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Сорвиров Б.В.
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ:
ИНФОРМАЦИОННО-СЕТЕВЫЕ ТЕХНОПАРКОВЫЕ СТРУКТУРЫ
Экономический рост и модернизация отраслей экономики Республики Беларусь в короткие сроки возможны только в случае увеличения
темпов развития высокотехнологичных отраслей, для обеспечения
которых необходимо проведение государственной политики, направленной на повышение инвестиционной привлекательности указанных
отраслей экономики, поддержку белорусских производителей высокотехнологичной продукции и услуг, содействие продвижению этой продукции как на внутреннем, так и на мировом рынках, развитие интеллектуального потенциала в сфере высоких технологий.
Наиболее эффективным механизмом развития высокотехнологичных отраслей является создание технопарков. Технопарки в сфере высоких технологий должны предоставлять набор необходимых
услуг предприятиям, размещенным на их территории, что позволит
этим предприятиям получить значительную экономию расходов и
сконцентрироваться на своей основной деятельности. В данного
типа технопарках кроме инновационных предприятий могут функционировать организации, оказывающие юридические, финансовые,
информационно-технологические, маркетинговые и другие услуги, а
также бизнес-инкубаторы, деятельность которых направлена на
реализацию венчурных проектов в сфере высоких технологий. Инфраструктура технопарков состоит из офисных зданий и производственных помещений, объектов инженерной, транспортной, жилой и
социальной инфраструктуры. В их создании предусматривается
участие учреждений высшего профессионального и послевузовского
образования и научных учреждений, которые выступят инициаторами, заказчиками и соисполнителями исследований и перспективных
разработок в сфере высоких технологий и осуществят подготовку
квалифицированных специалистов.
В настоящее время в мире имеются различные формы технопарковых структур: научные парки, технологические и исследовательские парки, инновационные, инновационно-технологические и
бизнес-инновационные центры, центры трансферта технологий,
инкубаторы бизнеса и инкубаторы технологий, виртуальные инкубаторы, технополисы и другие.
Между некоторыми из этих форм есть принципиальные отличия,
связанные с различным функциональным предназначением, спецификой организационной формы, спектром решаемых задач, в то время
как между другими технопарковыми структурами отличие носит скорее
терминологический характер, иногда связанный с особенностями
развития инновационной инфраструктуры в определенной стране.
Можно выделить основные три группы технопарковых структур:
инкубаторы, технопарки, технополисы.
Рассмотрим отличительные особенности, характерные признаки
каждой из этих форм и опыт их функционирования в различных
странах.
Инкубаторы – это многофункциональные комплексы, предоставляющие разнообразные услуги новым инновационным фирмам,
находящимся на стадии возникновения и становления. Другими
словами, инкубаторы предназначены для «высиживания» новых
инновационных предприятий, оказания им помощи на самых ранних
стадиях их развития путем предоставления информационных, консультационных услуг, аренды помещения и оборудования, других
услуг. Инкубатор занимает, как правило, одно или несколько зданий.
Инкубационный период фирмы-клиента длится обычно от двух до
пяти лет, после чего инновационная фирма покидает инкубатор и
начинает самостоятельную деятельность.
Все инкубаторы, созданные и функционирующие в целях поддержки новых инновационных компаний, содействия инновационному

предпринимательству, можно разделить на два основных вида. К
первому относятся те, которые действуют как самостоятельные организации. Ко второму – инкубаторы, входящие в состав технопарка.
В последнее время в связи с развитием электронного бизнеса,
активным применением сети Интернет и других новых информационных технологий в производственной и управленческой практике
выделяют как отдельный вид виртуальные инкубаторы или «инкубаторы без стен». Такие инкубаторы помогают оценить коммерческий
потенциал инновационного проекта, рассматриваемого как основу
для создания новой компании; провести соответствующие маркетинговые исследования; урегулировать отношения с материнской организацией (университетом, научно-исследовательским институтом и
т.п.) по вопросам интеллектуальной собственности; разработать
бизнес-план и общую стратегию бизнеса; найти партнерские организации, выступающие в роли поставщиков или потребителей инновационной продукции и т.д. Естественно, что «инкубаторы без стен» не
предоставляют аренду помещений фирмам-клиентам. Однако достоинством виртуальной формы является то, что создание такого
инкубатора, по сравнению с традиционной формой, сопряжено, как
правило, с намного более скромными инвестициями.
Под технопарком подразумевается научно-производственный
территориальный комплекс, главная задача которого состоит в формировании максимально благоприятной среды для развития малых
и средних наукоемких инновационных фирм-клиентов. Участников
технопарка условно подразделяют на внешних и внутренних. Основная организационная и управленческая деятельность технопарка
осуществляется управляющей компанией.
Понятие технопарка довольно близко понятию инкубатора в сфере инновационной деятельности. Оба эти элемента инновационной
инфраструктуры представляют собой комплексы, предназначенные
для содействия развитию малых инновационных компаний, создания
благоприятной, поддерживающей среды их функционирования. Различие между ними заключается в том, что спектр фирм-клиентов технопарков, в отличие от инкубаторов, не ограничивается только вновь
создаваемыми и находящимися на самой ранней стадии развития
инновационными компаниями. Услугами технопарков пользуются
малые и средние инновационные предприятия, находящиеся на различных стадиях коммерческого освоения научных знаний, ноу-хау и
наукоемких технологий. Другими словами, для технопарков не свойственна жесткая политика постоянного обновления, ротации клиентов,
типичная для инкубаторов в области инновационной деятельности.
Кроме того, комплексы инкубаторов располагаются, как правило, в
одном или нескольких зданиях. Технопарки же обычно имеют и участки земли, которые они могут сдавать в аренду клиентским фирмам под
строительство офисов или других производственных помещений.
Необходимо отметить, что парки как элемент инновационной
инфраструктуры в разных странах получили разные определения.
Если в Беларуси за ними закрепилось название «технологические
парки»
(«технопарки»,
«индустриальные»)
или
«научнотехнологические парки», то в США эти структуры называются преимущественно исследовательскими парками, в Великобритании – научными парками, в КНР – научно-промышленными парками.
Технополис, который нередко называют также научным городом
или наукоградом, «городом мозгов», представляет собой крупный
современный научно-промышленный комплекс, включающий университет или другие вузы, научно-исследовательские институты, а
также жилые районы, оснащенные культурной и рекреационной
инфраструктурой.

