидуализацией потребительского спроса, неустой-
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чивой ценовой ситуацией на мировых рынках сырья и топлива и, в связи с этим, с необходи-
мостью проникновения в новые сферы деятельности, предопределили развитие новой формы 
организации НИОКР - предпринимательских сетей "высокой технологии". Они объединяют 
крупную производственную компанию, фирмы венчурного капитала и малые инновацион-
ные предприятия, занимающиеся разработкой и внедрением новых технологий в области 
микроэлектроники, биоэнергетики, информатики и других направлениях. 

Венчурные сети обеспечивают централизацию инновационных проектов, доведение 
их до практической реализации и полное финансирование, укрепление позиций предприятий 
на рынке за счёт диверсификации риска между субъектами структуры и компенсации убыт-
ков одних партнеров за счет прибыли других, а также доступ к зарубежным достижениям 
передовой технологии в случае международной интеграции. 

Формирование сетей "высоких технологий" может происходить за счёт внедрения в 
крупные производственные предприятия матричных организационных структур в виде про-
ектных и научно-исследовательских групп. Целью их создания является укрепление позиций 
основного производства, поддержание его эффективности, продление жизни материнского 
предприятия, а также коррекция концепций его развития. 

Если же крупная компания ставит задачу освоения принципиально новых продуктов, 
проникновения в новые области деятельности, то в венчурные сети привлекаются малые 
предприятия со стороны, которые самостоятельно занимаются как разработкой проектов, так 
и внедрением их на рынок. 

Подобные венчурные структуры обладают большой устойчивостью и минимизируют 
риски крупного предприятия, связанные с непредсказуемостью результатов НИОКР. 

Наиболее характерными способами практической реализации сетей "высоких техно-
логий" являются 1) корпорационные венчуры, для которых характерно два способа форми-
рования: "spin offs" и "spin outs"; 2) внутренняя приватизация (management buy-outs); 3) 
внешняя приватизация (management buy-in). 

Процесс финансирования деятельности венчуров складывается из нескольких стадий 
в соответствии с этапами реализации научно-технического проекта и фазами жизненного 
цикла предприятий. Размер финансирования при этом может колебаться от 1 млн. до 100 
млн. долларов. Специалисты считают, что преобладающее значение имеет не столько сам 
механизм инвестирования в проекты и разработки, сколько обеспечение квалифицированно-
го исследования перспектив новой продукции, технологий или стратегий управления. 

Движущим мотивом образования предпринимательских сетей "высоких технологий" 
служит, как правило, не только потребность инновационных предприятий в финансовых 
средствах, но и необходимость распределения риска деятельности. Поэтому взаимоотноше-
ния в венчурных сетях строятся на основе договоров, которые регламентируют пропорцио-
нальное распределение как доходов, так и убытков венчура. 

Можно выделить пять основных видов контрактов о венчурном финансировании ме-
жду малыми предприятиями и крупным:  

1) договор о разделении риска (sharing agreement), определяющий позицию каждой из 
сторон по отношению к фактору риска;  

2) соглашение о распределении прибыли (earnout agreement);  
3) соглашение, содержащее требования к управленческим и производственным ре-

зультатам функционирования венчурной сети (performance requirement);  
4) соглашение о будущем финансировании малых предприятий (future financing), со-

гласно которому стороны договариваются о финансировании инвестором первого этапа рос-
та венчура, при этом за ним сохраняется право отказа от последующего финансирования;  

5) соглашение, содержащее условия возможного выкупа крупным предприятием ма-
лого. 

Создание венчурных сетей на основе эффективного партнерства малых, крупных 
предприятий и финансовых институтов - это основное направление реализации научно-
технических программ в нашей стране. Оно позволит осуществлять прямое финансирование 
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научных разработок, будет способствовать смягчению противоречия между необходимостью 
кардинального обновления научно-производственной основы почти всех отраслей народного 
хозяйства и невостребованностью колоссального научного потенциала российских ученых, а 
также даст возможность предприятиям укрепить свои позиции на рынке. 
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ 
 

Н.В. Крашенинников 
МарГТУ, Йошкар-Ола 

 
 Инвестиционный проект (ИП) – обоснование экономической целесообразности, объе-
ма и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-
сметная документация, разработанная в соответствие с законодательством РФ и утвержден-
ными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание прак-
тических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план). 
 Инвестиционный проект является основным документом, определяющим необходи-
мость осуществления реального инвестирования, в котором в общепринятой последователь-
ности разделов излагаются основные характеристики проекта и финансовые показатели, свя-
занные с его реализацией [1].  

Цель работы заключается в построении модели, позволяющей произвести оценку ин-
вестиционных проектов, направленных на повышение эффективности производства продук-
тов и услуг с учетом возможности альтернативных инвестиций (АИ), риска изменения затрат 
и доходности. Методологической основой исследований являются результаты М.В. Граче-
вой, В.Н. Лившица и С.А. Смоляка.[2] 

Рассмотрим ИП, реализуемый в интервале времени [ ]T,0  с интегральными стоимост-

ными характеристиками { 0C ; d1,…, dt,…,dT}, где 0C  – инвестиции в нулевой момент време-

ни, dt – доход в момент t.  
Особый интерес и практическую значимость представляет случай, когда фиксирован-

ный объем инвестиций 00 >C  порождает случайный объем дополнительных затрат c∆ в мо-

мент времени 0=t . Предполагается, что доход tφ  в каждый момент времени Tt ,..,1= , также 

является величиной случайной, причем ctt ∆= γφ . Такая ситуация возникает, например, 

вследствие реализации мероприятий по рекламированию кредитных продуктов. В этом слу-
чае затраты на рекламное мероприятие 0C  являются известной величиной. Эти затраты по-

рождают экономический эффект, который реализуется в момент времени 0=t  в виде допол-

нительного объема выданных кредитов c∆ , который является случайной величиной. Допол-
нительные кредиты вызывают поток доходов, причем величина дохода при существующей 
практике погашения кредита в каждый момент времени пропорциональна c∆ , то есть, 

Ttctt ,...,1, =∆= γφ . [3]. В результате возникает денежный поток },...,,{ 10 cccC T∆∆∆−− γγ . То-

гда фактический интегральный дисконтированный эффект (прибыль) от реализации ИП яв-
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ляется величиной случайной и определяется формулой cC
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, где 

na - ставка доходности на шаге n  реализации проекта. Приведенный доход x  также является 

величиной случайной и определяется формулой ∑
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. Объем дополнительных 

кредитов c∆ может отличаться от ожидаемого значения )( cE ∆ . Соответственно, фактический 

доход в каждый момент времени ctt ∆= γφ  будет отличаться от ожидаемой величины дохода 

)()( cEE tt ∆= γφ . В результате фактический приведенный чистый доход x  от реализации ИП 

также будет отличаться от ожидаемого значения )(xE . Относительный уровень b  изменения 

дохода ИП можно характеризовать величиной 
)(
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= . Инвестор может 

компенсировать снижение доходности по ИП с помощью АИ, вкладывая  в АИ дополни-

тельные средства в размере 
g

bxE

−1

)(
, где g – допускаемая инвестором доля потерь от общей 

суммы АИ. 
Введем обозначения: j – индекс АИ, j = 1, …, n; vj – момент времени вложения по аль-

тернативному финансовому активу j; wj – срок действия АИ j; rj – доходность АИ j за весь 
срок его действия; pj – вероятность не возврата инвестиций по активу j; Gt – множество ин-
дексов j таких, что t = vj, т.е. по активу j сделано вложение в момент времени t; Qt – множест-
во индексов j таких, что t = vj + wj, т.е. по АИ j получена выплата в момент времени t. Рас-
смотрим следующую модель: 
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Рассмотрим задачу линейного программирования (1-6) при 

)}(),...,({ 11 cEdcEd TT ∆=∆= γγ . Пусть *
tz  - значения двойственных оценок ограничений (2-4) 

этой задачи. Оптимальное значение целевой функции (1), равное  ∑
=

∆=
T

t
tt zcEgy

1

*)()( γ , явля-

ется  минимальной суммой АИ, обеспечивающей ожидаемый для ИП поток доходов, причем 
y(g)= )(xE . Тогда решение инвестора о том, следует ли принять ИП или отклонить его в 
пользу АИ, при возможном уровне изменения дохода b  и допустимой доли g потерь от АИ 

должно основываться на результатах сравнения величин )1))((
1

( gcE
b

Co
−∆+

−
 и )(gy .   
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Рис. 1.  Пороговое значение изменения дохода 

Пусть 'b - минимальное значение параметра b , при котором существует решение *g  

уравнения )()1))((
1

(
'

gygcE
b

Co
=−∆+

−
 (рис. 1). При реализации ИП риск изменения дохода 

состоит в том, что относительный уровень изменения доходности b  станет выше порогового 
значения 'b .  

На примере реальных данных по рекламированию розничного автокредитования в 
филиалах крупного российского банка произведены расчеты по модели ЛП (1-6), была по-

строена функция y(g), получены оценки ставок дисконтирования *
tz , рассчитаны значения 

параметра 'b . [4,5]. 
На основе методологии стохастической границы оценен ожидаемый поток доходов и 

построены прогнозные значения приращения объемов автокредитования от реализации рек-
ламных мероприятий. С помощью этого подхода удалось построить распределение экономи-
ческого эффекта от рекламного мероприятия, что важно для оценки рисков, связанных с его 
реализацией.  
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Можно ли еще до начала схватки знать, что ждет компанию в конкурентной борьбе – 

победа или поражение? Почему стратегия вытеснения конкурентов оказывается настолько 
эффективной, что часто сильные влиятельные компании, опасаясь атаки только что вышед-
ших на рынок новичков, предпочитают бежать, не вступая с ними в борьбу? Как воплотить 
идею нового продукта в стратегию вытеснения?  
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Менеджеры уже давно искали способ предсказать исход конкурентной борьбы. Неко-
торые из них смотрели на атрибуты соответствующих компаний, предсказывая, что крупные 
компании с их более мощными ресурсами обязательно одержат верх над более мелкими, по-
тому что смогут вложить в проект больше ресурсов.  Другие руководители часто применяют 
теорию, построенную на атрибутах самих инноваций. Согласно этой теории, инновации, на-
правленные на совершенствование уже существующих продуктов, скорее всего, еще больше 
укрепят позиции лидеров отрасли. Однако по сравнению с новичками лидеры будут консер-
вативнее и не сумеют столь же эффективно применять инновации, связанные с научными 
открытиями [1]. 

В результате исследования  инноваций предлагаю иной подход. Ученые инновацион-
ной деятельности компаний определяют две отдельные категории инноваций: поддержи-
вающие и «подрывные». Такая категоризация учитывает условия, в которых вводиться инно-
вация. Когда конкурентная гонка влечет за собой производство более качественной продук-
ции, которая может быть продана по высшим ценам своим основным потребителям, мы име-
ем дело с поддерживающими инновациями.  В этой ситуации компании-лидеры обязательно 
окажутся впереди. «Подрывные инновации» — это инновации, которые отрывают новый 
технологический цикл, новый цикл инновационного бизнеса, поскольку их предназначение 
не в том, чтобы развивать существующую и устоявшуюся базовую технологию, а в том, что-
бы полностью сменить эту технологию и кардинально изменить рынок . 

Модель «подрывных инноваций» — это теория Клейтона Кристенсена, которую он 
впервые ввёл в 1997 году, в своей книге «Дилемма инноватора: когда новые технологии при-
водят к краху великих фирм» . Эту модель можно использовать для описания влияния новых 
технологий на функционирование фирмы. Клейтон Кристенсен изучал причины, из-за кото-
рых крупнейшие компании, мировые лидеры в своей отрасли стремительно теряют свои до-
минирующие позиции, утрачивают свое первенство, когда на рынке появляются новые тех-
нологии. Всё меняется в тот момент, когда «подрывные технологии» находят своего покупа-
теля, который готов мириться с недостатками нового товара и, которому необходимы новые 
свойства этого товара. Получив такого покупателя, новая технология начинает развиваться, 
вырастают объёмы производства, наступает момент, когда новая технология начинает оп-
равдывать своё название «подрывная технология» [2]. 

Примерами «подрывных инноваций» являются телефон (заменил телеграф), пароходы 
(заменили парусные суда), полупроводники (заменили электровакуумные приборы), элек-
тронная почта («подорвала» традиционную почту) .  

Определим три ключевых составляющих «подрывной инновации», как показано на 
Рисунке 1. Во-первых, на каждом рынке есть норма усовершенствований – показатель того, 
насколько потребители могут использовать все свойства продукта. Этот показатель пред-
ставлен на схеме пунктирной линией, которая идет вверх под небольшим углом. 

 
Рис 1. «Подрывная» модель вытеснения конкурентов с рынка [3] 
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Сплошной линией изображено показатель способности потребителей использовать 
технологические усовершенствования: исключительно для упрощения схемы. В действи-
тельности же потребители распределены вокруг этой линии. То есть рынок состоит из мно-
жества таких линий, или секторов, — их разброс изображен на рисунке кривой линией. По-
требители из самых верхних, самых взыскательных секторов никогда не будут довольны да-
же лучшими продуктами, а потребителям из низших секторов более чем достаточно некото-
рого минимума возможностей. Таким образом, пунктирная линия означает технологию, ко-
торая удовлетворяет потребности среднего потребителя.  

Во-вторых, у каждого рынка есть своя характерная кривая усовершенствований, кри-
вая прогресса, которая отличает его от других рынков. Движение этой кривой вверх опреде-
ляется стремлением компаний-инноваторов поставлять на рынок все новые усовершенство-
ванные продукты, но при этом почти всегда потребители из любого сектора не успевают за 
техническим прогрессом и не в состоянии сразу же освоить все его достижения. Поэтому на 
нашем рисунке сплошные линии более резко идут вверх, чем пунктирная линия. Таким обра-
зом, если компания производит только продукты, удовлетворяющие нынешние нужды ос-
новной массы потребителей, то ее руководство скорее всего упустит возможность создать 
продукты, которые будут нужны людям в будущем [3].  

Чтобы яснее представить себе процессы рынка, вспомните 1983 год, когда только 
появились персональные компьютеры для набора текстов. Чипы процессора Intel 286 «не по-
спевали» за высокой скоростью профессиональных машинисток, то есть технология еще не 
соответствовала запросам потребителей (такая ситуация изображена в нижнем левом углу 
схемы). Но возможности сегодняшних компьютеров несопоставимо больше — основная 
масса потребителей просто не использует их в полной мере, хотя взыскательным потребите-
лям из самых верхних секторов рынка нужны еще большие мощности [4]. 

Третья ключевая составляющая модели — противопоставление поддерживающих и 
«подрывных» инноваций. Поддерживающие инновации нацелены на то, чтобы предложить 
самым взыскательным потребителям продукты, своими свойствами превосходящие все, что 
уже есть на рынке. Зачастую под термином «поддерживающие инновации» понимают при-
быльные усовершенствования, которые год за годом вносит в свои продукты всякая хорошая 
компания. Важным является то, что в борьбе поддерживающих инновационных технологий 
почти всегда выигрывают лидеры. Поскольку эта стратегия подразумевает выпуск улучшен-
ных продуктов, которые предназначены для лучших категорий потребителей и будут прода-
ваться по очень высоким ценам, у прочно обосновавшихся на рынке компаний есть серьез-
ные основания для участия в этой борьбе. Как и все необходимые для победы ресурсы. 

«Подрывные» инновации, наоборот, не рассчитаны на постоянных потребителей, по-
скольку не предполагается с их помощью выводить улучшенные продукты на уже сущест-
вующие рынки. Скорее, они обрывают технологический прогресс и начинают его новую 
кривую — ведь на рынке появляются продукты, которые уступают уже имеющимся. Но 
«подрывные» инновационные технологии предлагают другие выгоды: продукты более про-
сты в обращении, удобны и недороги, они пользуются популярностью у менее тре-
бовательных потребителей и даже у тех, кто прежде не пользовался продуктами данной кате-
гории [5]. 

Как только инновационный продукт утвердится в новых или менее требовательных 
секторах рынка, начинается цикл усовершенствования «подрывной» инновационной техно-
логии. Поскольку, как мы уже говорили, потребители всегда отстают от технического про-
гресса и не используют в полной мере все новые возможности, продукты, которые еще со-
всем недавно считались недостаточно качественными, в конце-концов совершенствуются до 
такой степени, что ими начинают интересоваться и более взыскательные потребители. Как 
только это происходит, это означает, что «подрывники» уже начали вытеснять с рынка ут-
вердившиеся компании, что в итоге приведет к их краху. Компаниям, которые хотят обеспе-
чить рост бизнеса за счет инноваций, очень важно помнить об этом противопоставлении 
поддерживающих и «подрывных» инноваций. В конкурентной борьбе поддерживающих ин-



 142 

новаций почти всегда выигрывают лидеры, а успешные «подрывные» инновационные проек-
ты лучше удаются новичкам [6, 7]. 