Сорвиров Б.В., д.э.н., профессор Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины.
Беларусь, ГГУ, 246699, г. Гомель, ул. Советская, 104, e-mail: sorvirov@yandex.ru.
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Несмотря на важность тесных связей с университетом, в наших
ленных производственных помещений, можно будет создавать сетеусловиях не всегда оправдано его присутствие в учредителях техновые распределенные технопарки.
парка вследствие слабой коммуникации системы образования с
В развитых странах технопарки позволили сделать существенный
промышленностью, а также в результате отсутствия механизма
рывок в плане развития инновационной экономики. Они в основном
передачи основных фондов из вузов или академических учреждений
функционируют уже несколько десятков лет, достаточно серьезно
в пользу технопарков или иных структур.
разрослись, и каждый технопарк занимает десятки гектаров земли. В
Реальной базой для организации технопарка в республике могут
настоящее время для них является актуальной реализация механизстать промышленные предприятия, обладающие избытком инфрамов перехода на сетевые формы организации деятельности.
структуры и одновременно располагающие собственной научной
Как известно, во многих случаях мы пытаемся внедрить у нас в
республике опыт развитых стран. Однако «пересадка» зарубежного
базой, а также мощным кадровым потенциалом. В первую очередь
опыта на отечественную почву не всегда была успешной.
к ним относятся машиностроительные предприятия. Поэтому
При современном уровне развития информационнонаиболее перспективными регионами, с позиции развития технокоммуникационных технологий считаю неправильным подходом
парков, станут крупнейшие центры машиностроения. Так, наприпытаться создавать технопарковые структуры, используя устаревмер, в Минске и Минской области, в Гомельской области обладают
всей необходимой инфраструктурой для создания технопарков. Речь
шие коммуникации индустриального периода середины ХХ века. Это
идет не только о наличии крупных промышленных предприятий,
в полной мере относится и к особым экологическим зонам. С моей
точки зрения, экономически целесообразно создавать сетевые расуспешно проведших реструктуризацию своего бизнеса, но и об иннопределенные и комбинированные технопарковые структуры.
вационной инфраструктуре.
При этом отпадает необходимость в строительстве транспортВ последние годы в Беларуси ученые и чиновники стали часто
ной инфраструктуры, огромного количества жилья, коммуникаций, а
высказываться о целесообразности создания виртуальных бизнестакже в выполнении работ по благоустройству огромной территории.
инкубаторов или, как еще их называют, «инкубаторов без стен».
Хотя в таких инкубаторах может осуществляться оказание услуг в
Кроме того, частично можно использовать имеющиеся на различных
территориях производственные площади, что позволит существенно
удаленном режиме, предлагаемых традиционными инкубаторами, но
снизить расходы на строительство новых производственных помеими не предоставляются в аренду помещения, и поэтому такие инщений. Серьезную экономию средств можно будет получить также и
кубаторы сложно назвать полнофункциональными.
за счет формирования компактной системы управления.
В современных условиях больший интерес представляют сетеВ современных условиях устойчивое развитие регионов республивые распределенные бизнес-инкубаторы. На практике достаточно
ки возможно только на основе активизации инновационных процессов
часто встречаются случаи, когда в регионах нет нужных помещений,
расположенных на одной территории, для создания бизнесво всех сферах экономики. Следует отметить, что в последние годы
наблюдается смещение акцента в области управления инновационныинкубатора, однако в районах и городах этого региона предприятия
ми программами постепенно с республиканского на региональный
имеют свободные производственные помещения. В таких условиях
(областной) уровень. В значительной степени это обусловлено необховесьма актуальным является создание распределенного бизнесдимостью учета специфических особенностей региона при определеинкубатора, то есть, когда инкубатор имеет небольшой офис, а
нии приоритетных направлений инвестиционной политики, направленостальные используемые помещения принадлежат разным собной на формирование и реализацию их инновационного потенциала.
ственникам и расположены на разных территориях.
При таких обстоятельствах бизнес-инкубатор должен иметь меИнновационная структура региона представляет собой сложную
социально-экономическую систему, состоящую из большого числа
ханизмы использования на определенных условиях помещений
элементов. Данная система характеризуется разнообразными взаитретьих лиц. В этом случае в целях обеспечения своих клиентов
мосвязями, их изменчивостью, наличием у каждого из них системы
производственными площадями бизнес-инкубатору целесообразно
определённых интересов, в некоторых случаях противоречащих друг
определить формы установления партнёрских отношений с собдругу. Очевидно, что эффективность указанной системы определяется
ственниками помещений по одному из вариантов: владелец выстурезультативностью функционирования региональной инновационной
пает учредителем бизнес-инкубатора и в качестве уставного капитала вносит помещения или право пользования помещениями; владеинфраструктуры как одной из ее подсистем, координирующим элементом которой может стать технологический парк (технопарк). Безусловлец сдает в аренду помещения бизнес-инкубатору; владелец сдает в
но, каждый регион (область) обладает специфическим набором
аренду помещения клиенту бизнес-инкубатора, владелец создаёт
инновационных ресурсов. Поэтому региональные технопарки должсовместное производство с клиентом бизнес-инкубатора; владелец
ны создаваться с учетом специфики существующей инновационной
передаёт помещения бизнес-инкубатору на условиях долгосрочного
инфраструктуры. Например, если регион обладает достаточным
лизинга; владелец становится клиентом бизнес-инкубатора, используя свои площади.
кадровым потенциалом для проведения научных исследований, нет
Для осуществления деятельности распределенного бизнеснеобходимости вводить в штат технопарковой структуры постоянных
инкубатора могут использоваться производственные помещения,
сотрудников, непосредственно занимающихся исследованиями;
целесообразно под конкретную задачу формировать временные
расположенные и в других городах и районах. Таким образом, распренаучно-исследовательские коллективы.
деленные бизнес-инкубаторы могут быть как региональными (районВ общем случае технопарк должен включать современную лабоными, городскими), так и межрегиональными (межрайонными).
раторную базу, отдел маркетинга и диффузии инноваций, содержать
Различие между технопарком и бизнес-инкубатором заключаетштат специалистов достаточно широкого профиля.
ся в том, что спектр фирм-клиентов в технопарках не ограничивается
только вновь создаваемыми. Поэтому, и кроме того, по логике – раз
Очевидно, что в некоторых регионах республики создание комсуществуют виртуальные бизнес-инкубаторы, то имеют право на
плексных технопарков, реализующих все этапы инновационного
жизнь и виртуальные технопарки или «технопарки без стен». Однако
процесса только собственными силами, неизбежно столкнется с
проблемой недостатка ресурсов, или просто является нецелесообв литературе даже такое понятие не встречается. В рамках виртуразным. В то же время ориентация деятельности технопарков на
ального технопарка также могут оказываться все услуги, предоставляемые традиционными технопарками, кроме предоставления в
реализацию не только инновационного цикла в целом, но и отдельаренду помещений. Такие технопарки смогут существенно поддерных его этапов позволяет обеспечить гибкость в организации их
живать развитие инновационных предприятий, имеющих свои произработы на основе применения современных сетевых технологий.
водственные помещения.
Технопарк, основанный на сетевых технологиях, представляет собой структуру, способную организовать эффективный инновационный
Используя методологическую основу для формирования виртупроцесс на основе рационального использования инновационных
альных технопарков и реализовав дополнительные функциональные
возможностей региона с помощью информационного обмена между
возможности по предоставлению в аренду территориально распредеЭкономика
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ними. В зависимости от количества и качества инновационных ресурВ последние годы в Беларуси начали говорить о необходимости
сов, которыми обладает регион, в реализации инновационного цикла
создания IT-тех-нопарков. Под этим подразумевается создание трамогут принимать участие различные предприятия и организации, расдиционных специализированных технопарков, ориентированных на
пределяющие между собой конкретные функции, а также возможные
поддержку и развитие инновационных предприятий, работающих в
риски и будущие прибыли. В этой ситуации задача менеджеров техносфере IT-технологий.
парка состоит в организации информационного взаимодействия и
Думаю, что создание IT-технопарков в форме традиционных
координации информационных потоков, связывающих всех участников
технопарков на четко выделенной огороженной территории эконоинновационного процесса в регионе. Это позволит объединить в ряде
мически будет невыгодным. Современные IT-технопарки должны
создаваться в форме распределенного сетевого технопарка. Практислучаев достаточно разрозненный инновационный потенциал данного
ка показывает, что программисты могут успешно работать в удаленрегиона. Возможно также привлечение зарубежных специалистов и
ном режиме, используя сетевые информационные технологии со
использование иностранной научно-исследовательской базы. В зависвоими заказчиками, как в республике, так и за рубежом.
симости от ориентации на те или иные функции, с учётом специфики
Как видим, распределенные IT-технопарки могут создаваться в
регионов, можно предложить следующие типы технопарков: инновационный, маркетинговый, инвестиционный, производственный, раслюбом регионе. Они могут быть региональными, межрегиональными
и даже межреспубликанскими.
пределенный и комплексный.
Для того чтобы распределенные и виртуальные бизнесВ некоторых случаях регион обладает существенными распреинкубаторы или технопарки могли эффективно функционировать,
деленными инновационными ресурсами, которые могут быть интенеобходимо в каждом случае для них создавать единое сетевое
грированы в единую инновационную инфраструктуру. В данной сиинформационное пространство. Для этого, в свою очередь, нужно
туации отсутствует возможность создания территориально сгрупписоздать комплексную многофункциональную информационную сированного технологического парка или это требует значительных
стему технопарка, в которой будет предусматриваться возможность
материальных и других затрат. В регионе такого типа представляется целесообразным создание распределенного (виртуального) техосуществления совместной деятельности всех участников инкубатора или парка на основе сетевого взаимодействия.
нопарка, основными функциями которого являются организация
Всё это позволяет осуществлять сетевое взаимодействие на саинформационного взаимодействия и координация всех участников
мом современном уровне и решать общие задачи, объединяя усилия и
инновационного процесса в регионе. В рамках распределенного
ресурсы территориально распределенных участников технопарка.
(виртуального) технопарка взаимодействие всех элементов инноваТаким образом, информационная система позволяет реализоционной среды региона строится на основе применения современвывать все функциональные возможности традиционных технопарных информационных технологий.
ков и широкий спектр новых, дополнительных возможностей. Кроме
Таким образом, современные сетевые информационные технологии позволяют организовать работу технопарка без его физическотого, можно предложить более универсальную и эффективную мого расположения на отдельной территории, привлекая на договорной
дель технопарковых структур – комбинированную технопарковую
основе отдельных специалистов или временные творческие коллекструктуру. На практике довольно часто возникают ситуации, когда
тивы для реализации отдельных этапов инновационного процесса.
наиболее эффективной может стать комбинированная форма инкуЭто позволит интегрировать разрозненные инновационные ресурсы
батора или парка, одновременно сочетающие в себе все формы
региона в единую инновационную инфраструктуру и обеспечить
организации технопарков и бизнес-инкубаторов. Они являются
взаимодействие с любыми организациями на территории страны и
более универсальными и могут эффективно функционировать в
за ее пределами.
любом регионе или на межрегиональном уровне.
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The most effective mechanism for the development of high-tech industries is the creation of technology parks. The author describes the main problems of the formation of information and network technology parks structures.
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ПРОБЛЕМЫ И СОСТОЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Введение. Инновационный вариант развития экономики Республики Беларусь на сегодняшний день не имеет альтернатив, поскольку инновации выступают важнейшим фактором достижения
качественного экономического роста, позволяют сохранить конкурентные преимущества национальной экономики на внутреннем и
внешнем рынках, в конечном счете, предоставляют возможность
Беларуси встроиться в глобальный контекст модернизации экономики, образования и науки. Республика Беларусь имеет значительный
научно-технический и производственный потенциал, и отсюда быстрое развитие науки, инновационной деятельности приобретают
стратегическое значение. В инновационной деятельности участвуют

основные субъекты экономики: государство, частный бизнес, наука,
образование. Каждый из этих субъектов занимает определенное
место в данном процессе, имеет свои функции, задачи и интересы,
но только их рациональное взаимодействие может дать синергетический эффект в инновационном развитии экономики страны.
Инновационная активность предпринимательского сектора:
показатели и проблемы. О динамике и степени развития инновационных процессов в Республике Беларусь можно судить на основе
статистических данных. Но прежде чем обратимся к статистике, необходимо сделать некоторые отступления. В современных условиях
оценка уровня инновационного развития экономики привлекает многие
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международные организации, проводящие рейтинги стран, разработаактивных предприятий промышленности осуществляли затраты на
на международная методика определения этого уровня. Однако Белаинновации в этой отрасли. Подавляющее большинство из них – это
русь не является членом масштабного инновационного проекта, котопредприятия машиностроения (21,4%), далее следуют предприятия
рый носит название INNO Policy Trend Chart, членами которого являпищевой промышленности (17%) и производства электрооборудоваются 48 стран Европы (включая все страны ЕС), а также 10 новых
ния (14,2%). Такая структура вполне соответствует той роли, котостран, среди которых есть два наших соседа: Россия и Украина. Членрую играет обрабатывающая промышленность в экономике Респубство в этом проекте позволяет проводить межстрановые сравнения
лики Беларусь (98% всех предприятий промышленности относится к
тенденций инновационной политики на основании сопоставимых покаданной отрасли) и вышеизложенному выводу о преимуществах
зателей стран-членов PRO INNO EUROPE. И наоборот, отсутствие
крупных компаний в инновационной сфере [4]. Но это также обутакового делает невозможными релевантные измерения уровня разсловливает высокую зависимость НИС от небольшого количества
вития инновационной деятельности [1]. К тому же принятые в Беларуотраслей, предприятий, и, как следствие, любое резкое ухудшение
си методология и практика статистического учёта инновационной деявнешней среды для этих отраслей может привести к серьезным
тельности, отражающиеся в ежегодном статистическом сборнике
экономическим последствиям для всей страны.
«Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь», не
Следующим показателем инновационной деятельности является
соотносятся с международными стандартами, что существенно заудельный вес отгруженной инновационной продукции в общем обътрудняет прямые международные сопоставления на микро- и макроеме отгруженной продукции промышленности. Этот показатель за
уровнях, а следовательно, снижает эффективность эталонных сравпоследние годы колебался в дипазоне 11–15%, что также в 3–3,5
нений сильных и слабых сторон инновационной деятельности. До
раза меньше показателей стран ЕС. Таким образом, доля ежегодно
2012 года Беларусь не принимала участие в представлении данных и
реализуемой инновационной продукции в Беларуси не достигла
не была задействована в рейтингах инновационного развития многих
порога научно-технологической безопасности в 20%. При этом конмеждународных исследований.
курентоспособность инновационной продукции белорусских товаропроизводителей на внешнем рынке постоянно снижалась. Так, эксИсключением является 2012 г., когда в расчете Глобального инпорт за пределы страны уменьшился на 32,3%. Доля инновационной
декса инноваций – Global Innovation Index (INSEAD), который показыпродукции в экспорте промышленной продукции на протяжении
вает, какие страны лучше других воплощают инновационные идеи в
последних лет не превышает 1%, в экспорте инновационной продукпрактические результаты, впервые появились данные Беларуси [2].
ции преобладает ориентация на товары и услуги с малой наукоемкоСогласно этому индексу, лидерами являются пять стран: Швейцария,
стью. В среднем по республике 43,6% в общем объеме отгруженной
Швеция, Великобритания, Нидерланды, США. Среди стран СНГ лидиинновационной продукции относится к продукции и услугам, новым
рует Молдова (45), затем идет Армения (59), Россия (62), Украина (71),
Грузия (73). Рейтинг Беларуси в 2013 году 77 из 142 стран, причем по
для внутреннего рынка. Как считают эксперты, большинство произрейтингу ресурсов она занимала 75 позицию, а по рейтингу результаводимой продукции в нашей стране нельзя назвать инновационной,
тов – 79. Коэффициент инноваций – 82, он ниже, чем позиция страны
поскольку инновации – это всегда «ноу-хау», причем не только для
(77) в глобальном рейтинге инноваций [3]. Стоит обратить внимание на
внутреннего потребления, но и для внешнего рынка. Реально иннотот факт, что Беларусь выше позиционируется по инновационным
вационной продукцией можно признать продукцию лишь в IT-сфере,
но даже у резидентов Парка высоких технологий ее доля не превызатратам, ниже по инновационным результатам.
Важнейшим показателем, отражающим уровень инновационной
шает 20% [5]. Все эти данные свидетельствуют о том, что нациодеятельности, является рост инновационной активности предприянальная экономика в Республике не осуществила переход на иннотий (доля предприятий, осуществляющих инновационные затраты).
вационный путь, находится в начале этого пути, поскольку инноваНа основе данных Статистического комитета Республики Беларусь
ционная сфера не оказывает существенного влияния на макроэкоможно говорить о некоторой тенденции роста доли инновационнономическую ситуацию в стране.
Современное положение дел в инновационном развитии страны
активных организаций в общем числе предприятий промышленнообъясняется спецификой Беларуси, прежде всего тем, что государство
сти. Так, с 2002 года она возросла в 1,64 раза и в 2012 году составила 22,8%, а 2013 году – 26,0% [4]. Но эта доля значительно ниже,
исторически являлось ключевым предпринимателем и инноватором. И
чем в странах-лидерах (Германия – 79,3%, Бельгия и Португалия –
на сегодняшний день большинство финансовых и интеллектуальных
60% и выше). Здесь надо заметить, что под инновационно-активной
ресурсов сосредоточено в государственном секторе, который в белоорганизацией понимается организация, осуществляющая затраты на
русской экономике занимает доминирующее положение. По оценкам
технологические инновации, т.е. на продуктовую и (или) процессную
экспертов Всемирного банка, на долю госпредприятий приходится 69%
ВВП, там занято две трети экономически активного населения Беларуинновацию, поскольку именно технологические инновации являются
инновациями стратегического характера. Но в нашей стране только
си. Государство является основным субъектом финансирования
четверть предприятий вкладывают средства в технологические инНИОКР, на его долю приходится 53% средств от общего объема расновации, тогда как, например, в Германии этот показатель доходит
ходов на эти цели. Для сравнения, в Германии всего лишь 33% приходо 70%. Для сравнения в странах Европейского Союза доля таких
дится на государство, а 67% – на частный сектор.
предприятий выше (по разным источникам) от 2 до 3 раз. Из общих
Такое положение дел чревато рядом отрицательных последствий в процессе инновационного развития. Так, идет в разрез с
инновационных расходов доля расходов промышленности на внедмировой практикой тот факт, что научно-технические разработки,
рение по-настоящему новых и высоких технологий составляла только 0,4%. Преобладающим же в структуре затрат по-прежнему являвыполненные в государственных научных учреждениях и универсиется приобретение машин и оборудования (65,1%) [4]. Результатом
тетах, составляют 71,45% в общем объеме научно-технических разэтого является тот факт, что только 4% технологических процессов в
работок. Научные исследования (как фундаментальные, так и припромышленности соответствуют мировому уровню, а возраст 16%
кладные) в основном выполняются институтами Национальной академии наук (90% и 70% соответственно). Научно-конструкторские
технологий превышает 15 лет. Это свидетельствует скорее о модерразработки осуществляются организациями системы Министерства
низации экономики, но никак не о ее инновационном развитии, в
классическом понимании этого термина.
промышленности. Предприятия в значительной мере полагаются на
Основное влияние на инновационную активность в стране окасистему науки и исследований для решения серьезных технологичезывают предприятия промышленности, удельный вес инновационноских задач, а также зависят от получения финансовых средств по
активных организаций в промышленности в 2012 г. составлял 22,8%.
линии отраслевых министерств на инновации и модернизацию проС точки зрения отраслевой структуры определяющей характеристиизводства. В целом в экономике существует «вертикальный подход»
к инновационной деятельности в рамках государства, в результате
кой инновационно-активных предприятий промышленности является
которого инновационная система оказалась перегруженной институпреобладание их в обрабатывающей промышленности. По данным
2012 года, 97% (428 предприятия из 437) всех инновационнотами, программами и законами по вертикали и нежизнеспособной по
Экономика
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горизонтали. Современный же подход к инновационной деятельнособной на мировом рынке продукции. Во-вторых, частный сектор Бести предполагает горизонтальные механизмы и связи. В нашем
ларуси, в массе своей, не вовлечен в процесс формирования «эконослучае разорваны горизонтальные связи между основными субъекмики, основанной на знаниях», поскольку отсутствуют программы
тами инновационной деятельности, между сферой, где создаются
вовлечения частного бизнеса в процесс инновационной деятельности.
знания, разрабатываются инновации, и той сферой, где осуществляНе отработаны механизмы участия данного сектора в реализацию
ется их массовое применение, как в области коммуникации, так и в
государственной инновационной политики, крайне невелика практика
области финансирования, что значительно снижает эффективность
привлечения субъектов частного бизнеса в состав исполнителей госуинновационного развития. Следствием сложившегося положения
дарственных научно-технических программ и Государственной провещей в промышленности стала ситуация, когда фундаментальная
граммы инновационного развития Республики Беларусь. Бизнес слабо
наука создает продукт, который не может быть рационально испольинформирован о конкретных проектах, которые готово реализовать
зован внутри страны белорусскими предприятиями. Связано это,
государство совместно с ним, а также о возможностях заработать на
прежде всего, с отсутствием четкой стратегии внедрения наукоемких
этом неплохие деньги.
технологий на предприятиях. Некоторые компании, числящиеся
В то же время, крупные корпоративные структуры предпринимаинновационными, на самом деле лишь адаптируют известные техтельского типа имеют материальную и финансовую возможность для
нологии без затрат на собственные разработки. Для руководителей
освоения базовых стратегических инноваций. Используя эффект
многих государственных предприятий не ясна роль интеллектуальмасштаба и располагая большим капиталом, крупное корпоративное
ной собственности в повышении конкурентоспособности их продукпредпринимательство способно осваивать стратегические технолоции и предприятия в целом. Лишь немногие из них могут применить
гии, имеющие приоритетное значение для достижения национальной
последние достижения науки и техники, да еще с определенной
экономики научно-технического прогресса. Мировая практика свидестепенью риска. Значительная часть руководителей попросту не
тельствует, что наиболее эффективный способ внедрения НИОКР в
проявляет заинтересованности как в финансировании исследований,
производство – участие частного капитала в коммерциализации. Так,
так и во внедрении их результатов. Таким образом, для крупных
доля предпринимательского сектора в финансировании исследований и разработок в ЕС – 56%, США – 63%, в Японии – 74%, в странах
государственных предприятий сдерживающим фактором реализации
ОЭСР – 70% [8].
инноваций является не столько отсутствие финансовых ресурсов,
Согласно данным мирового опыта, самой массовой и наиболее
сколько качество инновационного менеджмента [6].
динамичной структурной составляющей рыночной экономики являВ Беларуси вследствие слабых кооперационных связей с другиется малое предпринимательство в инновационной сфере. Предми организациями отмечается недостаточно активная реализация
приятия этого сектора мобильны, инновационно активны, не требуют
совместных проектов. Так, доля участвующих в совместных проектах
по выполнению исследований и разработок в 2010 г. составила 0,68.
государственного вмешательства в хозяйственную деятельность, им
По отношению к числу обследуемых организаций (2321 ед.) 27%
нужна только благоприятная деловая среда. Но в наших условиях
малый инновационный бизнес (МИБ) является слабым звеном НИС
предприятий сотрудничали с одним партнером. Для сравнения: в
Беларуси. Так, в стране крайне низкая доля субъектов малого бизАвстрии 61% инновационно-активных фирм сотрудничали с одним
неса, занимающихся инновационной деятельностью – 4,7% от общеили более партнерами, в Испании – 83%, в Дании – 97% [7].
го числа малых предприятий в стране, что в разы отстает от «догоДругим фактором, сдерживающим инновационное развитие госняющих стран» ОЭСР, таких как Венгрия (12,60%), Польша (13,7%),
ударственных предприятий, является отсутствие конкуренции и
создание в определенной степени тепличных условий для государЛатвия (14,44%), Румыния (16,66%), Болгария (17,09%), Литва
ственных предприятий.
(19,39%), Мальта (21,56%). Если же сравнивать позиции Беларуси с
Несмотря на определенные трудности в инновационном разви«инновационными лидерами» (такими как Дания (40,81%) или Гертии, именно крупные государственные предприятия являются главмания (46,03%)), то разница составляет более чем в десять раз в