Появление на рынке компании «подрывника» лидеры индустрии обычно встречают 
абсолютным бездействием. Процедура распределения ресурсов компаний-лидеров разраба-
тывается в расчете на поддерживающие инновации, поэтому они не могут дать достойный 
отпор новичкам просто в силу своего устройства. Кроме того, цель лидеров — выйти в верх-
ние сектора рынка, а защищать новые или нижние у них стимулов нет. А ведь именно ниж-
ние особенно привлекательны для тех, кто делает ставку на «подрывные» инновации. В этом 
состоит суть проблемы успеха инноваций, и в этом же — ключ к ее решению. 

Итак,  выше представлено диаграмму процесса реализации «подрывной» стратегии в 
двухмерном пространстве, несколько упрощая реально положение. На самом деле есть два 
основных типа «подрывной» стратегии, и наиболее наглядно представить их можно в трех-
мерном пространстве (Рис 2). Вертикальная и горизонтальная оси остались прежними: вер-
тикальная ось — это характеристики продукта, время отображено на горизонтальной оси. 
Третья ось — новые потребители и новые ситуации потребления [3]. 

 
 

 
Рис 2. Третье измерение «подрывной» модели вытеснения конкурентов с рынка [3] 

 
Наши исходные измерения — время и свойства продукта — задают конкретную ры-

ночную ситуацию, в которой потребители покупают и применяют продукт. Используя  гео-
метрическую метафору, можно сказать, что эта ситуация и множество потребителей нахо-
дятся в плоскости, создаваемой осями конкуренции и потребления; в книге «Дилемма инно-
ватора» эту плоскость названо сетью создания стоимости. Сеть создания стоимости — это 
контекст, в котором компания разрабатывает структуру цен и бизнес-процессы, работают с 
поставщиками и партнерами, чтобы удовлетворять некоторые общие потребности опреде-
ленного класса потребителей и получать при этом максимальную выгоду. В рамках сети соз-
дания стоимости конкурентная стратегия каждой компании решающим образом определяет 
то, как компания оценивает экономическую привлекательность той или иной инновации — 
особенно в плане структуры цен и выбора рынка, то есть потребителей, на которых фирма 
собирается ориентироваться. Восприятие инноваций в таком контексте, в свою очередь, оп-
ределяет ожидания фирмы по поводу поддерживающих или, наоборот, «подрывных» инно-
ваций — ожидания, связанные с успехом или поражением [8] . 
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Третье измерение диаграммы — это новые ситуации потребления и конкуренции, то 
есть новые сети создания стоимости. Это могут быть новые потребители, которые до появ-
ления нового продукта на рынке просто не могли себе позволить приобрести товары этой 
категории или не умели успешно пользоваться имевшимися на рынке товарами. Новые сети 
создания стоимости — это еще и различные новые ситуации, в которых продукт можно при-
менять за счет простоты обращения, небольших размеров или невысокой стоимости. Для ка-
ждой из этих сетей создания стоимости можно нарисовать вертикальную ось, которая будет 
представлять свойства продукта, определяемые ситуацией потребления, — и это будет новая 
величина, отличная от величины исходной сети создания стоимости [3]. 

Итак,  «Подрывная» стратегия вытеснения конкурентов с рынка — теория, то есть 
концептуальная модель причинно-следственных связей, которая позволяет предсказать воз-
можный исход конкурентной борьбы в разных условиях. В истории немало примеров того, 
как компании, умело направлявшие эти силы, почти всегда низвергали лидеров своей инду-
стрии. Ведь «подрывная» стратегия основана на том, что в определенных ситуациях конку-
ренты всегда поступают в соответствии со своими приоритетными интересами: ориентиру-
ются на самых выгодных потребителей и вкладывают деньги в области, сулящие максималь-
но высокие доходы. В мире, где все ищут выгоды, это лучшая ставка. 
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В США уделяется большое внимание развитию инновационной деятельности. Орга-
низационные формы в области инновационной деятельности могут быть различными для 
различных научно-исследовательских организаций и зависят от степени приближенности 
сферы исследований к коммерческому использованию. Вместе с тем эти вопросы актуальны 
даже в научно-исследовательских институтах теоретического профиля, поскольку экономи-
ческие трудности заставляют их сотрудников вести исследования, все в большей степени 
связанные с коммерческим использованием, или искать источники дополнительного финан-
сирования, что неизбежно вызывает интерес к вопросам инновационной деятельности.  

Вся история развития науки и технологий в США убедительно показывает, что госу-
дарство в этой промышленно развитой стране с развитой рыночной экономикой всегда игра-
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ло и играет критическую роль в создании новых высокотехнологичных отраслей производ-
ства, обеспечении экономического роста и лидерства этой страны в области науки и иннова-
ций. В США в 1982 г. был принят федеральный закон «О развитии инновационной деятель-
ности в малом бизнесе» (The Small Business Innovation Development Act of 1982 - P.L. 102-
567, and 1992 - P.L. 102-564), основными целями которого являются:  

1. Стимулирование технологических инноваций.  
2. Использование потенциала малых предприятий для реализации федеральных зака-

зов на выполнение НИОКР.  
3. Содействие в привлечении талантливых людей к занятию технологическими ин-

новациями.  
4. Помощь частному сектору в коммерциализации научно-технических достижений 

по результатам НИОКР, выполненных по федеральным заказам.  
5. Вовлечение малых предприятий в квалификационный перечень фирм США, рабо-

тающих в инновационной сфере, для удовлетворения национальных потребностей в специ-
альных исследованиях и разработках.    

В последующем правительство США приняло дополнительные законодательные ме-
ры в целях развития инновационной деятельности на различных предприятиях. Одной из 
мощных стимулирующих мер, способствующих расширению научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок (НИОКР), является решение об исключении из налого-
обложения сумм, затрачиваемых на приобретение оборудования для осуществления этих ра-
бот. Кроме того, ряд налоговых льгот, предоставляемых инвестиционным компаниям и вен-
чурным фондам, повысил их заинтересованность в финансировании инновационных проек-
тов [1]. 

В числе наиболее масштабных мероприятий по поддержке НИОКР в сфере малого 
бизнеса необходимо указать на разработку и успешную реализацию федеральных программ 
«Инновационные исследования в малом бизнесе» (The Small Business Innovation Research - 
SBIR) и «Трансферт технологий малого бизнеса» (The Small Business Technology Transfer - 
STTR). Ежегодно в рамках этих программ финансируется более 2 тысяч инновационных 
проектов. Общее управление этими программами осуществляется Администрацией малого 
бизнеса (АМБ). 

Для внутрифирменной организации американских компаний характерна абсолютная 
интеграция организационных форм управления инновационной деятельностью в традицион-
ные оргструктуры. Это сказывается на вертикальных и горизонтальных связях, системах 
подчиненности и организационных принципах фирм [2]. 

Изучение инновационной деятельности многих американских компаний позволяет 
выделить три принципиально отличные организационные формы – последовательную, па-
раллельную и интегральную.  

Последовательная форма представляет поочередное проведение инновационной дея-
тельности во всех ее функциональных подразделениях. Данная схема имеет свои плюсы и 
минусы. Положительный момент схемы заключается в том, что на каждой стадии повторяет-
ся оценка проекта и, вследствие этого, снижаются риски, и системы контроля становятся 
проще, потому что на каждом этапе существует только однородный вид деятельности.  

При параллельной организации работы по проекту проводятся одновременно во всех 
подразделениях. В этом случае достаточно направить проект на изменение лишь в соответ-
ствующий отдел для корректировки работ. При всех положительных чертах последователь-
ной и параллельной организации работ по реализации инновационных решений имеется 
очень важный отрицательный фактор, который заключается в том, что все участвующие 
подразделения переориентируются на работу по проекту в том случае, если обычные повсе-
дневные функции не выполняются по традиционной хозяйственной деятельности компании. 

Во избежание этого положения, многие компании постепенно внедряют в свою орг-
структуру интеграционные формы управления инновационной деятельностью, которые час-
то называют методом совместного конструирования. Самой  распространенной разновидно-
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стью интеграционной формы является матричная система организации. Суть ее в том, что 
наряду с традиционными функциональными и производственными подразделениями органи-
зуются проектные целевые группы во главе с руководителем проекта, выполняющим коор-
динирующую функцию. 

Особой формой организации управления инновационной деятельностью, активно ис-
пользуемой американскими корпорациями, является создание внутрифирменных венчурных 
предприятий. Они формируются на крупных фирмах с целью развития стратегически важ-
ных аспектов научно-исследовательской деятельности или поддержки частных инновацион-
ных проектов отдельных групп специалистов, а иногда и отдельных сотрудников-новаторов. 
Таким образом, венчурные подразделения финансируют и стимулируют развитие «неофици-
альной» инновационной деятельности, к которой руководство компании имеет лишь косвен-
ное отношение, одобряя деятельность самих венчурных мини-фирм. Благодаря венчурному 
капиталу, из малых инновационных компаний выросли такие гиганты, как НР, Microsoft, 
Apple, Intel и многие другие. Определение венчурного финансирования сводится к его функ-
циональной задаче роста определенного бизнеса в том случае, если ему предоставляется оп-
ределенная сумма денежных средств в обмен на долю в уставном капитале или пакет акций.  

Государство США поддерживает организацию исследовательских центров и венчур-
ных фондов. Венчурные фонды и исследовательские центры, которые первые 5 лет могут 
полностью или частично финансироваться из федерального бюджета, являются наиболее 
эффективными для экономики США. Государство финансирует полностью одни из самых 
эффективных и наукоемких проектов из-за их сложности, риска, высоких издержек, сильной 
международной конкуренции [3]. 

В США применяется программа бесплатной выдачи лицензий на коммерческое ис-
пользование изобретений, которые запатентованы в ходе бюджетных исследований и явля-
ются собственностью федерального правительства. В США так же уделяется большое вни-
мание стандартизации, прогнозированию, государственной экспертизе инновационных про-
ектов, оптимизации управленческого решения, ведению государственной статистики инно-
ваций, отработан механизм развития внутренней и международной конкуренции (антистрес-
совое законодательство действует уже более 100 лет). 
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Финансовый кризис - не самое удобное время для масштабных инвестиций в развитие 

бизнеса. Однако уже к середине 2009 года ранее приостановленные проекты по созданию 
систем управления были разморожены. В некоторых случаях приходилось пересматривать 
цены на услуги консультантов или стоимость внедрения. Тем не менее, массового закрытия 
проектов не произошло. Это свидетельствует о том, что российский бизнес ощущает реаль-
ную пользу от роста прозрачности и повышения качества управления. 
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          Одним из наиболее распространенных проектов в крупных холдинговых компаниях 
стало внедрение реинжиниринга бизнес-процессов. 

Впервые термин «реинжиниринг бизнес-процессов» (от англ. business process 
reengineering, BPR) был введен М. Хаммером, который определил этот вид деятельности как 
«фундаментальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения коренных улуч-
шений в основных актуальных показателях их деятельности: стоимость, качество, услуги и 
темпы. [1] 

В западном мире (и, в первую очередь, в США) реинжиниринг бизнес-процессов при-
обретает все большую популярность. Компании США затратили на проекты по реинжини-
рингу бизнес-процессов в 1994 году около 37 млрд. долларов. Далее рост затрат на решение 
этих задач составляет не менее 10-19% в год. Только за последние полтора года правительст-
во США инициировало более 250 проектов по реинжинирингу, а сегодняшний рынок инст-
рументальных средств поддержки BPR оценивается более чем в 1,5 млрд. долларов. 

По результатам опроса, проведенного Ernst Young среди финансовых директоров 80-
ти крупнейших компаний США, основной мотивацией проведения реинжиниринга было 
улучшение сервиса и качества услуг (продукции), а также снижение расходов. 
          В современном финансовом мире под реинжинирингом бизнес-процессов понимают 
фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов для 
достижения существенных улучшений в таких ключевых для современного бизнеса показа-
телях результативности, как затраты, качество, уровень обслуживания и оперативность.  

Важнейшим принципом реинжиниринга является выделение основных бизнес-
процессов компании и коренное их изменение для достижения требуемых показателей ре-
зультативности.  

Проблемы повышения эффективности бизнеса и усиления его конкурентоспособности 
остро стоят и перед российскими предприятиями. Результативно решить данные проблемы 
можно при помощи подходов, базирующихся на реинжиниринге бизнес-процессов. Поэтому 
в российских компаниях также несколько лет назад начал широко применяться реинжини-
ринг бизнес-процессов (например: аутсорсинг, инсорсинг, создание общих центров обслу-
живания) и со временем получил большую популярность.  
 Российские компании, стремящиеся выжить или улучшить свое положение на рынке, 
должны постоянно совершенствовать технологии производства и способы организации де-
ловых процессов. Для этого они должны прибегать к консалтингу, который базируется на 
прошлом опыте, суждениях специалистов, готовых апробированных решениях, аналогиях, 
сопоставлении  мнений. 
 Реинжиниринг не применяется в тех случаях, когда необходимо улучшение либо уве-
личение показателей деятельности компании на 10-100%, а используются более традицион-
ные методы (от произнесения зажигательных речей перед сотрудниками до проведения про-
грамм повышения качества), применение которых не сопряжено со значительным риском. 
Реинжиниринг целесообразен только в тех случаях, когда требуется достичь резкого (скач-
кообразного) улучшения показателей деятельности компании (500-1000%) путем замены 
старых методов управления. 

При проведении реинжиниринга бизнес-процессов решаются следующие задачи: 
- определяются бизнес-процессы, приоритетные для эффективной работы компании и соот-
ветствующие ее стратегическим целям; 
- проводится анализ и оценка их оптимальности по параметрам: издержки, качество, ско-
рость, информация, принятие решений и т.п.; 
- строится оптимальная модель выполнения процесса; 
- определяются критерии качества, предъявляемые к конечным и промежуточным результа-
там, а также нормативы выполнения; 
- перерабатываются или разрабатываются заново формы – носители информации о ходе и 
результатах выполнения каждой операции; 
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- разрабатываются административные инструкции (регламенты), детально регламентирую-
щие последовательность и содержание работ каждого сотрудника, участвующего в бизнес-
процессе; 
- проводится тренинг сотрудников. 

В первоначальный период работы по новым стандартам проводится детальный кон-
троль за их выполнением с целью принятия сотрудниками новых моделей поведения и стан-
дартов деятельности, а также оперативного выявления отклонений оптимизированной моде-
ли бизнес-процесса от меняющихся условий деятельности. 

В результате будут получены современные формы управленческого планирования, 
контроля и учета, которые легко поддаются переводу в информационные технологии, но мо-
гут использоваться и в традиционной «бумажной технологии».  

В настоящее время большинство холдинговых и управляющих компаний пересматри-
вают организацию ведения бизнеса и стратегию. Они передают свои определенные бизнес-
процессы, например, такие как:  

- ведение бухгалтерской и налоговой отчетности,  
- кадровый учет,  
- расчет заработной платы,  
- юридическое обеспечение деятельности,  
- информационные системы и управление базами данных на обслуживание другим 

компаниям, которые специализируются в этой области.  
В результате это позволяет сократить некоторые издержки, значительно снизить тру-

доемкость и затраты на обслуживание учетных операций и сконцентрироваться на основных 
бизнес-процессах компании.  

Аутсорсинг бизнес-процессов является быстро развивающимся видом оптимизации 
затрат компаний, причем наибольший рост наблюдается в сфере бухгалтерской и налоговой 
отчетности, учета персонала, расчета заработной платы и IT-технологий. 
          Эффект от внедрения новых бизнес-процессов в конечном итоге перекрывает все фи-
нансовые и организационные издержки. В наших условиях это слишком серьезные выгоды, 
чтобы от них отказываться. Финансовый кризис, вероятно, только укрепил топ-менеджмент 
на данной позиции. А это значит, что, скорее всего 2010 год будет отмечен продолжением 
развития роста реинжиниринга бизнес-процессов. Именно, чтобы и пережить финансовый 
кризис, проводится реинжиниринг в бизнес-процессах.  

На примере Компании ОАО «Татнефть» можно проследить как в рамках совершенст-
вования организации производства и управления активно проводилась реструктуризация. Из 
состава «Татнефти» были выведены непрофильные виды деятельности. Качественно реорга-
низована система управления нефтяным сервисом. Сформирован институт управляющих 
компаний по сегментам деятельности. В результате сегодня компания представляет собой 
современную организованную структуру, которая позволила повысить прозрачность затрат и 
эффективность управления производством.  