ными двигателями инновационного процесса. Как правило, малый и
пользу последних [7]. Причем перспективы развития малого инновасредний бизнес занимает заметную долю в инновациях лишь в хоционного бизнеса неопределенны. Статистика о развитии и состоярошо развитых экономиках, в то время как в странах, находящихся в
нии малого инновационного бизнеса слабая или недоступна. По
начале данного пути, лидерами продолжают оставаться крупные
неофициальным данным, подобные компании существуют и сосрекомпании. В Беларуси по итогам 2013 года такими стали ОАО "Белодоточены в основном в парках высоких технологий, технопарках и
русский металлургический завод", ОАО "Минский моторный завод",
иных подобных структурах, либо действуют в качестве самостояОАО "Белорусский автомобильный завод", ОАО "Минский автомотельных хозяйственных подразделений университетов. Согласно
бильный завод", ОАО "Минский тракторный завод", ОАО "Гомсельоценкам аналитиков, сложности в деятельности таких предприятий
маш", ОАО "Интеграл", ОАО "Амкодор", ОАО "Борисовский завод
связаны с ограниченными возможностями внешнего финансироваавтотракторного электрооборудования", ОАО "Минский электротехния, ограниченной специализацией рабочих мест, низким профессиональным уровнем менеджмента.
нический завод имени В.И. Козлова".
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что динамика
Очевидно, что выходом из создавшегося положения является
роста предприятий, занимающихся инновационной деятельностью,
перенос основной нагрузки по осуществлению инновационной деякак в государственных, так и частных, не значительна, они ориентительности на предприятия и усиление горизонтальных связей между
руются, главным образом, на модернизацию и локальное совершенисследовательскими организациями, вузами и предприятиями.
ствование технологии. И можно согласиться с выводами экспертов в
Рассмотрим положение дел в частном секторе экономики. Сегодня
этой области, что причиной такого положения дел является сложивможно констатировать, что предприятия предпринимательского сектора не являются ведущими участниками инновационного процесса в
шийся дисбаланс звеньев научно-инновационного комплекса и низБеларуси, и это наиболее слабое звено отечественной НИС. Основной
кой восприимчивости к инновациям белорусских предприятий как
причиной такого положения вещей является, во-первых, отсутствие
государственного, так и частного секторов.
стимулов к инновационной деятельности в условиях валютного регуТаким образом, на сегодняшнем этапе проблема заключается в
лирования и высокой конкуренции с государственными предприятиятом, как объединить эти две сферы – государство и частный бизнес
ми, имеющими ряд преференций. Отсюда в Беларуси частный бизнес
и повысить их инновационную активность.
занят, преимущественно, в традиционном секторе национальной экоДля этого, прежде всего, необходимо изменить положение государства в инновационном процессе, оно должно отказаться от дономики. Исключение составляет ИТ-индустрия – ядро высокотехноловлеющего влияния, от жесткого патроната, который нарушает багичного сектора Беларуси, которая сконцентрирована, преимущеланс между сторонами, разъединяет их, гипертрофирует взгляд на
ственно, в Парке высоких технологий и представлена, в абсолютном
то, как и что надо делать. Таким образом, на первый план посвоем большинстве, частными компаниями, работающими на экспорт
прежнему выходят правовые и административные аспекты. При
и способными обеспечить производство и реализацию конкурентоспо-
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этом меньше внимания уделяется развитию взаимосвязей бизнеса,
без затрат собственных средств на научные проработки своего пронауки и образования. Основной функцией государственной политики
дукта конкурировать на рынках уже невозможно. По мнению эксперв области инноваций должно быть установление правил и институтов, доля собственных затрат предприятий в общем объеме затрат
циональных рамок, создающих механизмы поощрения для коммерна научные исследования и разработки должна составлять не менее
ческого использования научно-исследовательских разработок. Со52–54%. Это, в свою очередь, позволит переориентировать стратегласно теории "тройной спирали" (взаимодействия государства,
гию: вместо передачи инноваций из научного сектора в промышленнауки и бизнеса) государство должно быть равным партнером, а не
ность, строить инновационную систему на основе предприятий. Повершиной треугольника.
степенно реинтегрировать науку и исследования в сектор крупных
Государству необходимо отказаться от роли «заказчика» иннопроизводственных предприятий и объединений и коммерческих
ваций, поскольку инновация означает появление принципиально
предприятий. В этом случае новые технологии начинают изготовновой вещи, которой раньше не существовало, а потому спрос на
ляться под заказ производителей той или иной продукции, и пронее возникнет лишь тогда, когда такая вещь появится. Но удовлеблема внедрения в данном случае практически отсутствует.
творение существующих потребностей – это функция рынка, а не
Проблемным звеном в инновационном процессе, как для крупгосударства как субъекта экономики. Задачей государственной полиных государственных предприятий, так и для предприятий малого
тики инновационного развития должно быть не удовлетворение
бизнеса, является слабый инновационный менеджмент или его отсуществующих потребностей, а содействие созданию новых [9].
сутствие вообще. У нас не так много менеджеров, умеющих соедиКак было отмечено выше, государство является основным иснить идеи, новейшие разработки, создание или приобретение инноточником финансирования инновационного развития экономики, и
вационного продукта (технологии, услуги); менеджеров, обладающих
реализуется это путем «вертикальной», или «отраслевой», промышбизнес-навыками для коммерциализации изобретений и ноу-хау, т.е.
ленной политики, т.е. выделением средств для потенциально пердля успешного вывода на рынок; специалистов по охране и защите
полученных результатов интеллектуальной деятельности. Проблема
спективных отраслей и проектов. Но такой путь является малоэффективным в условиях плохого предпринимательского климата, он
начинается с системы высшего образования. При том, что качество
не стимулирует установление длительных горизонтальных связей
образования у нас пока остается в целом выше, чем в других развимежду субъектами инновационного процесса, между бизнесом и
вающихся странах, специалисты уже сейчас полагают, что оно погосударственным сектором. Необходимы инструменты горизонтальстепенно ухудшается и серьезно отстает от уровня образования в
странах-лидерах инновационного развития. Особенно это заметно в
ной инновационной политики, как на уровне фирм, так и особенно на
таких вопросах, как управление инновациями. Сегодня сфера инноуровне отраслей и рыночных институтов. Государство должно совационной деятельности требует специалистов, обладающих, с
средоточить свое внимание на создании высокомотивационной среды в заинтересованности новых, по-настоящему современных проодной стороны, знанием современных механизмов развития эконоизводств, как со стороны государственных предприятий, так и бизнемики, менеджмента, маркетинга, бизнес-планирования, с другой –
са. Улучшение условий ведения бизнеса принесет больше пользы
специфики научной и инновационной деятельности, механизмов ее
для развития инноваций, чем назначение приоритетных направлеосуществления. Уже сейчас, а особенно в перспективе, в связи с
переходом на новый экономический уклад, возрастает потребность в
ний и трата на них бюджетных средств.
специалистах высокого уровня квалификации с подготовкой,
Поскольку в Республике Беларусь инновационное развитие пронаправленной как на разработку технологий и их применение в реисходит на основе Государственных программ, то необходимо сделать эти программы более открытыми, чтобы все субъекты предальном секторе экономики, так и на коммерциализацию изобретений
принимательской деятельности получили возможность участия в
и инноваций. По прогнозам научного фонда США, к 2015 году годореализации этих программ и инновационных проектов на равных
вой оборот рынка нанотехнологий достигнет 1 трлн. долларов, а по
данным европейских исследователей, общая потребность в специаоснованиях с организациями государственного сектора. Особенно
листах в этой сфере в 2010–2015 годах составит более 2 млн челоэто касается предприятий малого бизнеса. Осуществить данное
век (из них 900 тыс. – США; 600 тыс. – Япония; 400 тыс. – Европа;
положение можно путем расширения и диверсификации механизмов
200 тыс. – Азия (кроме Японии); 100 тыс. – остальной мир [10].
государственной поддержки с учетом стоимости, продолжительности, рискованности проектов и иных критериев. Реализация таких
На сегодняшний день проблема кадров для инновационной экомеханизмов должна производиться специализированными финансономики решается, главным образом, путем повышения квалификации, приобретения новых навыков через обучение, зарубежные
выми институтами (Белорусским инновационным фондом, венчурстажировки, тренинговые программы, курсы подготовки управленными структурами и т.д.), тем более, что с 1 января 2013 года встуцев. Это, безусловно, положительное направление, вопрос упираетпил в силу новый порядок формирования и использования средств
ся только в то, как измерить результат участия в этих видах подгоинновационных фондов (утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 7 августа 2012 г. № 357). В то же время для оптитовки, по каким критериям можно судить о качестве подготовки.
мизации государственной поддержки, приведения в соответствие
По мнению специалистов в данной области, есть несколько путей решения данной проблемы. Первый – давать людям базовое
системы финансирования научной деятельности с реально достигобразование, а затем обучать инновационному менеджменту тех, кто
нутыми результатами представляется важной разработка, законодаобладает определенным опытом. Для этого необходимо создать
тельное оформление и введение в практику стандартов независимногоуровневую систему обучения действующих предпринимателей,
мой экспертизы проектов и их результатов.
в том числе и за счет бюджетных средств, по вопросам маркетинга
Решение проблемы объединения интересов государственного и
частного секторов экономики в единый инновационный процесс
инноваций, проектного менеджмента, коммерциализации результавозможно путем создания кластеров, различных форм государтов исследований и разработок и ведения инновационнотехнологического бизнеса. Второй путь – модернизация существуюственно-частного партнерства, новых организационно-правовых
щей системы образования: создание исследовательских институтов;
форм, таких как холдинги, научно-производственные объединения,
для связи академической науки и высшей школы с реальным сектонаучно-практические центры и другие. Эти новые хозяйственные
ром экономики создание базовых кафедр в рамках университетов;
образования будут содействовать интеграции субъектов различных
открытие малых инновационных предприятий в университетах с
форм собственности и различного назначения посредством формипривлечением профильных предприятий, где, помимо сотрудников
рования устойчивых и долгосрочных взаимоотношений между научно-исследовательскими учреждениями, учреждениями высшей шкоуниверситета, будут работать и талантливые студенты. Поскольку
именно молодые специалисты и научные кадры-создатели новых
лы и частными компаниями по вопросам трансфера знаний и технознаний, открытий и изобретений, «генераторы» идей. Подготовка
логий и коммерциализации исследований и разработок. Причем
таких кадров начинается еще со студенческой скамьи благодаря
основное внимание необходимо обратить на обязательное присутучастию в научно-исследовательской деятельности (НИРС). И здесь
ствие в этих образованиях исследовательских структур, поскольку
Экономика
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задача вуза состоит в необходимости формировать у студентов
фильных предприятий, где помимо сотрудников университета, будут
инновационную активность, необходимые практические навыки и
работать и талантливые студенты.
профессиональные компетенции.
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ZAKHARCHENKO L.A., MEDVEDEVA G.B. Problems and a condition of innovative activity of a business sector in Republic of Belarus
Republic of Belarus having considerable scientific and technical and production potential, lags behind on level of innovative development many European countries. The main problem lies in preservation of a steady tendency of weak innovative activity of a business sector of the country. The reasons of the created situation are diverse and demand the complex decision. It is necessary to change a state role, to strengthen interaction of the state,
business, science and education, by creation of various innovative structures, to change approaches to training of specialists and to modernize system
of the higher education.
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Четырбок Н.П.
РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БЕЛАРУСИ
Введение. Современное развитие всех стран характеризуется
активными процессами глобализации на мировых рынках и усилением конкуренции на них. На сегодняшний день конкуренция – это
главный элемент мировой экономики, являющийся основой развития
постиндустриального общества.
Именно обеспечение конкурентоспособности страны сейчас занимает приоритетное место в стратегии развития многих стран.
Уровень конкурентоспособности государства является обобщающим
показателем эффективности функционирования национальной экономики и её субъектов. Во многом конкурентоспособность страны
определяется уровнем ее инновационного развития.