В целом экономический эффект здесь складывается из нескольких составляющих, а 
именно: более чем на 20% оптимизирована численность, высвобождено 605 тыс. кв.м. произ-
водственных площадей, на 81% уменьшена площадь земельных участков. Более 270 единиц 
невостребованной автотракторной и спецтехники сконцентрированы в региональных цен-
трах консервации для создания стратегического резерва. 

В результате проведенной реструктуризации производительность труда по «Татнеф-
ти» увеличилась на 61%. В сервисных структурах также отмечался рост. К примеру, на пред-
приятиях транспортной сферы выработка на единицу техники в сравнении с 2005 годом уве-
личилась на 17,5%.  

Выполнение всех мероприятий по реорганизации структуры компании позволило на 
5% снизить долю условно-постоянных расходов на добычу нефти по сравнению с 1998 го-
дом. 
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В сегодняшних условиях дефицита финансовых средств и снижения объемов работ 
рассчитывается на дальнейшее снижение стоимости оказываемых сервисных услуг, в том 
числе за счет оптимизации технологических процессов и повышение качества работ. [2 ] 
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Через развитие потенциала идет развитие организации и ее подразделений, а также 

всех элементов производственно-хозяйственной системы. От состояния инновационного по-
тенциала зависит выбор и реализация инновационной стратегии. 

Компания ООО «Татнефть -Альметьевск РемСервис» для улучшения инновационного 
потенциала рассматривает возможность покупки современного оборудования. Закупка новой 
производственной линии позволит производить более качественный ремонт скважин на уровне 
установленных стандартов, в том числе появляется возможность внедрить новую технологию по 
ремонту скважин. В таблице 1 содержится информация по данному инновационному проекту.  

Таблица 1  
Инвестиционный план  инновационного проекта (тыс.руб.) 

Показатели 2009 год 2010 год 

Затраты на приобретение оборудования 17500 - 

Монтажные работы - 17500 

Итого затрат по проекту 17500 17500 

в т.ч. НДС 2916,7 2916,7 

 
Поскольку производственная линия начнет действовать с июля 2010 года, то стоимость 

амортизации за данный период будет рассчитываться за полгода и составит 50 % от годовой вели-
чины, а именно 1 458,4 тыс. руб.  

С течением времени фактический износ увеличивается, уменьшая тем самым остаточную 
фактическую стоимость оборудования, которая к концу срока службы до капитального ремонта (в 
2013 году) составит 12 760,6 тыс. руб. 

Таблица 2  
Расчет ликвидационной стоимости в 2013 году (тыс.руб.) 

Показатели Оборудование 

Рыночная стоимость 12 760,56 

Первоначальная балансовая стоимость 29 167,00 

Начислено амортизации 13 125,15 

Остаточная балансовая стоимость 16 041,85 
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Затраты по ликвидации 4 331,30 

Доход / убыток от прироста стоимости -3 281,29 

Операционный доход / убыток -7 612,59 

Налоги 0,00 

Чистая ликвидационная стоимость 12 760,56 

 
Рассчитанный показатель чистой ликвидационной стоимости оборудования в 2013 году 

равен рыночной стоимости (остаточной фактической в конце срока службы) и составляет 12 
760,56 тыс. руб. это происходит из-за того, что при расчете ликвидационной стоимости был полу-
чен убыток от прироста стоимости оборудования, следовательно, и операционный убыток, на 
сумму которого не начисляется налог на прибыль. 

При составлении плана на производимые работы основным ориентиром является показа-
тель объема работ, рассчитанный на основе величины проектной мощности.  

Анализируя расходы по производству работ анализируется с учетом НДС, куда входят 
фонд оплаты труда, ЕСН, текущие расходы, топливо и энергия, сырье, вспомогательные материа-
лы, налог на пользователей автодорог, налог на имущество, амортизация, видно, что наибольший 
удельный вес в общем объеме расходов составляют расходы на материалы (≈70 %). 

Себестоимость ремонтных работ включает в себя текущие издержки, расходы на топливо и 
энергию, сырье и вспомогательные материалы.  

В течение всего рассматриваемого периода себестоимость продукции растет как следствие 
увеличения переменных издержек при увеличении объемов производимых работ. Причем темп 
роста выручки от производимых работ выше темпа роста себестоимости затрат на работу, что спо-
собствует увеличению прибыли предприятия. 

После определения затрат на производство и сбыт без НДС перейдем к расчету денежного 
потока инвестиционного проекта. 

От того, насколько точно рассчитан экономический эффект инвестиционного проекта, во 
многом зависит будущий успех компании. При этом одной из самых сложных задач является пра-
вильная оценка ожидаемого денежного потока. Если его рассчитать неправильно, то любой метод 
оценки инвестиционного проекта даст неверный результат, из-за чего эффективный проект, может 
быть, отвергнут как убыточный, а экономически невыгодный принят за сверхприбыльный. Имен-
но поэтому важно грамотно составить план денежного потока компании. 

Под денежным потоком инвестиционного проекта понимают поступления и выплаты де-
нежных средств, связанные исключительно с реализацией этого проекта.  

Денежный поток проекта всегда разбивается по временным периодам (месяцам, кварталам, 
годам). 

Информация о денежных потоках по проекту обычно представляется в виде плана, кото-
рый называется прогнозным отчетом о движении денежных средств. На основе этого плана, кото-
рый составляется за каждый период отдельно, и формируется денежный поток всего инвестици-
онного проекта. 

План денежного потока, или прогнозный отчет о движении денежных средств, состоит из 
трех частей: денежные потоки от операционной (текущей) деятельности предприятия, от инвести-
ционной деятельности и связанные с финансовой деятельностью. 

В первой части отражаются поступления денежных средств. В качестве оттока денежных 
средств показывается платежи за сырье, материалы, выплаты заработной платы, уплаченные нало-
ги и сборы и т.д. 

Во второй части показываются денежные потоки, связанные с приобретением и продажей 
имущества долгосрочного пользования, то есть основных средств и нематериальных активов. 

Финансовая деятельность предполагает притоки и оттоки денежных средств по кредитам, 
займам, эмиссии ценных бумаг и т.д. 



 150 

Чистый денежный поток – это сумма денежных потоков от операционной, инвестиционной 
и финансовой деятельности. Другими словами, это разница между суммой всех поступлений де-
нежных средств и суммой всех платежей за один и тот же период. Именно чистые денежные пото-
ки различных периодов дисконтируются при оценке эффективности проекта. 

В нашем случае поток от операционной деятельности положительный, что свидетельствует 
о том, что доходы от производства работ превосходят расходы. Что касается потоков инвестици-
онной деятельности, то на первых шагах он отрицателен, а затем, начиная с 2010 года, приобрета-
ет положительное значение. Однако суммарный инвестиционный поток (-22 843,3 тыс. руб.) отри-
цателен, следовательно, первоначально вложенные инвестиции не окупаются за счет ликвидаци-
онной стоимости оборудования.  

Как видно из таблицы 3 накопленные денежные средства положительны, начиная с 2009 
года, что свидетельствует о финансовой состоятельности проекта с этого момента. Отметим, что 
накопленные денежные средства являются исходными данными для расчета и анализа эффектив-
ности инвестиционного плана. 

Таблица 3  
Расчет показателей эффективности проекта (тыс.руб.) 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Итого: 

Операционный де-
нежный поток 

0,00 3 680,73 11 909,14 12 563,96 13206,0 13831,00 55 191,34 

Инвестиционный 
денежный поток 

-17 500,03 -13 772,49 2 105,85 0,00 0,00 8 429,26 20737,40 

Денежный поток по 
проекту 

-17 500,03 -10 091,76 14 015,00 12 563,96 13206,0 22 260,27 34 453,93 

Денежный поток 
нарастающим ито-
гом 

-17 500,03 -27 591,79 -13 576,79 -1 012,84 12193,7 34 453,93 - 

Срок окупаемости - - - - 3,08 - - 

Коэффициент дис-
контирования 

1,00 0,83 0,69 0,58 0,48 0,40 - 

Дисконтированный 
поток 

-17 500,03 -8 409,80 9 732,64 7 270,81 6 368,88 8 945,90 6 408,39 

Чистый дисконти-
рованный доход 
(NPV) 

-17 500,03 -25 909,83 -16 177,20 -8 906,39 -2537,51 6 408,39 - 

Дисконтированный 
срок окупаемости 

- - - - - 4,28 - 

Внутренняя норма 
доходности 

- - - - - 28,93 28,93 

Дисконтированные 
инвестиции 

17 500,00 14 583,33 0,00 0,00 0,00 0,00 32 083,33 

 
Для оценки эффективности инвестиционных проектов, как правило, применяются стан-

дартные методы расчета:  
- чистой приведенной (дисконтированной) стоимости – NPV; 
- срока окупаемости – PB; 
- внутренней нормы доходности – IRR. 
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Названные показатели вычисляются на основе плана денежного потока инвестиционного 
проекта. 

Очевидно, что любой инвестиционный проект связан с риском. В связи с этим при приня-
тии решений о финансировании проекта необходимо учитывать фактор времени, т.е. оценивать 
затраты, выручку, прибыль и т.д. с учетом временных изменений. Следует учитывать также упу-
щенные возможности в извлечении дохода в результате использования средств, которые будут 
получены в будущем. Это означает, что сегодняшняя ценность будущих доходов должна быть из-
мерена с учетом этих факторов. Ставка дисконтирования составляет 20%. 

Наиболее  надежным и часто используемым является метод чистой приведенной стоимо-
сти (NPV). Он показывает разницу между суммой всех дисконтированных денежных потоков и 
начальными инвестициями. Согласно теории, проект принимается, если значение NPV положи-
тельное, и отвергается, если NPV отрицательное. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) представляет собой оценку сегодняшнюю стои-
мость потока будущих доходов. Это величина положительна и составляет 6 408,39 тыс. руб. Сле-
довательно, выполняется необходимое условие эффективности проекта (NPV>0). 

Таким образом, в результате реализации проекта ценность фирмы возрастает, а проект счи-
тается приемлемым. 

Под внутренней нормой доходности (IRR) понимают ставку, при которой чистый дискон-
тированный доход равен 0. Экономический смысл данного показателя заключается в следующем. 
IRR показывает ту норму доходности инвестиций, при которой для инвестора не имеет значения – 
инвестировать средства в проект или нет. В нашем случае внутренняя норма доходности состави-
ла 28,93%. 

Самый популярный метод оценки инвестиций – срок окупаемости (PB). Он показывает, 
через сколько лет окупятся затраты на проект. Срок окупаемости составляет 3 года и 30 дней, то 
есть по данному проекту понадобиться 3 года и 30 дней для возмещения суммы первоначальных 
инвестиций без учета дисконтирования. Иногда сроки окупаемости рассчитываются с  учетом вре-
менной стоимости капитала, то есть с использованием дисконтирования. В нашем случае, сумма 
дисконтированных чистых доходов перекрывает сумму дисконтированных инвестиций (примет 
положительное значение) через 4 года и 103 дня. Таким образом, необходимо ждать больше 4 лет, 
чтобы проект окупился. 

Инновационная стратегия – одно из средств достижения целей предприятия, отличающее-
ся от других средств своей новизной, прежде всего для данного предприятия. 

Стратегии вообще и инновационные в частности направлены на развитие и использование 
потенциала организации и рассматриваются как реакция на изменение внешней среды. Поэтому 
многообразие инновационных стратегий обусловливается составом компонентов внутренней сре-
ды предприятия. Инновационными стратегиями могут быть: инновационная деятельность пред-
приятия, направленная на получение новых продуктов, технологий и услуг, применение новых 
методов в производстве, маркетинге и управлении; переход к новым организационным структу-
рам; применение новых видов ресурсов и новых подходов к использованию традиционных ресур-
сов.  

Инновационная деятельность является рисковой, учитывая высокую степень неопре-
деленности, часто невозможности доведения конструкторских и технологических разработок 
до практического внедрения и получения соответствующих коммерческих и финансовых ре-
зультатов. В последствие усложняется анализ эффективности инновационной деятельности, 
приобретая многоступенчатый характер. 

Проблема комплексной оценки эффективности капитальных вложений постоянно на-
ходилась и находится в центре внимания ученых-экономистов и руководителей-практиков 
различных уровней и рангов.  

Проведенный анализ интегральных показателей экономической эффективности инвести-
ций позволяет сделать вывод о том, что рассмотренный инвестиционный проект по закупке обо-
рудования для ремонта скважин является достаточно привлекательным для инвестора и его следу-
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ет рекомендовать для принятия и дальнейшего применения на практике с целью получения дохо-
да. 
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ВЕНЧУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК СУБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А.А.Романовская 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь,  

Минск 
 

Венчурная организация – коммерческая организация, создаваемая для осуществления 
инвестиционной деятельности в сфере создания и реализации инноваций, а также финанси-
рования инновационных проектов. 

Основными направлениями деятельности венчурной организации являются: 
1.   Приобретение имущественных прав юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих научную, научно-техническую и инновационную дея-
тельность. 

2.   Финансирование инновационных проектов. 
3.   Оказание управленческих, консультационных и иных услуг лицам, выполняющим 

инновационные проекты, финансируемые венчурной организацией. 
         Создание венчурных организаций предполагает:  

• наличие инновационной идеи; 
• общественную потребность в инновации; 
• осуществление предпринимательской деятельности и готовность к организации вен-

чурной компании; 
• наличие рискового капиталa [1, стр. 63]. 

Принципы венчурного инвестирования были заложены Томом Перкинсом, Юджином 
Клейнером, Франком Кофилдом, Бруком Байерсом и др. В 50-60 гг. прошлого века они раз-
работали новые основополагающие концепции организации финансирования инноваций: 
создание партнёрств в виде венчурных фондов, которые организуют сбор денег у партнёров, 
имеющих ограниченную ответственностью; установление правил защиты их интересов; ис-
пользование статуса генерального партнёра. Такое организационное оформление явилось 
новаторским для Америки XX в. и создавало очень весомое конкурентное преимущество [2, 
стр.65]. 

Инвестиционные венчурные фонды, объединяя капитал клиентов, осуществляют фи-
нансирование компаний с рисковыми инновациями на разных стадиях и в разных отрас-
лях.   Венчурная компания основывается на деловом сотрудничестве собственников компа-
нии и владельцев венчурного капитала. Финансируя инновационные проектов с высокой 
степенью риска, они предполагают возможностью получения существенно большего дохода, 
чем финансируя обычные проекты. 

Владельцы венчурного капитала вкладывают свой капитал именно в те проекты, куда 
традиционные банки вкладывать средства не решаются. Создаваемым при этом малым пред-
приятиям и инновационным компаниям, из-за невозможности получения банковского креди-
та, важно привлечение венчурного капитала, как единственного источника финансирова-
ния.            

  Венчурные компании давно уже стали важной частью ведения бизнеса на Западе. 
Объемы финансирования с привлечением венчурного капитала достигают очень высокого 
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уровня и иногда могут значительно превышать объем капитала, вложенного учредителями 
предприятия. Вкладывая большие суммы, собственники венчурного капитала не стремятся 
обладать контрольным пакетом этих предприятий, осуществляя финансирование в виде зай-
мов или вложений в привилегированные акции. 
      Началом венчурного инвестирования в Республике Беларусь можно считать 2006 год. 
Примером венчурного инвестирования является покупка американским венчурным фондом 
АВRT, основанным россиянами Р.Тимашевым и А.Бароновым (создателями hi-tech компа-
нии Aelita Software), доли в компании СофтИнформ. Важную роль в развитии венчурного 
инвестирования принадлежит белорусской компании «Открытый проект». Тем самым задача 
государственной поддержки венчурных инвестиций приобретает ещё большую актуальность, 
особенно в связи с развитием Парка высоких технологий.  

Мировая практика свидетельствует о том, что венчурные фонды существуют лишь в 
странах, экономика которых весьма насыщена деньгами (монетизирована). Показателем, от-
ражающим этот факт, является коэффициент монетизации. Он показывает отношение де-
нежной массы к объему ВВП. В Беларуси этот коэффициент колеблется около 15%, в то 
время как в развитых странах Запада достигает 100%, т. е. на каждый рубль ВВП на Западе 
есть рубль в денежной массе. В Беларуси же - только 15 копеек.  

Созданием венчурного фонда в Беларуси должно заниматься государство, предвари-
тельно осуществив ряд мероприятий, направленных на насыщение экономики деньгами. Все 
белорусские хозяйствующие субъекты, работающие в высокотехнологичной сфере, крайне 
заинтересованы в привлечении венчурного капитала.  