деления конкуренции, для которых была характерна одна и та же
черта: в своих работах они понимали под конкуренцией форму соперничества.
Так, американский экономист П.Хейне считает, что конкуренция
– это стремление как можно лучше удовлетворить критериям доступа к редким благам [1].
По мнению К.Р. Макконнела, конкуренция – это наличие на рынке
большого числа независимых покупателей и продавцов, возможность
покупателей и продавцов свободно выходить и покидать его [2].
Российский учёный Р. Фатхутдинов определяет конкуренцию как
процесс управления со стороны субъекта своими преимуществами

Многие учёные представляли миру различные концепции опреЧетырбок Наталья Петровна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой управления, экономики и финансов Брестского государственного технического университета.
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267.
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Способность страны достигать
устойчиво высоких темпов роста
ВВП на душу
населения (World
Economic Forum).

Понятие
конкурентоспособности

Конкурентоспособность анализирует то, как страны и
предприятия используют весь
спектр своих компетенций
для увеличения благосостояния населения или роста прибыли (IMD (Международный
институт развития менеджмента)).

Рис. 1. Интерпретации понятия конкурентоспособности
для достижения стратегических целей в борьбе с конкурентами за
удовлетворение потребностей с учётом действующего законодательства [3].
Многие учёные, характеризуя понятие «конкурентоспособность»,
отталкиваются от термина «конкуренция», понимая под ним «экономическое соперничество». Приведём наиболее популярные определения конкурентоспособности в таблице 1.
Таблица 1. Определения термина «конкурентоспособность» [3, 4, 5]
Определение термина
Автор
«конкурентоспособность»
Способность товара или услуги, субъекта
рыночных отношений выступать наравне с
1. М. Портер
присутствующими на рынке конкурирующими товарами или услугами, субъектами
рыночных отношений
Способность фирмы приобрести, удержать
2. Е. Дж. Визер
или увеличить долю на рынке
Свойство объекта, характеризующееся
степенью удовлетворения им конкретной
3. Р. Фатхутдинов
потребности по сравнению с аналогичными объектами на данном рынке
Обладание свойствами, создающими пре4. М. Мескон, А.
имущества для субъекта экономических
Альберт, Ф. Хелоури
отношений
Характерной чертой определений, представленных в таблице 1,
является то, что непременным условием обеспечения конкурентоспособности объекта или субъекта экономической системы является
достижение преимуществ перед конкурентами в рамках определённого рынка. Т.е. конкурентоспособность носит относительный характер.
Кроме учёных, изучением всех аспектов данной проблематики
занимаются и международные организации. Например, Организация
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) под конкурентоспособностью понимает способность компаний, отраслей, регионов и
наций обеспечить сравнительно высокий уровень дохода и заработной платы, оставаясь открытыми для международной конкуренции.
В свою очередь, Институт менеджмента в Лозанне (Швейцария)
конкурентоспособность страны трактует как умение отраслей и фирм
воспользоваться всем объёмом имеющихся у них средств для увеличения благосостояния населения или роста прибыли.
Термин «конкурентоспособность» различными авторами часто трактуется по-разному. Зарубежная наука по экономике акцентировала внимание на понимании конкурентоспособности и определяла это понятие более широко. Общую сущность, которая скрыта под
данным понятием, можно понять исходя из тех определений, которые используют различные международные организации (рис. 1).
Первый доклад Всемирным экономическим форумом был издан
в 1979 году. Индекс конкурентоспособности отражает способность
стран обеспечить высокий уровень благосостояния своих граждан.
Экономика

Этот уровень в первую очередь зависит от эффективности использования ресурсов страны. При этом оно должно сопровождаться
постоянным повышением производительности труда и качества
товаров и услуг.
Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2012–2013 гг. возглавила Швейцария, которая занимает первое место в рейтинге уже
четвертый год подряд. Второе и третье места занимают Сингапур и
Финляндия. Страны Северной и Западной Европы продолжают доминировать в первой десятке списка: верхние строчки занимают
Швеция (4 место), Нидерланды (5 место), Германия (6 место). Соединенные Штаты занимают 7 место. Несмотря на улучшение показателей конкурентоспособности в целом, США продолжают падение
в рейтинге четвертый год подряд, сместившись на два места до
седьмой позиции.
Далее идут Великобритания (8 место) и Гонконг (9 место). Эти
страны завершают первую десятку наиболее конкурентоспособных
экономик, Япония остается второй по рейтингу экономикой Азии,
несмотря на то, что заметно снизила позиции в последние годы.
Несмотря на незначительное снижение в рейтинге на три позиции, Китай (29 место) продолжает лидировать в группе. Бразилия (48
место) в этом году переместилась в рейтинге вверх, а Индия (59
место) и Россия (67 место) несколько снизили свои позиции. Республика Беларусь в данный рейтинг не включена. Несмотря на то, что
Беларусь в списке не упоминается, государственное информационное агентство БелТА указало, что страна заняла в нем 27 место.
Позже эту публикацию удалили. На самом деле эту позицию занимают Объединенные Арабские Эмираты.
Основным условием обеспечения высокой конкурентоспособности белорусской экономики являются инновации, а также постоянное
технологическое усовершенствование всех сфер деятельности путем использования новых знаний. Оно обязано осуществляться в
соответствии с инновационной стратегией, которая формируется на
всех уровнях управления и хозяйствования с учетом результатов
научно-технического прогнозирования и маркетинга. Также стратегия
должна быть ориентирована на возможность опережения возможных
конкурентов в расширении действующих рынков и создании новых
рынков товаров и услуг.
Из вышеперечисленного следует, что важным фактором повышения конкурентоспособности экономики стран является инновационное
развитие. Таким образом, целесообразно инновационное развитие
назвать основным фактором, определяющим конкурентоспособность.
Беларусь на данный момент времени находится на стадии перехода к инновационной модели развития. Развитие инновационной
экономики предполагает значительное повышение эффективности
использования имеющегося интеллектуального потенциала страны
и роста взаимодействия основных участников инновационного процесса: образования, науки и производства.
Каждый год, как и рейтинг глобальной конкурентоспособности,
подводятся итоги по повышению или понижению инновационного
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развития стран мира. Глобальный индекс инноваций рассчитан по
следований и разработок в производстве. Активизация инновационметодике международной бизнес-школы INSEAD.
ной деятельности определена одним из приоритетов государства.
Глобальный индекс инноваций составлен из 80 различных пеОднако на практике поставленные цели не всегда достигаются из-за
ременных, которые детально и тщательно характеризуют инновациряда причин, в частности из-за недостатка финансирования, из-за
онное развитие стран мира, находящихся на разных уровнях эконоотсутствия мотивации, из-за высокой доли бюджетного финансиромического развития. Авторы исследования считают, что успешность
вания по сравнению с частным капиталом.
экономики стран связана как с наличием инновационного потенциаКраткий анализ динамики внутренних затрат на научные исслела, так и с наличием условий для его воплощения. Таким образом,
дования и разработки по источникам их финансирования показываитоговый Индекс представляет собой соотношение затрат и эффекет, что в 2012 году объем внутренних затрат в фактически действута, что позволяет объективно оценить эффективность усилий по
ющих ценах увеличился по сравнению с 2006 годом в 6,8 раз. В 2012
развитию инноваций в той или иной стране.
году сохранилась положительная динамика роста внутренних затрат
Сопоставив рейтинг глобальной конкурентоспособности и рейтинг по инновациям, видим, что в первую десятку стран по двум
на проведение научных исследований и разработок. В абсолютном
рейтингам входят следующие: Швейцария, Швеция, Сингапур, Финвыражении их объем составил в 2012 году 3537,8 млрд. руб.
ляндия, Нидерланды, Великобритания, Гонконг, США (рисунок 2 и
Структура внутренних затрат на научные исследования и разрарисунок 3).
ботки за 2006 год и за 2012 год отражена на рисунке 4.
Основным источником средств на проведение научных исследований и разработок, как выше описано, является бюджет, на долю
которого в 2012 г. приходилось 45 % общего объема внутренних
затрат на исследования и разработки (в 2006 году – 58,1 %). Финансирование исследований и разработок собственными средствами в
2011 году составили 27,6 % (в 2006 году – 12,4 %). Удельный вес
средств на финансирование исследований и разработок из иностранных источников составил 8,8 % (в 2006 году – 6,3 %), что свидетельствует о сложности привлечения иностранных инвесторов.
Недостаточно успешное инновационное развитие страны часто
определяется нехваткой квалифицированных специалистов (таблиРис. 2. Рейтинг стран мира по индексу инноваций
ца 2). Так, основную долю среди персонала, занятого научными
исследования и разработками, занимают исследователи, среди
которых только 3,7% составляют доктора наук, а кандидаты лишь
16%, что обусловлено низкой мотивацией, невысокой оплатой труда,
сложностями процедуры защиты диссертаций и значительно более
высокой оплатой труда этих специалистов за рубежом.
Несмотря на принимаемые меры, устойчивая тенденция уменьшения общей численности научных кадров все еще не преодолена.
Таким образом в сфере науки продолжается процесс «вымывания».
За период 2006–2012 гг. численность кандидатов и докторов наук
уменьшилась.
Статистика учитывает численность персонала, занятого научРис. 3. Рейтинг глобальной конкурентоспособности
ными исследованиями и разработками, по категориям персонала,
уровню образования. Особую тревогу вызывает возрастная структуНахождение данных стран в глобальном рейтинге по конкуренра кадров научной сферы республики. В 2012 году более трети истоспособности и в рейтинге по глобальному индексу инноваций свидетельствует о высокой взаимосвязи инновационного развития
следователей (30,8 %) в республике перешагнули пятидесятилетний
страны с уровнем ее конкурентоспособности.
рубеж (рисунок 5).
Республика Беларусь выбрала инновационный путь развития, в
основе которого – опора на широкое применение результатов ис-

Рис. 4. Распределение внутренних затрат на научные исследования и разработки по источникам финансирования за 2006 год и 2012 год, %
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Таблица 2. Персонал, занятый научными исследованиями и разработками за период 2006–2012 гг., человек
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Показатели
2006
Всего
30 544 31 294 31 473 32 441 31 712 31 194 30 437
Из них:
Исследователи
18 494 18 995 18 456 20 543 19 879 19 668 19 315
Доктора наук
758
744
726
739
748
744
720
Кандидаты наук
3 197
3 176
3 143
3 228
3 193
3 177
3 099
Техники
2 321
2 405
2 480
2 965
2 946
2 802
2 651
Вспомогательный персонал 5 773
5 973
6 668
4 966
4 945
4 803
4 652

Рис. 5. Распределение исследователей по возрасту в Республике
Беларусь в 2012 году, %
Одним из важнейших показателей социально-экономического
развития Республики Беларусь является показатель удельного веса
отгруженной инновационной продукции.
За период 2007–2012 гг. динамика данного показателя неравномерна, хотя в последние годы наблюдается устойчивый рост (рисунок 6).