В конце 2006 г. заместитель председателя Государственного комитета по науке и тех-
нологиям Игорь Войтов сообщил, что Беларусь планирует создать к 2010 г. три венчурных 
фонда при участии государственных инвестиций и ресурсов банков[3]. Ожидается, что эти 
планы будут выполнены. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что венчурное предпринимательство и 
венчурные организации представляют собой огромный интерес для экономики нашей стра-
ны, особенно в посткризисный период. Это хорошая основа для её развитии и модернизации. 
И здесь важно привлекать не только государственные инвестиции и ресурсы банков, но и ча-
стный капитал, что будет способствовать повышению конкурентоспособности экономики в 
целом.  
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ПРОБЛЕМА ИНВАЛИДНОСТИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:  
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

Д.Н. Сабитова, О.Б. Шевелева 
Кузбасский государственный технический университет,  

г.Кемерово 
 

Проблема инвалидности актуальна для любого государства – не является исключени-
ем и российское общество. По официальной статистике, в России проживает около 10 млн. 
инвалидов, а оценка Агентства социальной информации свидетельствует о том, что эта циф-
ра составляет не менее 15 млн. человек (часть инвалидов официально не регистрирует свой 
статус). Таким образом, доля инвалидов в общей численности населения нашей страны со-
ставляет около 10,5 %. Ежегодно в России признаются инвалидами около 3,5 млн. человек, 
из них впервые - более 1 млн. человек. Очевидно, что при таких масштабах проблема инва-
лидности не должна игнорироваться ни государством, ни его членами. 

Значительные масштабы проблемы инвалидности во многом обусловлены значитель-
ным уровнем травматизма в результате большого количества опасных и вредных произ-
водств на территории страны с экономикой преимущественно сырьевой ориентации; высо-
ким уровнем заболеваемости вследствие неблагоприятной экологической ситуации; недоста-
точным количеством и качеством медицинских услуг, оказываемых лечебно-профилакти-
ческими учреждениями.  

В ряде субъектов Российской Федерации указанные выше проблемы обладают особой 
остротой, что является следствием исторически обусловленных особенностей формирования 
и развития этих регионов. К числу таких регионов относится, в частности, Кемеровская об-
ласть.  

Большинство градообразующих предприятий Кузбасса являются угледобывающими, 
в связи с чем ему присущи специфические для регионов сырьевой ориентации социальные 
проблемы: 

1. Осуществление работниками трудовой деятельности в условиях, отклоняющихся от 
нормальных. Значительная часть работников угольной промышленности трудится в тяжелых 
и вредных условиях. Так, в Кемеровской области доля лиц, работающих в условиях, откло-
няющихся от нормальных, составляет 48,5 % от общей численности занятых в экономике. 
Это обусловлено техническими и технологическими особенностями производства. Усугуб-
ляет ситуацию значительная степень износа основных производственных фондов. 

2. Высокий уровень производственного травматизма. Специфика производственного 
процесса предприятий угольной промышленности является предпосылкой к возникновению 
производственного травматизма и расширению его масштабов, возникновению профессио-
нальных заболеваний работников (уровень производственного травматизма в расчете на ка-
ждую тысячу человек населения в Кемеровской области на 1,1 % выше, чем в целом по Рос-
сийской Федерации; численность пострадавших при несчастных случаях на производстве со 
смертельным исходом в Кузбассе выше в 4,2 раза по сравнению с общероссийским показате-
лем). 

3. Сложная экологическая обстановка в регионе. Деятельность предприятий угольной 
промышленности отрицательно сказывается на экологии региона, что способствует ухудше-
нию здоровья населения, вплоть до получения хронических заболеваний, зачастую приводя-
щих к инвалидности. Причем, в динамике ситуация только ухудшается (таблица 1).  

Как показывают данные таблицы 1, за период 1995-2008 годов при улучшении ситуа-
ции с выбросами в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих из стационарных источни-
ков в целом по Российской Федерации, в Кузбассе наблюдается ее ухудшение. Так, выбросы 
по стране в целом за период с 1995 года по 2008 год снизились на 5,6 %, а по Кемеровской 
области увеличились на 32 %.  
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Таблица 1  
 Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ,  

отходящих из стационарных источников 

Показатели 
1995 

 
2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Российская 
Федерация, 
млн. т 21,3 18,8 19,5 19,8 20,5 20,4 20,6 20,6 

 
20,1 

Кемеровская 
область, тыс. т 1139 

 
1181 1240 1208 1167 1282 1311 1454 1503 

 
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной стати-

стики в Кузбассе находятся два города, входящие в состав городов с наиболее неблагоприят-
ной экологической обстановкой (Новокузнецк занимает 2-е место, Кемерово – 19-е среди 
всех городов России). 

Крайне неблагоприятная экологическая ситуация становится источником многих ви-
дов заболеваний, которые не только выводят из трудоспособного состояния самого заболев-
шего человека, но приводят к необходимости отвлечения от трудовой деятельности здоро-
вых членов семьи для ухода за больным.  

Здоровье населения региона является фактором, действие которого выходит за преде-
лы связи потерь рабочего времени с уровнем заболеваемости. Увеличение профессиональ-
ных и хронических заболеваний отрицательно сказывается на продолжительности жизни 
людей; приводит к увеличению потребления лекарственных препаратов и медицинских ус-
луг, а соответственно, к снижению покупательной способности населения из-за расходова-
ния значительной части денежных средств на медицинские цели; увеличивает уровень инва-
лидности. 

Высокий уровень производственного травматизма, огромное число предприятий с тя-
желыми и вредными условиями труда, ухудшение экологической обстановки способствуют 
неуклонному росту инвалидности в Кузбассе.  

Основные показатели, характеризующие уровень инвалидности в России и Кемеров-
ской области представлены в таблице 2. 

На протяжении периода 1997-2004 годов показатель численности лиц, впервые при-
знанных инвалидами в расчете на 10 тыс. человек населения в целом по России был выше 
кузбасских показателей, однако начиная с 2005 года, ситуация изменяется на противополож-
ную. В 2007 году в Кемеровской области были признаны инвалидами 121,1 человек в расчете 
на каждые десять тысяч человек населения. 

Таблица 2  
Показатели, характеризующие уровень инвалидности 

в Российской Федерации и Кемеровской области в 1997-2007 годах 
Показатели 1997 1998  1999  2000  2001  2003  2004  2005  2006  2007  

1.Численность лиц, 
впервые признанных 
инвалидами 
- всего, тыс. чел. 
  Россия 
  Кузбасс 
- на 10000 человек 
населения, чел. 
  Россия 
  Кузбасс 

 
 
 
 

1142 
16,8 

 
 

78 
55,2 

 
 
 
 

1131 
17,6 

 
 

78 
58,6 

 
 
 
 

1050 
16,9 

 
 

72 
56,7 

 
 
 
 

1109 
18,3 

 
 

77 
61,7 

 
 
 
 

1200 
20,4 

 
 

83 
69,1 

 
 
 
 

1092 
19,8 

 
 

75,5 
68,7 

 
 
 
 

1463 
23,1 

 
 

101,7 
80,9 

 
 
 
 

1799 
37,3 

 
 

125,7 
131,0 

 
 
 
 

1474 
41,2 

 
 

103,4 
145,5 

 
 
 
 

1109 
34,2 

 
 

78,1 
121,1 
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2. Численность инва-
лидов в трудоспособ-
ном возрасте в общей 
численности инвали-
дов, % 
  Россия 
  Кузбасс 

 
 
 
 
 

48,4 
60,7 

 
 
 
 
 

51,3 
64,8 

 
 
 
 
 

53,7 
63,9 

 
 
 
 
 

49,8 
60,6 

 
 
 
 
 

47,3 
56,0 

 
 
 
 
 

49,1 
55,6 

 
 
 
 
 

36,2 
50,2 

 
 
 
 
 

31,5 
36,2 

 
 
 
 
 

37,0 
36,6 

 
 
 
 
 

41,0 
38,8 

 По России этот показатель был в полтора раза ниже. В 2008 году в Кузбассе впервые 
были  признаны  инвалидами 31,9 тыс. человек, что составило уже 113,1 человек на каждые 
10 тыс. человек населения.  

Численность инвалидов в трудоспособном возрасте в Кемеровской области в 2008 го-
ду составляет 40,9 % от общей численности инвалидов, в связи с чем, в регионе особо остро 
стоит проблема трудоустройства этой категории граждан. 

На протяжении почти двадцати лет Кемеровская область разрабатывает и реализует 
региональные социальные программы, направленные на поддержку и защиту различных ка-
тегорий населения, в том числе инвалидов. Тем не менее, значительная часть инвалидов не 
имеют возможности для самостоятельного зарабатывания средств на жизнь и вынуждены 
довольствоваться пенсиями и пособиями. Законодательно установленный процесс квотиро-
вания рабочих мест на предприятиях для людей с ограниченными физиологическими воз-
можностями зачастую оказывается малоэффективным на практике. Меры по социальной за-
щите инвалидов в регионе, в основном, носят пассивный характер, предусматривая выплаты 
денежных компенсаций и оказание помощи в натуральном виде, и не способствуют активи-
зации инвалидов.  

В этой связи необходимо оценить накопленный в регионе опыт работы в области за-
щиты инвалидов, что позволит наметить пути улучшения ситуации. Тем более, что увеличи-
вающаяся численность инвалидов трудоспособного возраста и детей-инвалидов отражает 
отрицательную динамику не только в социальном аспекте, но и в финансово-экономическом, 
усиливая нагрузку на бюджет.  
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БЕНЧМАРКИНГ: ЧТО? ГДЕ? КАК? 
С.М. Сирош 

КНТЕУ, г.Киев 
 

Есть множество определений бенчмаркинга, но в основном он включает в себя обуче-
ние, обмен информацией и адаптацию лучшего опыта для внесения постепенных изменений 
в работу. Прямое значение английского слова benchmark – «критерий». Руководитель Гло-
бальной сети бенчмаркинга (Global Benchmarking Network) д-р Роберт К. Кэмп считает: Бен-
чмаркинг — это постоянный процесс изучения и оценки товаров, услуги опыта производства 
самых серьезных конкурентов либо тех компаний, которые являются признанными лидерами 
в своих областях»[4,с.25]. Согласно International Benchmarking Clearing House (США), бен-
чмаркинг – это «непрерывный систематизированный процесс сопоставления бизнес-
процессов компании с бизнес-процессами мировых лидеров с целью получить информацию, 
которая поможет  организации принять меры, направленные на усовершенствование ее дея-
тельности»[4,с.25]. 

Таким образом, можно выделить две основные задачи, которые помогает решать бен-
чмаркинг. Во-первых, сравнивать свои показатели с показателями других организаций: кон-
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курентов и лидеров рынка. Во-вторых, изучать и применять чужой успешный опыт у себя в 
организации.  

Несмотря на то, что бенчмаркинг включает в себя проведение сравнительной работы, 
он не является тем, что указано в таблице 1. 

Таблица 1  
Чем бенчмаркинг не является[2,c.47]. 

Бенчмаркинг – это НЕ: Потому что: 
 Чистый конкурентный анализ - Наилучшим образом бенчмаркинг осуще-

ствляется совместно 
 Сравнение сводных таблиц - Главная цель – узнать об обстоятельствах 

и процессах, которые стали фундаментом 
для улучшения работы 

 Единовременная фиксированная 
процедура, осуществляемая раз и навсегда 

- Проекты бенчмаркинга могут длиться не-
сколько месяцев и важно повторять их пе-
риодично, чтобы не отстать от окружающих 
изменений 

 Копирование чьей-то работы или 
постоянная гонка за конкурентом 

- В быстро меняющихся обстоятельствах 
эффективная практика обновляется очень 
быстро. Также тот факт, что другие делают 
что-то по-другому, вовсе не означает, что 
они делают это лучше 

 Подглядывание или шпионаж - Открытость и честность необходимы для 
успешного бенчмаркинга 

 Промышленный туризм - Если выезды на площадку и осуществля-
ются, они должны быть частью структури-
рованной программы, ведущей к тщатель-
ному анализу 

 
Успешный бенчмаркинг в результате приносит значительную и ощутимую выгоду: 
• Пошаговые изменения в работе и инновациях. 
• Улучшение качества и производительности. 
• Улучшение в процессе индикативного измерения деятельности предприятия. 
Бенчмаркинг может также производить положительный эффект на те аспекты, которые не-
обходимы для поддержки постоянного улучшения работы предприятия, например: 
• Повышается внимание к работе своей компании, внутри компании открыто обсуждаются 
ее сильные и слабые стороны. 
• Изучение опыта других дает больше уверенности в развитии и применении новых мето-
дов и подходов. 
• Больше вовлекается и мотивируется персонал в рамках программ внутренних изменений 
на предприятии. 
• Повышается желание обмениваться с другими компаниями решениями общих проблем и 
достигать консенсуса в проведении изменений. 
• Лучше видна «общая картина» и разворачивается более широкая перспектива взаимодей-
ствия факторов, которые способствуют внедрению наилучшего опыта. 
• Повышается качество сотрудничества и приходит понимание взаимодействия между и 
внутри организаций[1,c.46]. 

В малом бизнесе бенчмаркинг имеет свои особенности, как и любой другой инстру-
мент управления, пришедший из крупного бизнеса. При этом бенчмаркинг с определенными 
оговорками можно рассматривать и как продукт малых компаний, возникший из необходи-
мости обучаться у больших фирм и возведенный в ранг метода управления. Например, тра-
диция транспонировать опыт крупных компаний на собственные системы управления заме-
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чена у малых организаций Японии еще задолго до признания бенчмаркинга в качестве офи-
циального инструмента управления. 

Успех проекта бенчмаркинга в большой степени зависит от определения того, что бу-
дет подвергнуто сравнению. Проблем у малых предприятий всегда много, и у руководителей 
возникает желание улучшить все сразу, а выбор показателей для сравнения преимуществен-
но охватывает проблемы, лежащие "на поверхности" и уже имеющие сложившиеся подходы 
к измерению, такие как финансовые результаты деятельности, характеристики товара, цена.  

Среди руководителей малых компаний, хотя бы шапочно знакомых с бенчмаркингом, 
бытует мнение, что бенчмаркинг придуман консультантами для консультантов, что это на-
прасная трата времени и ресурсов. Однако, как это ни парадоксально, малые компании име-
ют гораздо больший потенциал для эталонного сопоставления, чем принято думать. Теоре-
тически их руководители всегда имеют перед глазами массу примеров (ориентиров, бен-
чмарков), к которым следует стремиться. Более гибкие и менее осязаемые показатели, такие 
как командный дух или удовлетворенность работников организации своей деятельностью, 
используются реже: трудно определить конечный объект сопоставления и произвести нор-
мализацию информации. Факт использования малыми компаниями легко измеряемых пока-
зателей продиктован динамичной конкурентной средой в малом бизнесе. Поэтому объектом 
для сопоставления чаще становятся показатели, связанные с ключевыми факторами успеха в 
конкурентной борьбе, а бенчмаркинг принимает форму конкурентного анализа. Недостаточ-
ное внимание к менее осязаемым показателям - вопрос времени и развития культуры совер-
шенствования.  

Практически же методы, которые используют ведущие компании, либо недоступны, 
либо неизвестны. Кроме этого, применению бенчмаркинга в малых компаниях препятствует 
еще целый ряд факторов. Помимо стандартных причин отказа от эталонного сопоставления, 
таких как "нехватка времени и средств", некоторые преграды для малого бизнеса выглядят 
существенными, особенно на фоне крупных компаний: 

1. Ограниченность ресурсов и, как следствие, отсутствие возможности привлечь спе-
циалистов по бенчмаркингу. 

 2. Работники крупных компаний со знанием и опытом применения современных ме-
тодов управления, в том числе бенчмаркинга, все реже переходят на работу в малые фирмы. 

3. Членство в любом из бенчмаркинговых "клубов" довольно дорого для малых ком-
паний. Так, членство в Европейском фонде управления качеством (EFQM - www.efqm.org) 
для небольшой компании составит 1350 евро в год.[3,c.17] Кроме того, практически все 
имеющиеся ресурсы и информация англоязычные, а потенциальные партнеры по бенчмар-
кингу в рамках этих клубов - зарубежные компании. 

4. Менеджеры малых предприятий намного ближе к своим потребителям, работникам 
и конкурентам, чем их коллеги из корпораций. Зачастую их внимание рассеивается между 
стратегической и оперативной информацией. Как преимущество здесь можно отметить воз-
можность постоянно "держать руку на пульсе" в отношении показателей ежедневной дея-
тельности, от которых менеджеры в больших компаниях относительно удалены. Вместе с 
тем подобное положение не всегда позволяет руководителям иметь объективное представле-
ние о деятельности организации в стратегическом плане. 