Рис. 6. Динамика показателя по удельному весу отгруженной инновационной продукции за период 2007–2012 гг., %
На сегодняшний день низкий уровень наукоёмкости белорусской экономики не позволяет увеличивать экспорт высокотехнологичной продукции (доля последней в общем объеме экспорта на протяжении последних лет не превышает 4 %, что в 9 раз меньше, чем в США и
в 4 раза меньше, чем в России). В результате чего основу товарного
экспорта Беларуси составляет продукция средней (18 %) и низкой
(78 %) наукоёмкости, являющаяся более материало- и энергоемкой.
Низкая инновационная активность субъектов хозяйствования в
стране, в первую очередь, связана с недостатком финансовых
ресурсов и ограниченным доступом к ним. Данное положение свидетельствует о том, что в монетарной, кредитно-денежной и фискальной системах страны содержатся значительные неиспользованные резервы для стимулирования инновационной активности отечественных предприятий и национальной экономики в целом.
Недостаточная эффективность взаимодействия между
бизнесом и исследовательскими институтами является общей
проблемой, как для развитых стран, так и для государств переходного периода.

Кроме этого, важной проблемой для Беларуси является отсутствие действенного механизма венчурного финансирования рисковых инновационных проектов, которое можно охарактеризовать как финансирование профессиональными инвестиционными
(венчурными) фондами, созданными за счет капитала инвесторов –
юридических и физических лиц, инновационных предприятий, инновационных проектов, с конечной целью получения высокого дохода.
Анализ состояния системы подготовки специалистов в области инновационной деятельности в Республике Беларусь
свидетельствует о том, что в данной сфере наблюдается ряд проблем, которые требуют незамедлительного решения.
Сегодня образовательные стандарты подготовки специалистов по
инновационным специальностям в Республике Беларусь не адаптированы к реальным потребностям современной экономики. Существует
необходимость в организации системы прогнозирования и планирования подготовки кадров для инновационных и научных организаций
республики на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Заключение. Инновационная деятельность в любом государстве является важнейшим индикатором развития общества и его
экономики. В настоящее время инновационная политика в развитых
странах является составной частью государственной социальноэкономической политики. Она позволяет решать задачи перестройки
экономики, бесперебойного обновления технической базы производства, выпуска конкурентоспособной продукции. Другими словами,
она направлена на создание благоприятного экономического климата для осуществления инновационных процессов.
Учитывая актуальность инноваций для достижения социальноэкономических целей, вопросы по активизации инновационной и
инвестиционной деятельности определены как один из приоритетов
Республики Беларусь.
В то же время экономическое, финансовое, материальнотехническое состояние, в котором на данный момент находится страна, не способствуют развитию инновационных процессов в республике. Крайне низкая оплата труда ученых снижает мотивацию работников этой сферы, способствует развитию миграционных процессов
среди молодых ученых. Созданная инновационная инфраструктура
крайне слабо интегрирует в производственную и научную сферы. В
большей степени носит номинальный характер. В Беларуси отсутствует необходимая рыночной экономике система мер, стимулов и условий
для осуществления инновационной деятельности, что в свою очередь
значительно снижает уровень конкурентоспособности страны.
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CHETYRBOK N.P. Role of innovative activity in formation of competitiveness of Belarus
In this article presents theoretical-methodological aspects of the countries competitiveness. This article includes interrelations of competitiveness
the macro level with level of innovative development of the country. At this stage of post-industrial development of society innovative development of the
country becomes defining factor of competitiveness of macro level. Republic of Belarus has some difficulties with the sphere of innovative development.
Insufficient financing and lack of the worked system of motivation constrain innovative development of the country, and as a result limit growth of competitiveness of national economy.

УДК 330.88

Солодовников С.Ю., Манцевич Л.Н.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ Ж. БОДРИЙЯРА
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА В УКРАИНЕ И БЕЛАРУСИ
Введение. Ж. Бодрийяр – французский социолог по образованию, философ, культуролог, фотограф. Особое место в творчестве
автора занимает книга, представляющая собой сборник статей под
общим названием «К критике политической теории знака», в ней
Бодрийяр «констатирует, что А.Смит и К.Маркс, а вслед за ними их
либеральные и марксистские ученики ограничиваются тем, что проводят различие между потребительской стоимостью (его функциональной и «природной» ценностью) и его меновой стоимостью (его
экономической и рыночной ценностью). Он добавляет к этому символическую стоимость вещи, которая является ценностью, приобретаемой в отношениях с другим субъектом, и ее стоимость знака по
отношению к вещам. Красивая авторучка, например, может служить
для письма (потребительская ценность), ценность, эквивалентную
недельному заработку (меновая ценность), может быть предложена
в качестве подарка (символическая ценность) или придать социальный статус (структурная ценность по отношению к системе вещей)»
[1]. Ж. Бодрийяр также предложил экономическую трактовку знака
как фрагмента экономической действительности, экономической
категории и отражение иерархичной структуры общества. Благодаря
воспроизводству знаков осуществляется воспроизводство социальной структуры общества.
В данном исследовании будет сделана попытка проанализировать возможности использования теоретического наследия Ж. Бодрийяра для исследования социального капитала путем выявления и
описания общих и специфических элементов в механизмах его (социального капитала) наращивания в Украине и Беларуси. Социальный капитал П. Бурдье определяет как «совокупность реальных или
потенциальных ресурсов, которые связаны с обладанием устойчивой сетью более или менее институционализированных отношений
взаимного знакомства и признания, - иными словами, членством в
группе. Последняя дает своим членам опору в виде коллективного
капитала» [4, c. 83]. В свою очередь, американский социолог Джеймс
Коулман полагал, что «социальный капитал представляет определенный вид ресурса, доступный актору… Функция, определяемая
понятием «социальный капитал», представляет собой ценность
аспектов социальной структуры для акторов как ресурсы, которые
они могут использовать для достижения своих целей» [3, c. 117]. В
целом категориально-концептуальные подходы к определению социального капитала многообразны, и это свидетельствует о том, что
он (социальный капитал) является сложным по своей структуре
видом ресурса, требующим дальнейшего изучения. В частности,
особую актуальность имеет изучение экономической составляющей
в ресурсной структуре социального капитала.
Современная ситуация, характеризующаяся глобальным институциональным кризисом капиталистической экономики, проявившимся
через финансовый, экономический, сырьевой и прочие кризисы, стала
отрезвляющей для многих ученых и политиков, а для населения, очевидно, фрустрирующей. Предпосылкой этой ситуации стало непонимание феноменологической природы рынка, наделение его какими-то
сверхъестественными свойствами и нежелание усвоить азбучную

истину: рынок, как и любой инструмент, не представляет собой нечто
божественное и изобретен людьми для облегчения жизни. В мировом
сообществе усиливается понимание необходимости пересмотреть
принципы функционирования современных экономических систем, в
том числе по-другому взглянуть на роль социальных факторов в экономике. Такие попытки предпринимались, зачастую достаточно удачные, но в силу разных причин были проигнорированы научным сообществом или заглушены громким хором либералов-рыночников. В
связи с этим есть необходимость прояснить взгляд на рынок как на
один из социальных инструментов, который, как уже было сказано
выше, позволяет более или менее успешно облегчать жизнь людей, в
частности, снижать трансакционные издержки.
Такой подход должен позволить объективно рассмотреть возможности и границы применения рыночного инструментария в экономической системе общества с учетом глобальных и национальных
цивилизационных тенденций, институциональной матрицы, материально-технологической среды, экологического императива, баланса
социально-классовых интересов, социального капитала и формами
его капитализации.
Для обеспечения дальнейшего прогресса современной политэкономии в частности и экономической науки в целом Ж. Бодрийяр считал необходимым, чтобы «анализ различающей социальной
функции предметов и анализ политической функции идеологии,
которая с ней связана» [2, c. 98], исходил «из одной абсолютной
предпосылки: из отмены само собой разумеющегося рассмотрения
предметов в терминах потребностей, отмены гипотезы первичности
потребительной стоимости» [2, c. 99]. Автор пояснил свою позицию,
справедливо заметив, что эмпирическая гипотеза, господствующая и
в экономическом мейнстриме, и в ортодоксальном марксизме, «поддерживаемая очевидностью обыденной жизни, приписывает предметам функциональный статус, статус утвари, связанный с техническими операциями, относящимися к миру, и даже – тем самым –
статус опосредования антропологических «природных» потребностей индивида. В такой перспективе предметы в первую очередь
зависят от потребностей, приобретая смысл в экономическом отношении человека к окружающей среде. Эта эмпиристская гипотеза
неверна. Дело обстоит совсем не так, словно бы первичным статусом предмета был прагматический статус, на который лишь затем
накладывалась бы социальная знаковая стоимость – наоборот,
фундаментальным является знаковая меновая стоимость, так что
потребительная стоимость подчас оказывается просто ее практическим приложением (или даже простой рационализацией): только в
такой парадоксальной форме социологическая гипотеза оказывается
верной» [2, c. 104]. Такой подход делает институционализацию социальной иерархии важнейшей функцией обмена благ и предметов.
Не противоречит вышеназванному подходу и тот факт, что в
свое время социолог Т. Веблен доказал, что даже если первоначальной функцией подчиненных классов являлось производство, они
все равно одновременно выполняют функцию утверждения статуса
Хозяина. Более того, когда подчиненные статусы содержаться в
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Беларусь, БНТУ, 220013, г. Минск, пр. Независимости, 65.
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праздности, эта функция становится единственной [6, с. 137–141].
различных конструкций (традиционные СМИ, сетевые гипертекстоВ контексте исследования механизмов влияния на уровень
вые концентраторы и т.п.), позволяет оказать влияние на социальнакопления социального потенциала в обществе и в отдельных его
ный субъект, приводящее к блокированию его социальных действий
группах, а так же на формы капитализации этого потенциала наибо(социальной активности), позволяет эффективно перераспределять
лее важным является не столько социально-классовая дифферен(переделять) материальные ресурсы (изменять отношения собственности) без нанесения повреждений самой собственности. При
циация (хотя это тоже важно), а «рассогласование между подразупрактическом применении информационного оружия создается немеваемой мобильностью (стремлениями) и реальной мобильностью
(объективными шансами социального продвижения)» [2, с. 142].
которая виртуальная (идеальная) конструкция, воспринимаемая
Бодрийяр по этому поводу отмечал: «эти стремления (подразумелюдьми как реальная. В результате дезориентированная часть
ваемая мобильность) не являются свободными <…> они зависят от
населения начинает действовать не в целях реализации своих интесоциальной наследственности и от уже достигнутого положения. Дойдя
ресов, а в направлении, указываемом им субъектом, который сумел
до определенного порога мобильности, они вообще исчезают – такова
успешно применить против них информационное оружие. В нашем
случае в качестве виртуальной (идеальной) конструкции выступает
абсолютная покорность. В общем, они относительно нереалистичны:
подразумеваемая мобильность. Людям внушают, что именно правимы надеемся на большее, чем объективно в состоянии достичь, и в то
же самое время относительно реалистичны: мы не даем разыграться
тельство их страны мешает тому, чтобы этот идеальный образ
нашему излишне честолюбивому воображению» [2, с. 147–148].
быстро стал реальным. И здесь не важно, что противоречие между
Эту точку зрения отображает тот факт, что подразумеваемые
подразумеваемой мобильностью (стремлениями) и реальной момобильностью (стремлениями) и реальной мобильностью (объекбильностью (объективными шансами социального продвижения) –
тивными шансами социального продвижения) различия между такиэто явление, присущее всем социально-экономическим системам
без исключения. Для Манипулятора важнее, чтобы на уровне общеми странами как, например, Беларусь и Украина, весьма существенные. И наличие этих различий объективно влияет на механизм
ства было накоплено мало социального капитала, тогда легче застанаращивания социального потенциала и на формы его капитализавить людей разрушить свою экономическую систему, повысив тем
ции, как на уровне общества, так и на уровне других агрегированных
самым конкурентные преимущества страны Манипулятора. Поскольсоциальных субъектов. Специфическим свойством социального
ку в Республике Беларусь намного выше уже накопленный социалькапитала является то, что совокупное количество «социального
ный капитал на уровне общества, то наша страна может использовать его (капитал) для продукционных целей. В Украине же, посколькапитала» в обществе не является суммой «социальных капиталов»
всех его субъектов. Происходит это не только потому, что некоторые
ку уровень социального капитала на уровне общества низок, правипроявления социального капитала существуют исключительно на
тельству, обществу в целом и хозяйствующим субъектам приходится
уровне социума в целом, но и потому, что этот капитал может иснести значительные издержки не на развитие экономики, а на борьпользоваться социально-экономическими субъектами не только в
бу с «евро-майданами», т.е. на противодействие фактическому превращению Украины в колонию ЕС. Это позволяет сделать вывод,
продукционных целях, но и с целью эгональной оптимизации своей
что механизмы наращивания социального капитала в Республике
социально-экономической жизненности. Это вступает в противоречие с интересами других классов и групп, государства и социума.
Беларусь и Украине коренным образом различаются.
В современном обществе социальных классов значительно
В качестве примера можно привести распад СССР, который не
больше, чем было в период господства индустриального производсоответствовал экономическим интересам большинства населения
ства, количество их может доходить до нескольких десятков. В отСоветского Союза, поскольку это неизбежно вызвало разрушение
ношениях между ними может наблюдаться как сотрудничество, так и
устоявшейся системы внутрисоюзного разделения и кооперации.
борьба. Чем выше степень классового антагонизма, тем больше
Тем не менее, это событие было расценено достаточно большим
классы используют свой социальный капитал для классовой борьбы,
количеством советских граждан как позитивное. Главным образом
а не для продукционных целей и поиска компромиссов.
это обусловлено резким снижением социального капитала на уровне
Ситуация, в которой используются механизмы, содействующие
общества. Усиление классовой, национальной борьбы и быстрый
наращиванию социального потенциала на уровне всего общества,
(зачастую криминальный) передел собственности, когда эгоистичечто позволяет в процессе его капитализации успешно решать проское стремление увеличить свое, частное материальное богатство
блему устойчивого экономического роста, преодолевать экономичесо стороны правящей элиты значительно снизило продукционную
отдачу экономической системы общества. В Республике Беларусь и
ские трудности, во многом характерна для белорусского социума.
Иную картину можно наблюдать в Украине, где любые экономичедругих постсоветских странах начинается экономический кризис,
ские проблемы, как правило, приводят к социальным взрывам и
который сопровождается значительным абсолютным снижением
социальным коллапсам, а частая смена правящих элит обусловлиВВП на душу населения, отставанием по этому показателю даже от
вает перманентный характер передела собственности (часто в латаких стран третьего мира, как Венесуэла, Аргентина и т.д., а также
тентных формах) и снижение уровня экономического развития. В
увеличением технологического разрыва с индустриально развитыми
Республике Беларусь низкая степень социального расслоения и
государствами. Резко ухудшились социальные и материальные
успешное использование социального капитала, накопленного на
условия жизни людей, у большинства из которых пропала вера в
уровне общества в целом, в немалой степени способствуют обеспезавтрашний день. Естественно, что это не могло не привести к сочению высокого уровня реальных доходов населения.
кращению продолжительности жизни и снижению ее качества.
Влияние названных различий не ограничивается функционироУсиливающаяся в Беларуси классовая борьба, сопровождаемая
ванием механизмов наращивания социального капитала Беларуси и
массовыми выступлениями рабочего класса на фоне перманентной
Украины, оно также в значительной степени затрагивает механизмы
деградации экономической системы, и «грубые» (неумелые) попытки
привнесения в страну рыночных институтов в формах, не соответпротиводействия такому способу межгосударственной конкуренции,
ствующих основным направлениям развития современной цивиликак сборка и разборка социальных субъектов (информационное
оружие). Для разборки социума, т.е. для разрушения сотрудничества
зации, белорусской культуре и базовым институтам, привели к разомежду субъектами, в него входящими, зарубежными манипуляторачарованию в рыночных реформах большинства белорусов. Сформи общественного сознания сегодня часто используется противоремировавшееся у большинства населения к 1994 году неприятие
чие между подразумеваемой мобильностью (стремлениями) и релиберально-рыночного пути социально-экономического и политичеальной мобильностью (объективными шансами социального проского развития, по которому пошла страна в начале 90-х гг., обеспечило избрание Первого Президента Республики Беларусь А.Г. Лукадвижения). Под информационным оружием сегодня понимается
шенко, что предопределило изменения социального и экономическосредство ведения современной нелетальной войны (без физического уничтожения противника). Оно обеспечивает идентификацию и
го курса страны. Новая экономическая стратегия в Республике Бепоражение противника с помощью информационных концентраторов
ларусь, начатая с приходом к власти А.Г. Лукашенко, заключалась в
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развитии социально-ориентированной модели рыночной экономики,
уровня самосознания низших классов «в статистической дихотомии,
когда государство стремится обеспечить всем своим гражданам
– отмечает Ж. Бодрийяр, – снимается старое разнообразие протиопределенные базовые социальные и экономические гарантии. Первоборствующих классов: их по-прежнему два, но между ними больвоначально белорусская экономическая модель создавалась метоше нет конфликта – два термина меняются на два полюса «социальдом проб и ошибок (просто не было необходимой теоретической
ной динамики». Следствием (и целью) такого тактического разделебазы), что несколько повышало трансакционные издержки. Тем не
ния оказывается нейтрализация крайних элементов и, следовательменее, этот путь развития, адекватный сложившейся социальноно, всякого противоречия, которое могло бы возникнуть из них в
ситуации,
коммунальной
материальносоциальном плане: существует один-единственный модельный уроэкономической
технологической среде, белорусской культуре и базовым институтам
вень (направляющая схема) и – все остальные. Перемешанные
общества обеспечил устойчивый рост белорусской экономики, улучстатистикой, они представляются в качестве просто населения,
шение ее структуры, повышение доходов большинства населения,
огромного среднего класса или тех, кто им может стать, класса,
возрастание социального капитала на уровне общества и иных агрекультурно уже подготовленного к роскошествам привилегированных
гированных социальных субъектов.
классов. Нет больше никакого радикального неравенства между
Иначе постсоветская ситуация складывалась в Украине, которая
главой предприятия и служащим низового звена, поскольку последний, смешавшись в статистике со средними классами, видит, что ему
не смогла выйти из этапа передела собственности и в которой обвальная приватизация обусловила деиндустриализацию страны.
уже доверен «средний» standing и обещан standing высших классов.
Неудачные либерально-рыночные эксперименты с собственностью
На всем протяжении социальной лестницы никто не подвергается
на сельскохозяйственные земли дополнили картину развалом агроокончательному исключению» [2, с. 170]. В Старой Европе, как отмепромышленного комплекса и обнищанием крестьянства. Массово
чает Ж. Бодрийяр: «Вокруг обладания культурными и материальныразочаровавшиеся в рыночных реформах украинцы не сумели спломи благами организуется целая новая концепция классовой стратегии. Ценности и критерии потребления подвергаются мнимой унититься вокруг национального лидера, который мог бы воплотить в
версализации лишь затем, чтобы еще успешнее привязать «безотжизнь их социально-экономические классовые интересы. Такого
лидера в Украине не было. В результате возрастание социального
ветственные» классы (то есть не обладающие властью решения) к
капитала в этой стране происходит на уровне классов, хозяйствуюпотреблению и, тем самым, сохранить для руководящих классов
щих субъектов, малых этнических групп, отдельных малых населенисключительность их власти» [2, с. 170]. Этот прием создает иллюных пунктов и т.д. Названные субъекты, исходя из особенностей
зию объединения всех слоев «демократической» Европой.
Причем этот продукт манипулирования массовым сознанием
олигархической украинской модели, используют накопленный ими
(Проект «Объединенная Европа»), разборки социальных субъектов и
социальный потенциал только в своих частно-групповых интересах,
усиливая этим классовые антагонизмы и препятствуя накоплению
принуждения таким образом последних к действиям, не отвечающим
социального капитала на уровне общества. В итоге украинская экони их личным, ни групповым, ни общественным социальнономика не эффективна, а население страны быстро разочаровываклассовым интересам, широко используется европейскими правяется в своих политических деятелях.
щими классами для экспорта своих общественно-функциональных
Рассогласование между подразумеваемой и реальной мобильтехнологий. Названный экспорт уже сегодня позволяет ЕС получать
весомые экономические дивиденды не только в Европе, но и по
ностями основано на «неявной интерпретации социальными актанвсему миру. Главной характеристикой названных общественнотами объективных социологических данных: индустриальные общефункциональных инноваций является то, что они, прежде всего,
ства предоставляют средним категориям населения определенные
шансы на продвижение, но шансы сравнительно небольшие; социнацелены на снижение социального капитала на уровне общества. А
альная траектория за исключением отдельных случаев оказывается
вот здесь между Беларусью и Украиной обнаруживается большая
достаточно короткой, социальная инертность весьма ощутима, всеразница. В Республике Беларусь накоплен значительный социальгда остается возможность для регресса» [2, с. 156]. Ж. Бодрийяр
ный потенциал на уровне общества, который успешно капитализируется (возникающие при этом транзакционные издержки иногда
писал, что в этом случае «создается впечатление, что: мотивация к
бывают достаточно большими, их можно и нужно минимизировать,
восхождению по социальной лестнице выражает интериоризацию
общих норм и схем общества постоянного роста; избыток стремлено это не тема этого исследования), который позволяет успешно
ний по отношению к реальным возможностям выдает разбалансипротивостоять применению против нашей страны информационного
ровку, глубокое противоречие общества, в котором «демократичеоружия. В Украине, как нами уже отмечалось ранее, социальный
ская» идеология социального прогресса при случае вмешивается
капитал на уровне общества крайне низок, и поэтому применение
против этой страны информационного оружия причиняет украинскодля того, чтобы компенсировать и переопределить относительную
му социуму и экономике значительный ущерб. При этом традиционинертность социальных механизмов. Скажем иначе: индивиды
ные механизмы накопления на уровне общества социального потеннадеются, потому что «знают», что могут надеяться, – они не надеются слишком, поскольку «знают», что это общество накладывает
циала и его капитализации практически не работают.
непроходимые препятствия на свободное восхождение, – и при этом
На микроуровне в Республике Беларусь созданы механизмы
они все-таки надеются чересчур, поскольку сами живут размытой
формирования условий роста социального капитала в результате
идеологией мобильности и роста. Уровень их стремлений вытекает,
государственной поддержки семьи, сохранения традиций, семейных
ценностей. Обязательным условием для формирования и успешного
следовательно, из компромисса между реализмом, питаемым факразвития этих механизмов является политическая, экономическая и
тами, и ирреализмом, поддерживаемым окружающей их идеологией,
то есть из компромисса, который, в свою очередь, отражает внутсоциальная стабильность в обществе, которая есть в нашей стране.
реннее противоречие всего общества» [2, с. 156]. В результате возВ Украине такой стабильности нет и после распада СССР никогда не
никает «противоречие между рациональной экономической логикой
было. Естественно, что механизмы накопления социального капитаи культурной классовой логикой».
ла в семьях, в условиях политической нестабильности, очень большой социально-классовой дифференциации и обнищания значиОчень откровенное и важное, с точки зрения исследования сотельной части населения малоэффективны и значительно трансциального, заявление по поводу европейских ценностей и проекта
формированы психологией нищеты. Вместе с тем место реальной
«Объединенная Европа» сделал Ж. Бодрийяр: «главной целью этой
схемы интернациональной стратификации, проходящей под симвоборьбы за оптимизацию своих экономических интересов (борьбы за
лом «Европы», является политическое осуществление национальсоциальную мобильность) для многих украинцев заняли образы
ной интеграции, свойственной каждой из рассматриваемых стран,
врагов, которые мешают им хорошо жить, и мечта о «европейском»
рае, куда достаточно просто попасть.
причем осуществляется она не только со стороны потребления, но и
Более стабильная политическая, экономическая, социальная и
со стороны стратификации» [2, с. 169]. При помощи этого проекта,
экологическая ситуация в Беларуси, по сравнению с Украиной, обупозволяющего снизить степень накопления социального капитала и
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словливает более успешное использование таких форм возрастания
ходится лавировать между множеством групп, вступающих между
социального капитала, как развитие системы образования; создание
собой в открытую конфронтацию, не редко сопровождаемую крайними
благоприятного психологического климата; развитие норм взаимноформами гражданского неповиновения и насилия. Естественно, что
сти и доверия; рост имиджа белорусских коммерческих организаций,
это делает невозможным продукционное использование и такого важих руководителей и производимых ими товаров. Естественно, что и в
ного условия наращивания социального капитала на уровне общества,
как законность и правопорядок.
Беларуси все это не протекает очень гладко, но для нашего исслеЗаключение. Таким образом, применив ряд теоретических подования важнее тот факт, что накопление социального капитала на
микроуровне в Республике Беларусь происходит намного быстрее и
ложений, изложенных Ж. Бодрийяром в работе «К критике политичес использованием более разнообразных механизмов.
ской теории знака», в исследовании социального капитала путем
На мезоуровне отличие форм накопления социального капитала
выявления и описания общих и специфических элементов в мехав Республике Беларусь от Украины заключается в значительно бонизмах его наращивания в Украине и Беларуси, можно отметить
лее высокой степени доверия бизнеса и населения к региональным
взаимообусловленность уровня социального капитала и глубины
социальных противоречий, вызванных социальным расслоением. В
властям (в декабре 2013 г. – январе 2014 г. неприятие региональной
власти частью населения Украины даже вылилось в массовые бескачестве иллюстрации этого – противопоставление направленности
порядки в большом количестве регионов). В Беларуси более развибелорусского общества, в котором присутствуют механизмы для
ты механизмы формирования позитивного образа регионов, настраформирования социального капитала на всех уровнях, и украинского
иваются формы поиска новых моделей взаимодействия бизнеса и
социума, в котором активно идет процесс деконструирования идеовласти, постепенно вырабатывается система взаимодействия бизлогической идентичности.
неса, населения и власти на основе доверия и т.д.
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Борушко Е.П.
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В БЕЛАРУСИ:
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
МЕХАНИЗМЫ ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
Введение. Создание и развитие механизмов государственночастного партнерства (ГЧП) рассматривается в мире как одно из основных приоритетных направлений инвестиционной и инновационной
политики.
ГЧП привлекательно как промежуточная форма между государственной и частной собственностью, а также как своеобразная
управленческая альтернатива приватизации. С одной стороны, важнейшие объекты не могут быть переданы в частную собственность,
а с другой – государственный бюджет не в состоянии обеспечить их
финансирование.
Экономическое взаимодействие между органами исполнительной власти и бизнесом в данном формате необходимо белорусской
экономике, поскольку является одним из факторов ускоренной модернизации инфраструктурных и социальных секторов экономики,
обеспечивающих занятость и формирующих эффективную конкурентную среду, осуществляемых за счет использования более эффективной системы управления создаваемыми проектами, привле-