5. Для достижения желаемого эффекта от бенчмаркинга измеряемые показатели 
должны быть достаточно гибкими, отражающими разнообразные особенности малого бизне-
са. 

Еще одна труднопреодолимая преграда для проведения эталонного сопоставления и 
поиска партнеров для бенчмаркинга - "закрытость" бизнеса, в особенности малого и средне-
го. Действительно, у нас далеко не каждый готов раскрыть информацию о своем предпри-
ятии[6]. 

Важная и, может быть, на данный момент основная причина неиспользования потен-
циала бенчмаркинга в качестве эффективного инструмента управления на малых предпри-
ятиях - это слабое представление о нем или полное незнание его методов. 
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Перед проведением бенчмаркинга, необходимо четко определить, что конкретно не-
обходимо добиться посредством проведения бенчмаркинга и в соответствии с этим приме-
нять определенную методику. 

Когда выбирается вид бенчмаркинга, необходимо учесть следующие аспекты: 
- цели, которые должны быть достигнуты; 
- доступные время и ресурсы; 
- уровень опыта в бенчмаркиге; 
- источники наилучшего опыта. 
В таблице 2 приведены обстоятельства, при которых те или иные виды бенчмаркинга 

являются более предпочтительными. 
Таблица 2  

Использование разных видов бенчмаркинга[2,c.48] 
Когда акцент ставится на… Целесообразно использовать… 
Пересмотре стратегий, которые стали несо-
ответствующими новым требованиям. На-
пример, необходимы изменения в техноло-
гии, или изменились требования потребите-
лей 

Стратегический бенчмаркинг 

Относительном уровне производства в 
ключевых сферах деятельности по сравне-
нию с другими предприятиями и организа-
циями в тои же секторе и поиске путей уст-
ранения недостатков в работе 

Бенчмаркинг деятельности или конкуренто-
способности 

Улучшении ключевых процессов, чтобы 
изменить работу в короткие сроки 

Бенчмаркинг процессов 

Улучшении деятельности или услуг, для 
которых не имеется аналогов 

Функциональный или общий бенчмаркинг 

Когда… Целесообразно использовать… 
Несколько бизнес-единиц в рамках одной 
организации показывают отличные резуль-
таты. 
Обмен информацией и данными с внешни-
ми организациями является нежелатель-
ным. 
Нет опыта в применении бенчмаркинга. 
Время и ресурсы ограничены 

Внутренний бенчмаркинг 

Примеры наилучшего опыта должны быть 
найдены в других организациях и отсутст-
вует удачный опыт в собственной компа-
нии. 
Ведется поиск инноваций 

Внешний бенчмаркинг 

Организации с наилучшим опытом нахо-
дятся в других странах. 
Недостаток партнеров в рамках своей стра-
ны. 
Цель – достичь статуса мирового класса 

Международный бенчмаркинг 

 
Бенчмаркинг способен приносить существенную пользу компаниям любого размера, 

начиная с малых предприятии и кончая транснациональными корпорациями. Благодаря бен-
чмаркингу им удается повысить эффективность работы, что ведет к сокращению отходов 
производства и переделок готовой продукции, к устранению многих проблем с качеством. 
Бенчмаркинг помогает относительно быстро и с меньшими затратами совершенствовать 



 160 

бизнес-процессы, позволяет понять как работают передовые компании, и добиться таких же 
или более высоких результатов. Как видно, ценность этого инструмента состоит не столько в 
том, что отпадает необходимость «изобретать велосипед», сколько в том, что внимательное 
изучение достижений и ошибок других позволяет понять, как работают передовые компа-
нии, и сделать собственную модель велосипеда. 
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Современный этап формирования экономической системы в России направлен на ин-

новационное развитие. Речь идет о новом курсе на модернизацию всех сторон экономики. 
Возрастание значения инноваций и инновационной деятельности на современном этапе оп-
ределяется тем, что они являются составной частью программы ускорения социально-
экономического развития всей экономики в целом. Экономическое развитие предполагает 
учет высших мировых достижений научно-технического прогресса в соединении с нацио-
нальной спецификой страны, ее экономики и особенностями ее современных проблем. Од-
ной из таких проблем является неразвитость рынка недвижимости. Особую значимость при-
обретает изучение рынка жилой недвижимости - как важнейшего элемента национальной 
рыночной экономики. Мировой экономический кризис, произошедший  осенью 2008 года, 
выявил многочисленные слабые сегменты рынка жилой недвижимости. Жилищная сфера се-
годня функционирует как стихийная рыночная система. Важной задачей становится совер-
шенствование механизмов управления и проведение глубокой реструктуризации жилищного 
рынка в России. В свете инновационного сценария развития российской экономики, актуаль-
ным становиться внедрение на практику управления инновационным процессом  как страте-
гического инструмента, с помощью которого  необходимо усовершенствовать функциониро-
вание рынка жилой недвижимости. 

В рамках нашего исследования, «инновационный процесс» будет трактоваться: «как 
процесс трансформации, протекающий в сложных системах, на который воздействуют 
внешние источники и внутренние  механизмы развития, который нацелен на последователь-
ное превращение идеи в усовершенствованный коммерческий продукт и/или услугу (инно-
вацию)».  

Инновация – конечный результат деятельности по проведению нововведений, полу-
чивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на 
рынке, нового или усовершенствованного процесса, используемого в организационной дея-
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тельности, нового подхода к социальным проблемам [1]. Деятельность по организации инно-
вационных процессов называется - инновационной деятельностью. Международная практика 
показывает, что сам по себе инновационный процесс не приносит успеха, если не продумана 
система управления им. Под системой управления инновационным процессом понимается 
комплекс мер, которые направлены на развитие рынка жилой недвижимости. Особенности 
инновационного процесса позволяют его рассматривать как своего рода инструмент обнов-
лений, который связан с введением изменений в следующих сферах: организационно-
управленческой, производственной, финансово-экономической, инвестиционной и рыноч-
ной. 

В условиях общей неблагоприятной ситуации в экономике, жилищная проблема в 
России  остаётся не только  одной из наиболее важных социальных задач  государства, но в 
условиях кризиса приобретает еще большую значимость. Высокие процентные ставки, уже-
сточение условий по ипотечному кредитованию;  формирование отложенного спроса из за 
высоких рыночных цен на жилье, и низких доходов основной части населения; противоречи-
вость действующего законодательства - совокупность всех факторов, как следствие, ведет к 
обострению жилищных проблем и приводит к дисбалансу на рынке жилой недвижимости. 
Функционирование рынка жилой недвижимости невозможно без равномерного развития от-
дельных сегментов, таких как: нормативная база, ценообразование, платежеспособность на-
селения, инвестиционный потенциал [2] - формирование единого механизма управления ин-
новационным процессом, нацелено на комплексное развитие жилищной сферы. 

Управление инновационным процессом на рынке жилой недвижимости, предполагает 
разработку новых концепций  развития и совершенствование механизма управления.   Орга-
низационная схема инновационного процесса позволяет изучить запросы потребителей  и 
выявить перспективные потребности рынка, сконцентрировать все творческие усилия по ге-
нерации идей в перспективном направлении, что благоприятно отразится на финансово-
экономической эффективности инновационного процесса [3].  Управление инновационными 
процессами позволит  вывести рынок недвижимости из кризисной фазы, стабилизировать и 
укрепить его позиции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Это означает, что путем 
повышения эффективности  инновационной деятельности, государственного регулирования, 
финансирования  инновационного процесса, а также создания его законодательного обеспе-
чения, при существующей государственной политики в сфере регулирования инновационно-
го развития, повысится эффективность функционирования  рынка жилой недвижимости.  

Управление инновационными процессами является мощным инструментом социаль-
но-экономического развития рынка жилой недвижимости, решающим не только социальную 
задачу, но и стимулирующим развитие всех смежных отраслей экономики. Поэтому перво-
степенной задачей для развития рынка жилой недвижимости, с позиции инновационного 
подхода, должно быть: 

- признание организации управления инновационными процессами приоритетным на-
правлением на рынке недвижимости; 

- максимальное воздействие всех рыночных механизмов для эффективного управле-
ния инновационным процессом; 

- приведение рынка недвижимости в сбалансированное состояние: по средней стои-
мости объектов и средним доходам его субъектов, 

- развитие рынка недвижимости по наиболее важным критериям:  информационная 
«прозрачность», понятные и безопасные юридические схемы заключения сделок, стабиль-
ность «правил игры», обеспечит конкурентоспособность системы в целом; 

- создание благоприятного инновационно - инвестиционного  климата. 
Учитывая вышеизложенное, управление инновационным процессом на рынке недви-

жимости определяется как целенаправленный процесс организационно-управленческих, 
производственных, экономических, финансовых и социальных изменений направленных на 
получение полезного эффекта. Полезным эффектом, будет являться такое состояние на рын-
ке недвижимости при котором: высокое качество строительства жилья, доступность ипотеч-
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ного кредитования, отрегулированные нормативно-правовые механизмы, благоприятная 
экологическая, политическая обстановка, а также приемлемые цены, создадут цивилизован-
ный рынок жилой недвижимости. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 
Л.В. Туманов  

                        МарГТУ, г. Йошкар-Ола 
 
Рынок недвижимости - это рынок, на котором участники занимаются сделками купли-

продажи недвижимости и аренды недвижимости. Рынок недвижимости делится на два стра-
тегических направления: Рынок коммерческой недвижимости, специализирующийся на 
сделках с коммерческой недвижимостью - офисные складские и торговые  площади (торго-
вая недвижимость) Рынок жилой недвижимости (квартирный рынок) - занимающийся куп-
лей-продажей и арендой жилой недвижимости. 

Анализ рынка недвижимости включает его идентификацию и интерпретацию, исходя 
из полезности недвижимости, ее наличия на рынке, а также предпочтений сторон сделки и 
покупательной способности участников рынка. Рыночный анализ стоимости коммерческой 
недвижимости для целей оценки заключается в соотнесении общего состояния рынка недви-
жимости, его конкретного сегмента с изучаемым объектом. В результате должен быть сфор-
мулирован вывод о том, как взаимодействие спроса и предложения влияет на стоимость оце-
ниваемого объекта. Косвенно результаты анализа могут использоваться для определения ва-
рианта оптимального использования, динамики спроса, маркетинговых стратегий по сущест-
вующей и проектируемой недвижимости, дизайна, а также прогнозирования доли рынка, ко-
торую объект может занять.  Реакция рынка на конкретный вид недвижимости зависит от 
спроса и конкурентного предложения недвижимости на текущий момент и в будущем. Ры-
ночная стоимость недвижимости диктуется конкурентным потенциалом рынка. Изучение 
характеристик оцениваемой недвижимости позволит оценщику выявить конкурирующие 
объекты и сравнительные преимущества и недостатки, которые имеются у оцениваемого 
объекта недвижимости. 

Понимание влияния экономических условий на состояние рынков коммерческой не-
движимости позволит оценщику получить важнейшую информацию, необходимую для оп-
ределения стоимости объектами недвижимости  тремя  подходами к оценке недвижимости. 
Сравнительный подход требует идентификации конкурирующих объектов недвижимости, 
определения степени их сопоставимости с оцениваемым объектом для объективной коррек-
тировки цены продажи аналогичной недвижимости в соответствии с меняющейся рыночной 
ситуацией.  Затратный подход предполагает использование рыночной информации о теку-
щих строительных затратах и рыночных условиях применения методов. Данная информация 
позволяет оценщику определить размер предпринимательской прибыли, доходность строи-
тельных организаций, выявить экономические преимущества, а также уровень функциональ-
ного устаревания недвижимости с момента завершения строительства. Доходный подход 
требует от оценщика знания рыночной информации о занятости помещений и емкости рын-
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ка, уровне арендной платы, эксплуатационных расходах, ожидаемых ставках доходности, а 
также конкурентного потенциала по конкретному рынку недвижимости. 

Приемы и методы анализа рынка коммерческой недвижимости достаточно разнооб-
разны и зависят от рассматриваемого параметра и конкретных потребностей заказчика. В 
оценке нет единого мнения о том, как должны увязываться данные анализа рынка с оцени-
ваемой недвижимостью. Тем не менее, можно выделить два подхода к анализу рынка, каж-
дый из которых предполагает рассмотрение всего спектра факторов:                            
1 подход — анализ от общего состояния экономики к конкретной недвижимости; 

2 подход — анализ от конкретного объекта к общему положению дел в экономике. 
В первом случае аналитики начинают с изучения рынка.                                                                                                 

1 шаг — оценка рыночного равновесия. Данные о занятости и доходе населения, служат ин-
дикаторами спроса; текущая информация об объеме доступной площади помещений и 
строительства обеспечивает критерии предложения недвижимости со стороны конкурентов. 
На основе сопоставления спроса и конкурирующего предложения оценщик делает вывод о 
наличии равновесия на рынке недвижимости и перспективах сохранения ситуации, а в про-
тивном случае увеличения спроса либо предложения.                                                                                                                        
2 шаг — анализ вероятного альтернативного использования недвижимости, оценка рыноч-
ной реакции на данный вариант и влияние на стоимость. Для этого рассматриваются физиче-
ские и юридические характеристики оцениваемой недвижимости, а также ее окружение. Вы-
вод – по результатам анализа на основе 1 подхода заключение о наиболее эффективном ис-
пользовании оцениваемого объекта недвижимости. Представление виде второго подхода 
предполагает, что рыночный анализ следует начинать с изучения параметров оцениваемого 
объекта недвижимости, которые формируют его доходность и  конкурентоспособность на
 конкретном рынке.                                                                                                             1 
шаг — понимание физических, законодательных, нормативных и местных характеристик не-
движимости, что позволит определить потенциальных участников рынка (покупателей, про-
давцов, пользователей, арендаторов и т. д.) и, в конечном счете оценить динамику спроса и 
предложения на конкретном сегменте рынка недвижимости. Затем изучаются рыночные 
данные текущего и будущего спроса, объем доступного и предполагаемого предложения, 
определяется степень рыночного равновесия и прогнозируется конъюнктура рынка с учетом 
важнейших факторов (изменение численности, доходности и занятости населения, объем 
розничной торговли и т. д.). 2 шаг — рассмотрение наиболее вероятных вариантов использо-
вания недвижимости с точки зрения настоящей и перспективной рыночной поддержки. Вы-
вод – по результатам анализа на основе 2 подхода определение альтернативного наиболее 
доходного вида пользования, соответствующего оптимальному использованию недвижимо-
сти. 

Несмотря на различную процедуру указанных методов, оба преследуют одну цель: 
определить уровень текущей и будущей рыночной поддержки по конкретному виду пользо-
вания с учетом влияния местной экономики на конъюнктуру рынка, на котором функциони-
рует объект оцениваемой недвижимости. 

Идентификация сегмента рынка  коммерческая недвижимости осуществляется по эта-
пам. На начальном этапе анализа рынка оценщик должен решить две взаимосвязанные 
задачи:  

1)идентифицировать объект недвижимости;  
2)идентифицировать рынок недвижимости, на котором объект конкурирует. 
Изучение задания на оценку характеристик объекта недвижимости помогает оценщи-

ку определить ценообразующие и, следовательно, конкурентоспособные параметры. Анализ 
рынка недвижимости требует его разбивки на отдельные потребительские субрынки в целях 
определения конкретного конкурирующего рыночного сегмента оцениваемой недвижимо-
сти. В результате оценщик выявляет внешние факторы, влияющие на оцениваемый объект. 
Таким образом, рыночная сегментация вычленяет наиболее вероятных пользователей недви-
жимости из общей массы участников рынка, совершающих операции с недвижимостью. С 
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другой стороны, на основе анализа атрибутов недвижимости выделяется масса конкурирую-
щих объектов и определяется позиция оцениваемой недвижимости. Качественная сегмента-
ция рынка требует изучения следующих факторов. 

1.Назначение  (тип использования недвижимости).   
2.Физические и экономические характеристики недвижимости: "размер" число аренд-

ных договоров " потенциальные арендаторы и пользователи "физическое состояние объекта" 
проектные параметры и т.д.   

3.Территориальные особенности рынка предполагают разбивку рынка на  интерна-
циональный, национальный, региональный, местный, городской и пригородный, в том числе 
выделение района или микрорайона города.   

4.Замещающие объекты недвижимости, к которым относят недвижимость, аналогич-
ную по полезности (приносимому доходу), но представляющую сегмент недвижимости дру-
гого назначения. Отбираемые объекты недвижимости должны пользоваться таким же спро-
сом, что и оцениваемая недвижимость, и принадлежать тому же территориальному
 рынку.   

5.Дополняющие объекты недвижимости, к которым относят недвижимость, увеличи-
вающую привлекательность оцениваемого объекта при совместном использовании с оцени-
ваемым объектом. (Например, наличие земельного участка под парковку или готового объ-
екта рядом с офисным или торговым зданием.)  Итог — наложение характеристик оценивае-
мого объекта на соответствующий территориальный и функциональный сегмент рынка не-
движимости для определения конкурирующей массы и объема предложения, включая заме-
щающие объекты. 

Интерпретация результатов идентификации сегмента рынка заключается в анализе 
спроса или выявление потребностей, предпочтений и покупательной способности потреби-
телей. Основная задача оценщика — выявление потенциальных потребителей оцениваемой 
недвижимости (покупателей, арендаторов или пользователей). Для этого в первую очередь 
необходимо определить спрос на конечный продукт или услугу, предоставляемую оценивае-
мой недвижимостью. Например, при оценке гостиниц следует определить число потенци-
альных постояльцев. Для прогнозирования спроса важно изучить доход и возраст жителей; 
возможности миграции, будущую инфляцию, информацию о наличии земельных участков, 
качество инфраструктуры в районе объекта недвижимости. Особенностью текущего состоя-
ния российской экономики является тенденция территориального перемещения капитала из 
традиционно активных инвестиционных зон в пассивные регионы, но имеющие хороший по-
тенциал развития. Так, московские инвесторы активно скупают недвижимость в северо-
западных и южных областях европейской части России. Конкурирующее предложение пред-
ставляет список существующих и строящихся объектов, сопоставимых по потребительским 
и инвестиционным характеристикам с оцениваемым объектом. При этом необходимо учиты-
вать, что часть проектов не будет доведена до конца, а определенная часть имеющихся объ-
ектов будет выведена из конкурентной борьбы. В процессе анализа конкурирующих объек-
тов недвижимости следует учитывать следующие факторы:     

Текущее предложение объектов недвижимости (количество и качество конкурирую-
щих объектов недвижимости);    

Объем нового строительства (проекты в стадии планирования и в стадии строительст-
ва);    

Реконструкция в целях изменения назначения недвижимости; 
Наличие свободных   земельных участков;  
Динамика цен на строительную продукцию, услуги девелопмента, земельные

 участки; 
Соотношение объектов недвижимости, предназначенных для сдачи в аренду объек-

тов, используемых собственниками;   
Особые экономические условия  и обстоятельства; 
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   Влияние законодательных и нормативных ограничений (строительные нормы и пра-
вила, положения о зонировании и др.). 

Рыночное равновесие по недвижимости обычно достигается в краткосрочном плане, 
так как постоянство предложения недвижимости и стабильность цен длятся недолго. При 
увеличении спроса цены и арендная плата растут опережающими темпами из-за необычайно 
высокой длительности и сложности строительного процесса. Таким образом, для рынка не-
движимости характерен дисбаланс и точка равновесия достигается редко. Избыточное пред-
ложение недвижимости усугубляется завершением строительства уже начатых объектов и 
еще больше увеличивает дисбаланс. Качественная характеристика рынка недвижимости ана-
литиками дается в следующих определениях: активный рынок и «вялый» рынок. Активный 
(сильный) рынок — это рынок опережающего спроса и отстающего предложения и, как 
следствие, — рост цен. Активный рынок называют рынком продавцов недвижимости, пото-
му что последние могут диктовать более высокие цены. «Вялый» (слабый) рынок — это ры-
нок покупателей, поскольку у них имеется преимущество, обеспечиваемое падением спроса 
на фоне относительного роста предложения. Покупатели данной ситуации формируют сни-
жение цен. Однако на практике аналитики избегают простых формулировок. Так как спрос и 
предложение могут взаимодействовать нестандартно, активность рынка недвижимости цик-
лична и характеризуется периодами подъема и спада. Цикл рынка недвижимости испытывает 
влияние краткосрочных и долгосрочных факторов. Долгосрочный цикл зависит от измене-
ний характеристик текущей занятости, численности населения и уровня доходов. Кратко-
срочный цикл зависит главным образом от доступности альтернативных источников финан-
сирования, уровня незанятой недвижимости и емкости рынка, массовой миграции рабочей 
силы. 
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Е.В. Федотова 
ИСГЗ, Казань 

 
Проблема продвижения направлений инновационного развития представляется край-

не актуальной для регионов РФ. Несмотря на провозглашённый Президентом РФ – Д. А. 
Медведевым переход экономики России на инновационный путь развития и вложение боль-
шого количества финансовых средств в формирование инновационной инфраструктуры на 
региональном уровне - не удаётся включить механизмы массового создания инновационных 
предприятий. У региональных хозяйствующих субъектов недостаточно собственных финан-
совых ресурсов, знаний и навыков для создания инновационных фирм и нет выходов на 
внешние рынки товаров и капиталов. Российские регионы с некоторым опозданием занялись 
развитием инновационных отраслей экономики и теперь сталкиваются с серьёзной конку-
ренцией со стороны представителей как развитых, так и развивающихся стран. В этих усло-
виях для регионов России представляется необходимым использование маркетинговых стра-
тегий и инструментов для выхода на внешние рынки товаров и капиталов. 
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Маркетингу инновационной деятельности отдельного предприятия в экономических 
исследованиях уделяется достаточно внимания [1, c. 541-583]. Синтез маркетинга и иннова-
ционной деятельности предприятия – это одно из направлений развития теоретических ас-
пектов инновационной деятельности. 

Инновационное развитие региона ориентировано на внешний рынок. Регион является 
открытой социально-экономической системой, тесно взаимодействующей с внешней средой. 
Именно вывоз продукции за пределы региона и внешние инвестиции формируют финансо-
вую базу регионального развития. Инновационное развитие региона приводит к изменению 
структуры его экономики. Результаты инновационного развития существенны для экономи-
ки региона и сводятся к созданию либо одного крупного предприятия, либо целой группы 
малых и средних предприятий, либо к выпуску существенных объёмов новой продукции [5, 
c. 254-259]. 

Так за последние несколько лет потребительский рынок претерпел серьезные измене-
ния. Об этом говорит дефляция (цена большинства устаревших товаров снизилась), постоян-
ное уменьшение численности населения и постоянный рост конкуренции. Это обусловлено 
сокращением жизненного цикла товаров, высокими темпами развития технологий и устаре-
вания новинок, в результате чего постоянно возникает спрос на новую продукцию. В первую 
очередь это касается рынка товаров повседневного спроса: пищевая промышленность, быто-
вая химия, рынок косметики. На рынках с малым объёмом продаж выпускать новые товары 
гораздо сложнее, т.к. для создания нового товара необходимы значительные инвестиции и 
перестройка технологического процесса. 

Конечно, помимо инновационных технологий можно надеяться на интересное цено-
вое предложение, а также на эффект от широкомасштабной рекламной кампании. Но сложно 
достичь лидерства и обеспечить новому продукту место на прилавках, рассчитывая только 
на всем известные и отработанные методы маркетинговых коммуникаций. 

Выпуская на рынок новый продукт, содержащий в себе инновационные идеи, компа-
ния заблаговременно обеспечивает себе преимущество, но только в том случае если иннова-
ции несут в себе ценность для покупателей [3]. Вне зависимости от того, в чём будут состо-
ять инновации (дизайн, упаковка, объём и др.), необходимо, чтобы они действительно стали 
преимуществом, которое будет донесено до покупателя и позволит продукту занять достой-
ное место на рынке. 

Многие компании, являющиеся в настоящий момент одними из ведущих в своей от-
расли, когда-то совершили прорыв благодаря инновационной идее, новому продукту или же 
нестандартным методам продвижения [6, c. 64-74]. 

Благодаря инновациям в продукте, дизайне, упаковке компания может привлечь мно-
жество дополнительных потребителей, а создав новую категорию продукта, стать лидером в 
данном сегменте. Важным преимуществом инновационного продукта является его большая 
добавочная стоимость. Получать сверхприбыль компания-новатор может до тех пор, пока 
аналогичные продукты не начнут выпускать конкуренты. 

При этом не стоит забывать, что другие участники рынка не «дремлют» и любую 
удачную идею смогут перенять в короткие сроки. Они могут и не предпринимать каких-либо 
усилий в области инноваций, полагая, что эффективную идею смогут оперативно скопиро-
вать. Поэтому вывод инновационного продукта тщательно подготавливается и максимально 
долго идея держится в секрете. Ведь появление инновационного продукта должно иметь эф-
фект неожиданности, а последующие действия компании направлены на удержание достиг-
нутых успехов [2]. Чем больше времени отводится на реализацию идеи, тем больше шансов 
на успех! 

Далеко не всегда инновационные идеи приносят успех. Никакие исследования не по-
зволяют со 100%-ной вероятностью предсказать, каких результатов компания достигнет за 
счёт инноваций. Важно ясно понимать, что инновация должна нести дополнительную цен-
ность для покупателя, быть ему нужной и полезной! 



 167 

Многие инновационные идеи изначально обречены на провал. К примеру, некоторое 
время назад покупатели в магазинах высказывали недоумение по поводу молочной продук-
ции в жестяных банках (напитки «тан» и «айран»). Зачем? Ответ на этот вопрос и сейчас для 
многих остаётся загадкой. Да, инновационная для этого рынка упаковка, но ведь на молоч-
ных прилавках она смотрится нелепо. Жестяная банка вызывает ощущение консервации, хо-
тя напитки «тан» и «айран» позиционируются как свежие, натуральные и полезные для здо-
ровья. В итоге рынок отреагировал следующим образом: множество возвратов и большой 
негатив покупателей [4]. 

Ни одно продвижение продукции не возможно без использования маркетинговых 
коммуникаций, будь то собственный отдел продаж или реализация посредством интернет-
сайта, раздача листовок с описанием продукции. Генри Форд говорил: «Половина рекламно-
го бюджета тратится впустую, вот только бы знать какая именно» [4]. Чтобы не тратить 
впустую маркетинговый бюджет и не соревноваться в количестве выходов рекламных роли-
ков, нужно суметь выделиться и запомниться. Выпуская на рынок новый продукт, компания 
сталкивается со значительными сложностями: это и конкуренция за место на рынке с торго-
выми марками и товарами, уже завоевавшими внимание покупателя, и борьба за место на 
полках, и т.д. Известными всем стандартными методами продвижения успеха добиться 
сложно. Необходимо сочинять, экспериментировать – разрабатывать инновационные мето-
ды! Яркие, креативные решения позволят добиться большего результата, нежели во много 
раз превышающие их по бюджету стандартные идеи. 

Таким образом, инновационные идеи возможны и необходимы не только в сфере про-
изводства продукции, но и в методах продвижения, особенно при выпуске её новых видов. 
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РОЛЬ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА  
В ЭКОНОМИКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
                                                                                                             К.В. Филиппов 

                                                                                                             АУ ТИСБИ, г. Казань 
 
Существенным резервом повышения эффективности муниципального управления во 

многих странах стал организационный фактор, связанный с территориальным объединением 
производителей. В этом случае не отдельное предприятие конкурирует на рынке , а территори-
альный промышленный комплекс или кластер. Кластер- это сеть поставщиков, производите-
лей, потребителей, элементов промышленной инфраструктуры, исследовательских институтов, 
взаимосвязанных в процессе создания добавочной стоимости [1]. 
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Данный подход основывается на учете положительных синергетических эффектов тер-
риториальной агломерации, т.е. близости потребителя и производителя , сетевых эффектах, 
диффузии знаний и умений за счет миграции персонала и выделения бизнеса. Возможна орга-
низация кластеров, сформированных на территориях из предприятий ,выполняющих разные 
функции, но объединенных одним технологическим процессом, результатом которого являет-
ся конечный продукт, созданный усилиями всех участников процесса от науки и подготовки 
кадров до технологов ,упаковщиков, транспортников и дилерской сети. 

На современном этапе можно увидеть не только конкуренцию товаров, но и предпри-
ятий. Основное  конкурентное преимущество находится в компетенции фирм. Перенося этот 
тезис на предпринимательство, можно сказать, что здесь на муниципальных, региональных, 
межрегиональных рынках в ближайшем будущем будут конкурировать не сами малые пред-
приятия и их товары, а их кластеры. Исходя их технологического равенства малого бизнеса, 
область конкуренции плавно перейдет в сферу нематериальных активов и компетенций кла-
стеров. Другими словами, для повышения конкурентоспособности малого бизнеса в рамках 
муниципального образования, назрела необходимость формирования территориальных пред-
принимательских кластеров. 

Преимущества муниципальной экономической системы, организованной по схеме кла-
стера: 

− повышения эффективности деятельности малых предприятий кластера увеличит нало-
гооблагаемую базу муниципального образования; 

− тиражирование, перенос знаний, успешных методик и алгоритмов на другие предпри-
ятия, входящие в кластер позволит значительно повысить их общую экономическую устойчи-
вость; 

− улучшается кадровая инфраструктура; 
− снижаются издержки; 
− появляются возможности для более успешного выхода на  международные рамки. 

Рассмотрим на основе проведенного SWOT анализа муниципального образования «Зе-
ленодольский муниципальный район» различные виды кластеров, которые можно было бы ис-
пользовать в Зеленодольском районе и г.Зеленодольске. 

S - сильные стороны Зеленодольского муниципального района: 
− выгодное географическое расположение. Зеленодольский район расположен на 

севере-западе РТ, на стыке трех республик – Татарстана, Чувашии, Марий Эл.Город Зелено-
дольск расположен в 38 км от г.Казани; 

− хорошая экология района, близость реки Волга, наличие прибрежных зон, Волж-
ско-Камского  заповедника; есть возможность развития рекреационного направления; 

− развитая транспортная сеть. Через г.Зеленодольск проходят важнейшие федеральные 
транспортные артерии – железнодорожные, водные и автомобильные; 

− достаточное количество учебных заведений профессионального высшего и среднего 
образования- в Зеленодольске находятся филиалы казанских и московских ВУЗов, ведется 
подготовка кадров по многим направлениям; 

− относительно дешевые трудовые ресурсы с высокой квалификацией- средний уровень 
заработной платы в полтора-два раза ниже, чем в г.Казани; 

− относительно низкая стоимость арендной платы земли и помещений, при максималь-
ной близости к столице; 

− достаточно развитый промышленный сектор экономики; 
− большое количество субъектов малого бизнеса. 
Эти факторы показывают, что Зеленодольский район имеет большой потенциал для 

роста, который не используется в полной мере. 
W-слабые стороны Зеленодольского муниципального района: 
− ухудшение демографической ситуации. Треть населения района - пожилые жители. 

Смертность почти вдовое превышает рождаемость; 
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− наличие маятниковой миграции, которая в настоящее время варьируется в пределах от 
12 до 20 тыс. человек. Высокая незанятость сельского населения; 

− снижение рентабельности и конкурентоспособности действующих предприятий Зеле-
нодольского муниципального района; 

− недозагрузка производственных мощностей; 
− относительно низкий уровень жизни населения; 
− высокий износ жилого фонда. 
O- возможности Зеленодольского муниципального района: 
− привлечение финансовых средств в экономику города и района; 
− повышения уровня жизни насления; 
− улучшение демографической ситуации; 
− содании новых производств и рабочих мест. 
T-угрозы Зеленодольского муниципального района: 
− экономическое и культурное доминирование г. Казани, превращение г. Зеленодольска 

в  город-спутник, лишенный реальной самостоятельности и экономической перспективы; 
− растворение поселений, как пригородов города Казани; 
− ослабление конкурентоспособности предприятий, особенно среднего и малого бизне-

са, его замещение предпринимателями из Казани. 
В этих условиях, стратегий развития ЗМР должно стать направление  движения, макси-

мально использующие потенциал сильных сторон и одновременно решать проблемные слабые 
стороны. В целях решения двух важнейших проблем-  проблем занятости населения района и 
низкого уровня жизни населения в сравнении  с республиканскими показателями Зеленодоль-
скому муниципальному району необходима индивидуальная стратегия развития, отличная от 
других районов Республики. 

Еще в 2006 году экс-президентом Республики Татарстан М.Ш.Шаймиевым была по-
ставлена задача развития кластерного подхода в управлении промышленностью. В соответст-
вии с этим постановлением рассмотрим виды  кластеров в г.Зеленодольске и Зеленодольском 
районе. 

Строительный кластер 
Цель создания данного кластера является открытие новых производств, создание соци-

альной инфраструктуры в поселениях, а также использование финансовых ресурсов участни-
ков кластера в экономике и бюджете района. Принимая во внимание огромный инвестицион-
ный интерес к застройке района, наличие нереализованного промышленного и трудового по-
тенциала, идея строительного кластера, нацеленного на малоэтажное, деревянное, каркасное, 
монолитное и кирпичное домостроение является наиболее соответствующей сложившимся ус-
ловиям. Участниками кластера будут выступать производители, поставщики, строители, по-
требители, землепользователи, инвесторы и органы местного самоуправления. 

Технопарк строительных материалов и технологий 
Данный кластер желательно разместить на промплощадке бывшего Завода КПД с на-

чальной ориентацией на производство отделочных и строительных материалов субъектами 
малого предпринимательства. Осуществление предпринимателями архитектурных, сборочных, 
монтажных, ремонтных, ландшафтных, дизайнерских и прочих работ позволит диверсифици-
ровать малый бизнес Зеленодольского Муниципального Района и улучшить его структуру. 

Жилищно-коммунальный кластер 

Учитывая, что в г.Зеленодольском муниципальном районе всю основную работу, свя-
занную с жилищно-коммунальной деятельностью выполняет УК»ЖИЛИЩНЫЙ КОМ-
ПЛЕКС», то другим организациям к которым можно отнести ФГУП ЖКО, ООО «ЖИЛИЩ-
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ» и большое количество ТСЖ(Товарищество Собственников Жилья) оста-
ется довольствоваться малым. 

Для того чтобы обеспечить рабочими местами специалистов в области строительства, 
ремонтных и уборочных работ, нужно  произвести слияние вышеупомянутых организаций. 
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Данный кластер должен быть создан с целью аккумулирования денежных средств; создания 
новых рабочих мест, что в свою очередь поднимет социально-экономическую жизнь города и 
района; заключение договоров на выполнение работ и поставку товаров с частными компа-
ниями, что даст возможность субъектам малого и среднего бизнеса получать увеличить при-
быль, а значит иметь возможность инвестировать денежные средства в экономику Зеленодоль-
ского района. 

Агропромышленный кластер 
Реализация национальных проектов в агропромышленном секторе должна стать дей-

ственным рычагом стимулирования развития кластера АПК. Основная задача кластера - 
обеспечение продовольственной безопасности (обеспечение доли импортного продовольст-
вия в структуре потребления менее 25%). 

Этот кластер будет включать в себя: Агрокомбинат «МАЙСКИЙ», ООО «КУРГУЗИ», 
ОАО «КРАСНЫЙ ВОСТОК-АГРО», ОАО» КЛЮЧИАГРОХИМСЕРВИС», а также много-
численных сельхозпредприятий на территории Зеленодольского муниципального района 

Кластерный подход должен доказать свою эффективность на практике, а кластерные 
предприятия будут являться основным рычагом повышения конкурентоспособности Зелено-
дольского муниципального района и республики в целом. 
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Сегодня главным конкурентным преимуществом любого бизнеса является умение 
развиваться и совершенствоваться. Каждая организация должна отслеживать изменения 
внешней среды, «идти в ногу с прогрессом», она должна быть гибкой, чтобы суметь «вы-
жить» на современном конкурентном рынке. Джек  Уэлч, глава корпорации General Electric, 
сказал: «Когда темпы перемен вовне превышают темпы перемен внутри, то конец компании 
не за горами». Это высказывание дает понять, что организации должны стремиться к непре-
рывному гармоничному  развитию, иногда даже опережая прогресс.  Отсюда вытекает по-
требность внедрения инноваций, развития инновационной деятельности, которая предпола-
гает непрерывное движение компании вперед, ведь эффективность инновационного процесса 
обеспечивается именно скоростью и результативностью. 

Инновации в туризме – разносторонние организационно-управляющие нововведения, 
состоящие в целенаправленных изменениях, производимых на разных уровнях индустрии 
туризма. Сюда относятся правовое обеспечение туристических проектов, способность орга-
низации новых видов туристической деятельности, создание кардинально новых турпродук-
тов и товаров для путешествий, информационно-рекламное обеспечение туристического 
спроса, включающее в себя современные технологии [3]. Существуют главные внутренние 
условия инноваций:  

- ориентация на новизну; 
- воплощение идей в реальность; 
- предпринимательский потенциал; 
- административные способности [1].  
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          Когда социальные и экономические процессы  развиваются с каждым днем все более 
стремительно, инновационное развитие туризма становится первоочередной задачей не 
только на уровне отдельной  компании, но и стратегической целью страны в целом. Главным 
здесь, конечно же, является совершенствование внутреннего, а также въездного туризма, так 
как они позволяют улучшать имидж страны, «открывают двери»  иностранным туристам, а 
также повышают конкурентоспособность туристических фирм.  

   В наше время туризм выходит на новый уровень инвестиционных вложений, кото-
рый сравним, пожалуй, только с нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей от-
раслями. По данным Всемирной торговой организации, уже в 1998 году туризм вышел на 
первое место в мировом экспорте товаров и услуг - на его долю приходится 532 млрд. долла-
ров, или 7,9% от мировой торговли товарами и услугами [4].  

Есть  страны, где туризм становится основным источником дохода, например, Греция 
– 50% всей экономики страны приходится на туристический бизнес, Мексика и, конечно, 
Турция, где число въехавших граждан в два раза превосходит число жителей этой страны, 
выезжающих за рубеж. Тогда как в России на долю туризма приходится менее 2%. 

Отсутствие эффективной государственной политики в сфере туризма на протяжении 
последних 10-15 лет привело к тому, что на долю России, несмотря на ее высочайший тури-
стский потенциал, приходится лишь 1% мирового туристического потока. В настоящее вре-
мя по количеству интуристов Россия находится не только «позади Европы всей», но и отста-
ет от ряда стран Азии, Африки и Латинской Америки. Особенно остро в России стоит про-
блема, связанная с въездным туризмом. 

Как известно, въездной туризм делится на два основных направления. Первый – биз-
нес-туризм, когда в страну  приезжают бизнесмены, государственные чиновники или пред-
ставители партнерских организаций других стран. Второй блок – познавательный туризм, 
когда  туристы приезжают в Россию с экскурсионными целями.  Если говорить о динамике в 
целом, то количество людей, приезжающих в Россию, увеличивается. Но направление,  свя-
занное с познавательным туризмом, сегодня испытывает большие трудности, можно даже 
сказать, что оно снижается. 

 К сожалению, последние два-три года наблюдается снижение числа иностранных ту-
ристов, приезжающих в Россию, чтобы посмотреть достопримечательности. Есть несколько 
объективных причин спада въездного турпотока.  Главная –  рост стоимости услуг в круп-
нейших туристических центрах России. Вторая причина – отсутствие новых туристических 
продуктов или новых маршрутов, интересных туристам. Третья - существенную часть тури-
стического потока у России «отбирают» страны Юго-Восточной Азии, Китай, Индия. В 
прошлом году для туриста из Европы стоимость семидневного пребывания в Китае с учетом 
перелета и размещения в хорошей гостинице была ниже стоимости аналогичного продукта в 
РФ, несмотря на гораздо более продолжительный перелет.  

Туристический сектор экономики Республики Татарстан мало чем отличается от рос-
сийского – доля туризма во внутреннем региональном продукте (ВРП) составляет чуть 
больше 1%. 

Республика Татарстан является одним из наиболее крупных по населению и экономи-
ческому потенциалу регионов России. Благодаря своему географическому положению, бога-
той истории и уникальным природным ресурсам республика идеальна для туризма, причем 
не только для российского, но и для мирового. Современный Татарстан стремится занять 
достойное место в мировом сообществе. Но, несмотря на выше названные аргументы, мно-
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гие туристы все же,  предпочитают уезжать за границу, хотя не посетили и половины досто-
примечательностей своей страны. Многие связывают это с дорогостоящими турами по Рос-
сии, но главная проблема состоит не только в этом. Реальный российский рынок туристиче-
ских услуг практически целиком ориентирован на пляжный и в меньшей степени на экскур-
сионный отдых.  

Туризм в Татарстане, на наш взгляд,  нуждается в инновационных изменениях. Суще-
ствуют главные внутренние условия инноваций:  

- ориентация на новизну; 
- воплощение идей в реальность; 
- предпринимательский потенциал; 
- административные способности [1].  

Сегодня развитие нашей республики, ее растущая известность открывают новые воз-
можности и перспективы. Празднование тысячелетия позволило Татарстану выйти на новый 
международный уровень, заявить о себе как о культурной и исторической столице, как о ре-
гионе, открытом инновациям. В республике существуют все вышеперечисленные условия 
инноваций. Проведение венчурных ярмарок, международных съездов, конференций позво-
ляет называть республику ориентированной на новизну, развитие. В Татарстане функциони-
рует множество широко известных предприятий, «открыты дороги» предпринимательству, 
государство проводит активную политику по поддержке малого  и среднего бизнеса. В связи 
с проведением Универсиады-2013 строятся новые объекты, реализуются инновационные 
проекты. Большие перспективы открываются и туристической сфере бизнеса, которая на ны-
нешнем этапе является крайне актуальной и необходимой.  

Если говорить об инновационных предложениях то стоит упомянуть о пэкидж-турах, 
е-туризме, е-путешествиях, бёдвотчинге и экстремальном туризме, который приобретает вся 
большую популярность. Хотелось бы подробнее остановиться на этих понятиях. 

В мире опережающими темпами растут обороты экстремального туризма. В соответ-
ствии с некоторыми оценками на долю экстремального тура приходится до 10% совокупного 
туристического рынка[6]. 

Экстремальный тур – это тур, в котором люди, принадлежащие к различным культу-
рам, социальным слоям и профессиональным кластерам, различным доходным группам, воз-
растным категориям, различающиеся по статусу и уровню туристической подготовки платят 
значительные суммы с цель организации  посещения дикой природы, в некоторых случаях 
сопряженных с риском для жизни[6]. 

Республика Татарстан  - регион с плохо развитой туристической сферой, в связи с 
этим любое развитие туризма, как в области развития новых туров, так и в области обслужи-
вания клиентов можно считать инновациями. Это могло бы стать своего рода «изюминкой» 
для нашей республики, поскольку помимо богатой истории, здесь находятся и заповедники, 
и леса, в которых по сей день обитают дикие животные и птицы. Благодаря такой живой 
природе можно было бы организовать и бёдвотчинг, весьма новое и модное направление ту-
ризма. 

Бёдвотчинг – любительское наблюдение за птицами, знакомство с деревьями, травами 
и другими природными объектами[6]. 

На практику туризма влияют такие факторы, как демографические изменения (старе-
ние населения), стиль жизни, характер работы, частота и продолжительность отпусков. Люди 
стремятся к новым и нестандартным путешествиям. Их растущая осведомленность, новые 
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потребности стимулируют туристский бизнес, побуждают к инновациям и нововведениям. К 
числу таких туров можно отнести пэкидж-туры.  

Пэкидж-тур - любой тур (индивидуальный или групповой), включающий в себя неко-
торый набор услуг (перевозка, размещение, питание, экскурсии и т.д.), общая продажная 
стоимость которого равна стоимости его элементов[3]. 

Динамическая компоновка тура (пэкидж-тур) дает возможность в масштабе реального 
времени составлять, по требованию потребителя или агента, продающего услуги, различные 
комбинации поездки с единой ценой на весь пакет услуг, включенных в тур. Туристы всегда 
предпочитают  что-то уникальное или что-то созданное ими, которое может быть неповто-
римым в своем роде, а пэкидж-туры как раз идеально для этого подходят. Путешественники 
могут составлять свою поездку, выбирая предпочтительные виды транспорта и рейсы, гости-
ницы, набор экскурсий, единовременно оплачивая весь пакет заказанных услуг. 

Экстремальный туризм, пэкидж-туры и бёдвотчинг – это те немногие инновационные 
предложения туроператоров, которые возможно  создадут спрос на туризм как в Татарстане, 
так и в Росси в целом.  

Турагенты тоже могут участвовать в этой гонке инноваций, например, е-туризм и е-
путешествия, как раз их сфера деятельности, для начала лучше определиться с определения-
ми этих понятий: 
- Е-туризм - это онлайновая служба, обеспечивающая прямые продажи туристских услуг ко-
нечным потребителям и объединяющая производителей, турагентов и посредников . 
- Е-путешествия - это онлайновая информационная служба, консультирующая по всем во-
просам, которые могут возникнуть при планировании туристских поездок и путешествий [6]. 

Туристские информационные системы обслуживают и оказывают информационную 
поддержку организациям, которые занимаются е-туризмом и е-путешествиями. Информация, 
получаемая из этих источников, может служить исходной точкой для планирования путеше-
ствий, сопоставления цен и динамической компоновки туров. 

Инновации в туризме часто состоят из серии «мелких шагов», которые ведут к посте-
пенному развитию и являются процессом с обратной связью. В передовых туристских ком-
паниях инновации программируются и являются стандартной составляющей при принятии 
решения о дальнейшем развитии.  

Инновационный процесс, как правило, с инвестиционными средствами. В России на-
блюдается цикличность вложений в туристическую отрасль. Особое влияние оказывают ин-
фляционные процессы, подъемы и спады развития рынка, а также недостаток инвестицион-
ных площадок. В настоящее время Госдума готовится увеличить финансовые гарантии для 
туроператоров, работающих в сфере туризма до 150 млн. руб. В среднесрочной перспективе 
прогнозируется  увеличение капитальных вложений в туризм на 8-9% , хотя, по мнению спе-
циалистов этого недостаточно для инновационного развития [6]. 

Для преодоления неэффективности туристической индустрии и снижении экономиче-
ских рисков, необходимы активизация инвестиционной деятельности, совершенствование 
туристического продукта, формирование инновационной гостиничной и транспортной ин-
фраструктуры. Все это позволит создать современный высокотехнологичный туристический 
комплекс, способный конкурировать с ведущими мировыми туристическими державами. 
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 ФОРМИРОВАНИЕ ВЕНЧУРНЫХ СЕТЕЙ, КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕ-
НИЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА. 

В.В. Шалковская 
АФ МЭСИ, г. Астрахань 

 
Повышение эффективности национальной экономики, обеспечение конкурентоспо-

собности стран в долгосрочной перспективе, решение региональных социально-
экономических проблем, завоевание новых рынков, получение прибыли за счёт более высо-
кой окупаемости вложений не возможно без развития инновационного бизнеса. 

Изменения во внешней среде функционирования предприятий, связанные с ускорени-
ем научно-технического прогресса, индивидуализацией потребительского спроса, неустойчи-
вой ценовой ситуацией на мировых рынках сырья и топлива и, в связи с этим, с необходимо-
стью проникновения в новые сферы деятельности, предопределили развитие новой формы 
организации НИОКР - предпринимательских сетей "высокой технологии". Они объединяют 
крупную производственную компанию, фирмы венчурного капитала и малые инновационные 
предприятия, занимающиеся разработкой и внедрением новых технологий в области микро-
электроники, биоэнергетики, информатики и других направлениях. 

Венчурные сети обеспечивают централизацию инновационных проектов, доведение их 
до практической реализации и полное финансирование, укрепление позиций предприятий на 
рынке за счёт диверсификации риска между субъектами структуры и компенсации убытков 
одних партнеров за счет прибыли других, а также доступ к зарубежным достижениям передо-
вой технологии в случае международной интеграции. 

Формирование сетей "высоких технологий" может происходить за счёт внедрения в 
крупные производственные предприятия матричных организационных структур в виде про-
ектных и научно-исследовательских групп. Целью их создания является укрепление позиций 
основного производства, поддержание его эффективности, продление жизни материнского 
предприятия, а также коррекция концепций его развития. 

Если же крупная компания ставит задачу освоения принципиально новых продуктов, 
проникновения в новые области деятельности, то в венчурные сети привлекаются малые 
предприятия со стороны, которые самостоятельно занимаются как разработкой проектов, так 
и внедрением их на рынок. 

Подобные венчурные структуры обладают большой устойчивостью и минимизируют 
риски крупного предприятия, связанные с непредсказуемостью результатов НИОКР. 
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Наиболее характерными способами практической реализации сетей "высоких техноло-
гий" являются 1) корпорационные венчуры, для которых характерно два способа формирова-
ния: "spin offs" и "spin outs"; 2) внутренняя приватизация (management buy-outs); 3) внешняя 
приватизация (management buy-in). 

Процесс финансирования деятельности венчуров складывается из нескольких стадий в 
соответствии с этапами реализации научно-технического проекта и фазами жизненного цикла 
предприятий. Размер финансирования при этом может колебаться от 1 млн. до 100 млн. дол-
ларов. Специалисты считают, что преобладающее значение имеет не столько сам механизм 
инвестирования в проекты и разработки, сколько обеспечение квалифицированного исследо-
вания перспектив новой продукции, технологий или стратегий управления. 

Движущим мотивом образования предпринимательских сетей "высоких технологий" 
служит, как правило, не только потребность инновационных предприятий в финансовых 
средствах, но и необходимость распределения риска деятельности. Поэтому взаимоотноше-
ния в венчурных сетях строятся на основе договоров, которые регламентируют пропорцио-
нальное распределение как доходов, так и убытков венчура. 

Можно выделить пять основных видов контрактов о венчурном финансировании меж-
ду малыми предприятиями и крупным:  

1) договор о разделении риска (sharing agreement), определяющий позицию каждой из 
сторон по отношению к фактору риска;  

2) соглашение о распределении прибыли (earnout agreement);  
3) соглашение, содержащее требования к управленческим и производственным резуль-

татам функционирования венчурной сети (performance requirement);  
4) соглашение о будущем финансировании малых предприятий (future financing), со-

гласно которому стороны договариваются о финансировании инвестором первого этапа роста 
венчура, при этом за ним сохраняется право отказа от последующего финансирования;  

5) соглашение, содержащее условия возможного выкупа крупным предприятием мало-
го. 

Создание венчурных сетей на основе эффективного партнерства малых, крупных 
предприятий и финансовых институтов - это основное направление реализации научно-
технических программ в нашей стране. Оно позволит осуществлять прямое финансирование 
научных разработок, будет способствовать смягчению противоречия между необходимостью 
кардинального обновления научно-производственной основы почти всех отраслей народного 
хозяйства и невостребованностью колоссального научного потенциала российских ученых, а 
также даст возможность предприятиям укрепить свои позиции на рынке. 

 
 

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ ТОРГОВЫХ СТРУКТУР 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
О.В. Мартынова 

КГФЭИ, г. Казань 
 

В отраслевой структуре валового регионального продукта Татарстана доля оптовой и 
розничной торговли занимает второе место после промышленности и составляет 13%.  
В статистическом регистре хозяйствующих субъектов в сфере потребительского рынка на 1 
июля текущего года зарегистрировано более 30 тыс. хозяйствующих субъектов, т.е. 30% от 
общего количества предприятий всех отраслей экономики. На предприятиях потребитель-
ского рынка республики занято 335 тысяч человек или 18,5% от численности занятого насе-
ления  Татарстана.  
            В последние годы сферу торговли и услуг характеризовало динамичное развитие, 
ежегодные темпы роста оборота розничной торговли достигали 20% и выше. Динамика по-
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требительского рынка поддерживалась как ростом доходов населения, так и развитием бан-
ковского  кредитования.  
В 2009 году для потребительского рынка характерно снижение потребительской активности 
в целом. Таким образом, в 1 полугодии текущего года продолжается тенденция снижения 
прироста оборота розничной торговли, которая наметилась в конце 2008 года. За январь-
июнь оборот розничной торговли составил 184,5 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах 
составляет 100% к уровню прошлого года. (В среднем по России произошло снижение обо-
рота розничной торговли на 3%). По объему оборота розничной торговли Республика Татар-
стан входит в первую десятку среди регионов Российской Федерации.  
         Сохраняется тенденция опережения роста объемов продаж торгующими организация-
ми, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети. Крупные торговые сети 
в последние годы стали одними из самых быстрорастущих и успешных сегментов рыночной 
экономики, в которых формируется порядка 20% оборота розничной торговли продовольст-
венными товарами республики. В современных условиях наиболее привлекательными для 
населения остаются форматы гипермаркетов и дискаунтеров, отличающиеся предоставлени-
ем покупателю широкого ассортимента товаров по доступным ценам.  
           За последние годы в республику пришли такие крупные зарубежные операторы, как 
гипермаркет "ИКЕА" (Швеция), Центр оптовой торговли "МЕТРО" кеш энд керри" (Герма-
ния). В городах и районах республики работают предприятия торговли известных россий-
ских компаний: «М.Видео», «Мир», «Перекресток», «Карусель» и т.д., республиканские сети 
- «Эдельвейс», «Бахетле», «Пятерочка", «Ак Барс Торг» и другие. Только за 2009 год, по 
данным исполнительных комитетов районов, в республике вновь открыто 131  предпри-
ятие  торговли. Всего в Татарстане функционирует более 14 тыс. предприятий торговли, 
при этом обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей составляет 543 кв.м., в том 
числе по г. Казани – 813 кв.м. Это один из самых высоких показателей среди российских го-
родов, причем, согласно мнению аналитиков потребительского рынка, среднеевропейский 
стандарт нормальной обеспеченности населения торговыми площадями составляет 500-600 
кв. метров на  1000  жителей. На положительную динамику оборота розничной тор-
говли существенное влияние оказывает и тот фактор, что в последние годы в Республике Та-
тарстан динамично развивается торговая инфраструктура (1). 

 Может сложиться впечатление, что республика приблизилась к европейским показа-
телям, но здесь возникает проблема соотношения количества и качества, поскольку в сред-
нем по Татарстану только 30% торговых площадей являются квалифицированными, т.е. со-
ответствуют международным стандартам организации торговли. 

 Проведенные ранее  исследования показали, что основные проблемы развития  тор-
говли, в том числе и в республике Татарстан с одной стороны, связаны с объективными при-
чинами развития мирового экономического кризиса, а, с другой стороны, с субъективными 
причинами морального устаревания методов осуществления предпринимательской деятель-
ности в отечественной торговле. Таким образом, возникает необходимость во внедрении ин-
новаций на предприятиях  торговли, включая совершенствование вопросов: снабжения, сбы-
та продукции, управления качеством обслуживания, управления персоналом, инфраструкту-
ры, инвестиционной деятельности и т.д. 

Важнейшей составляющей инноваций торгового предприятия является совершенство-
вание технологии торговли, которая представляет собой совокупность работ, обеспечиваю-
щих реализацию торгового процесса наиболее рациональными способами в соответствии с 
конкретными хозяйственными условиями.  

Основная задача нововведений в торговле – обеспечить высокое качество процессов 
купли-продажи и товародвижения, торгового обслуживания и торговой деятельности в це-
лом, наиболее эффективно использовать здания, торговые площади, торговое оборудование, 
технические средства, программные продукты, заменять торговое оборудование и техниче-
ские средства наиболее совершенными видами, совершенствовать организацию торговых 
процессов и управление ими, создавать необходимые условия для роста производительности 
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труда, снижения затрат и повышения эффективности работы организации в целом (2). 
Условно, инновации на предприятиях розничной торговли можно разделить на сле-

дующие виды: 
-  товарные инноваций: новшества и нововведения, касающиеся маркетинговых и/или 

логистических мероприятий по продвижению на потребительском рынке товаров и услуг, в 
том числе с новыми потребительскими свойствами, коммодизацию товарного ассортимента, 
мерчендайзинг, категорийный менеджмент, организацию продаж товаров под собственными 
марками торговых сетей и  внедрение значительных изменений в дизайн продуктов и услуг 
(исключая рутинные/сезонные изменения), упаковку; реализация новой маркетинговой стра-
тегии, ориентированной на расширение состава потребителей или рынков сбыта; примене-
ние новых приемов продвижения продуктов (новые рекламные концепции, имидж бренда, 
методы индивидуализации маркетинга и т.п.); использование новых каналов продаж (прямые 
продажи, интернет-торговля, лицензирование продуктов и услуг); введение новых концеп-
ций презентации продуктов в торговле (например, демонстрационные салоны, веб-сайты и 
др.); использование новых ценовых стратегий при продаже продуктов и услуг.  

- организационно-экономические инноваций: новшества и нововведения, связанные с 
участием  торговых сетей в стратегических альянсах, их региональной и международной 
экспансией, переходом к мультиформатности и т. п. 

Так, например, в последнее время многие российские и зарубежные торговые сети 
осуществляют  мультиформатности, который  может осуществляться двумя путями: первый - 
стремясь охватить большое количество сегментов,  крупные торговые сети выводят на рынок 
проекты под новым брендом, что обусловлено опасением размывания образа бренда и 
стремлением охватить различные категории покупателей,  например крупнейший в России 
оператор ритейла «Metro Group» вывел на рынок гипермаркеты «Real», «Лента» сеть магази-
нов «Магнит» или другим путем – в ходе сделок M&A (слияния и поглощения). 

 -  информационно-технологические инновации: новшества и нововведения, преду-
сматривающие использование в сетевой торговле современных информационных продуктов 
и технологий - штрихкодирование, современное кассовое оборудование,  радиочастотную 
идентификацию, POS-терминалы, технологии электронного обмена данными, формы и мето-
ды электронной торговли,  как инструментов управления торговым залом и системами ло-
яльности в современной розничной сети.  

- инновационные подходы к управлению персоналом торговой организации; Управ-
ление персоналом в организации, в том числе и торговой,  должно носить многоуровневый 
характер. Первый уровень – уровень социальной адаптации, должен включать систему меро-
приятий по подбору и обучению нового персонала, способствующих быстрому усвоению 
культуры предприятия, безболезненному вливанию в коллектив, усвоение фирменных цен-
ностей и способов выполнения профессиональных обязанностей. Второй уровень – уровень 
коммуникаций с подсистемами: внутри коллектива и с внешней средой (головным предпри-
ятием, покупателями, партнерами – здесь важную роль играют введенные стандарты). Тре-
тий уровень – уровень мотивации, включающий системы: оценку работы персонала, систему 
вознаграждений, «социальный пакет» и систему персональной идентификации (3). 

При подготовке  и реализации инновационных процессов в торговых организациях 
необходимо учитывать такие условия как вид и тип предприятия торговли, вид торговой 
структуры, субъект торговли, материально-техническую базу, технологию торговли и торго-
вое оборудование предприятия, технические средства, объект торговли, процессы купли-
продажи и товародвижение, торговое обслуживание, состояние рынка, жизненный цикл но-
вовведения. 

В целом, нужно отметить, что внедрение  инновационного подхода в практику торго-
вых структур республики Татарстан позволит обеспечить им эффективное развитие и уро-
вень конкурентоспособности в современных рыночных условиях. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ PR И МАРКЕТИНГА 

Л.А. Ахтямова 
КГФЭИ, г. Казань 

 
Целью исследования выступает изучение взаимодействия маркетинга и PR, на основе 

рассмотрения теоретических основ развития общественных отношений в сфере экономики.  
В связи с началом  взаимодействия между производителями и  потребителями начался 

длящийся уже много лет конфликт, в начальной фазе которого каждый из его участников 
предполагает обеспечить только свои интересы. При этом в  условиях конкуренции произво-
дители вынуждены придумывать разнообразные способы увеличения своих доходов от вы-
пускаемой ими продукции. И появляется то, что принято называть первыми концепциями 
маркетинга, но скорее надо назвать  концепциями протомаркетинга: «совершенствование то-
вара»,  «совершенствование производства»,  «совершенствование коммерческих усилий». 
Каждый производитель стремится к монополизму. В каждом случае главным становится не 
удовлетворение интересов потребителя, а максимальное обеспечение производителем своих 
интересов. 

Однако в силу конкуренции  этих методов становится недостаточно для того, чтобы 
гарантировать успех, и общество начинает выступать против монополизма.  Производители  
открывают для себя ресурс компромисса с потребителем: появляется  маркетинг. Общество  
получает название «общества потребления», а производители, в свою очередь, стараются как 
можно лучше узнать потребителя и удовлетворить  раньше других конкурентов его интере-
сы. 

Но конкуренция и компромисс все чаще начинают не удовлетворять не только и не 
столько главных участников конфликта, сколько общество в целом, интересы которого 
больше, чем просто сумма интересов потребителей и производителей. Оказывается, что мар-
кетинговый  подход начинает уже тормозить конфликт, в котором все чаще проявляет себя 
этот третий субъект — общество. Например, если у  кого-то есть интерес в каком-то товаре, 
то почему бы его не  производить и им не  торговать. Однако как быть с наркотиками, ору-
жием, априори вредными для экологии технологиями и товарами. 

Конфликт переходит в третью фазу, успешность во взаимодействии с участниками 
конфликта требует от производителя новой концепции управления и появляется социально-
этичный маркетинг, а самому взаимодействию  для обеспечения  коммуникации требуется 
PR . В обществе начинает возникать  согласие, а во взаимодействии  производителей и по-
требителей формируется  модель взаимодополнения интересов  участвующих в нем  субъек-
тов. 

К сожалению, ни PR, ни  социально-этичный маркетинг не могут возникнуть в более 
ранних фазах конфликта. Поэтому  наш маркетинг, как  правило, — «боевой», PR — «чер-
ный», а  реклама — инструмент  манипуляции  потребителем. 

Итак, резюмируя, вышесказанное следует отметить: 
1. Цель  PR — согласие субъекта с общественностью, т.е. установление равноправно-

го двустороннего  общения для выявления  представлений или интересов обоих участников 
взаимодействия и достижение  взаимопонимания, основанного на правде, знании и полной 
информированности. 

2. PR — деятельность по организации и обеспечению коммуникации субъекта (инди-
вида, фирмы, государство) со своей общественностью. 
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3. PR не является: 
  пропагандой; 
 деятельностью, которая  создает барьеры  между достоверной  информацией и обще-

ственностью; 
 деятельностью, направленной  исключительно на увеличение  реализации товаров и 

услуг компании, хотя  PR имеет большое значение  для программ реализации и марке-
тинга; 

 набором хитростей и трюков, хотя они  иногда используются для того, чтобы  при-
влечь внимание, но при частом  и изолированном применении  совершенно бесполез-
ны;  

 информационным воздействием (агрессивной рекламой), стремящимся что-либо на-
вязать, независимо от  правды, этических  норм и общественных интересов; 

 системой  косвенной  рекламы; 
 бесплатной  рекламой; 
 просто работой с прессой. 

4. Теоретическое обоснование  появления PR как деятельности, направленной  на 
обеспечение  социального согласия через  выстраивание коммуникации  было сформулиро-
вано в  математической  теории игр.  A PR,  инструментом профилактики конфликтов за счет  
обеспечения своей  общественности (и внешней и внутренней) полной информацией. 

5. В ходе развития социальных конфликтов начинают формироваться две взаимодо-
полняющие деятельности — PR и маркетинг. Но проявляются они в разных фазах конфлик-
тов субъекта с его общественностью: маркетинг компромиссной, a PR — в коммуникатив-
ной. 

В последнее время все чаще подчеркивается сходство между маркетингом и связями с 
общественностью, а эти два направления все чаще переплетаются в практической деятельно-
сти. Однако еще 30 лет назад связи с общественностью и маркетинг считались отдельными 
дисциплинами. 

И маркетинг, и связи с общественностью  столь динамично развивались и эволюцио-
нировали  в первой половине ХХ столетия, что, по крайней  мере один аналитик бизнеса на-
звал этот промежуток  времени периодом его  становления. Оба направления бурно развива-
лись, и по мере того, как они набирали влияние в мире бизнеса, они все больше  эксперимен-
тировали с новыми стратегиями, играли мускулами, приспосабливались  к тому, чем они  
становились, создавая положительный и четкий образ. 

По ходу того, как маркетинг и PR расширяли сферы своей деятельности  и использо-
вали все более  агрессивные средства  коммуникации  для все более широких аудиторий, в 
итоге они все  чаще обращались к одним и  тем же слоям общественности  и иногда даже ис-
пользовали те же тактики коммуникативного поведения. И хотя  эти действия казались по-
хожими, например, с потребительской точки зрения, сами практики всегда знали, что обе 
дисциплины достаточно сильно разделяются концептуально. Основная цель маркетинга - 
найти, обслужить и  удовлетворить заказчика, получив при этом выгоду. PR призваны обес-
печить  благосклонное расположение всех аудиторий компании, чтобы те, таким образом, не 
препятствовали  компании получать прибыль. 

Между специалистами  по маркетингу и PR-специалистами  всегда  присутствуют не-
которые  трения и конкуренция, особенно в ситуациях, когда стоит вопрос о главенствующей  
роли одной из  этих дисциплин, либо какая структура приносит больше пользы организации 
в целом. Иногда  пиар и маркетинг  соревнуются за  ограниченные внутренние  ресурсы или 
за внимание общественности. 

И хотя  лексикографы считают, что  определения связей с общественностью  и марке-
тинга остаются одинаковыми, а теоретики считают, что их  основополагающие  принципы и 
цели не изменились, в реальности  произошло так, что практические  функции PR и марке-
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тинга значительно различаются. Так же как  различаются границы  их деятельности, влияние 
внутри организации  и их названия. 
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