каемых новых технологий и инвестиций частного бизнеса.
В условиях Беларуси государственно-частное партнерство также
может стать одним из реальных механизмов создания инвестиционных и инновационных проектов.
Состояние и проблемы создания ГЧП. Успешное выполнение
проектов ГЧП в нашей стране связано с созданием таких важнейших
условий, как: законодательная база, подготовленные специалисты;
механизмы реализации проектов; инфраструктура партнерства (центры, агентства, ассоциации), объединяющая всю информацию о
проектах, обеспечивающая разработку и формирование банка инфраструктурных проектов, форм соглашений; эффективная система
управления партнерством.
Институциональная среда партнерства должна включать: органы
исполнительной власти республиканского и местного уровней, в ведении которых будут находиться вопросы ГЧП, инфраструктурных организаций; кредитно-финансовые институты, обеспечивающие предоставление частных инвестиций; независимые организации, осуществ-
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ляющие экспертизу проектов и консалтинг, а также связанные с инстисвоего рода инструментами и механизмами, обеспечивающими более эффективную и ускоренную реализацию проектов ГЧП.
туциональной средой организационно-экономические механизмы.
Правовая основа ГЧП. На стадии подготовки Концепции ГЧП
Однако в действительности регулирование общественных отношений в области ГЧП в стране на практике пока не состоялось. Исразработчики пришли к мнению о необходимости разработки пакета
пользование действующего законодательства, регулирующего лишь
нормативных подзаконных актов, которые дополнят и детализируют
отдельные виды договоров, обрекло на неудачу реализацию некотонормы разработанного Закона, явятся своего рода инструментами и
рых проектов. Так, оказались безуспешными первые попытки перемеханизмами, обеспечивающими более эффективную и ускоренную
реализацию проектов ГЧП. К их числу относятся акты, разработанные:
дать в концессию месторождения полезных ископаемых. Инвестицив 2011 году:
онные проекты с участием иностранных инвесторов не приобрели
массового характера, а в сфере развития систем коммунального
1. Типовое соглашение о ГЧП объектов водоснабжения.
хозяйства и здравоохранения они практически отсутствуют.
2. Типовое соглашение о ГЧП объекта автомобильной дороги.
Законодательство в области концессий недостаточно регулирует
3. Порядок проведения конкурсного отбора частного партнера.
отношения между участниками, не содержит механизмов реализав 2012 году:
ции проектов и не создает условий для привлечения инвестиций.
4. Руководство по разработке ТЭО проектов ГЧП.
Поэтому в стране сегодня нет работающих концессий (законода5. Положение о проектном финансировании проектов ГЧП.
тельство действует с 2003 г.), ограниченно применяются инвестицив 2013 году:
онные договоры с участием иностранного капитала.
6. Положение о порядке подготовки и реализации проектов ГЧП.
Инфраструктурные отрасли страны испытывают острый дефицит
7. Положение о порядке составления перечня объектов в формате ГЧП.
инвестиций, а также недостаток эффективных управленческих ресур8. Порядок проведения государственной экспертизы ТЭО проектов.
сов. И здесь частный бизнес может проявить себя как участник взаипланируются в 2014 году:
мовыгодного сотрудничества. Однако уместно подчеркнуть, что глав9. Рекомендации по созданию и функционированию проектной комной задачей государственно-частного партнерства скорее является
пании для реализации проектов ГЧП.
создание более эффективной системы производства и управления,
10. Положение о порядке осуществления контроля за исполнением
предоставление более качественных социальных услуг, чем просто
частным партнером условий Соглашения о государственно-частном
финансирование инвестиционных потребностей инфраструктуры.
партнерстве.
Научно-исследовательский экономический институт (НИЭИ)
С учетом обобщения зарубежного опыта и результатов провеМинэкономики на протяжении ряда лет занимается проведением
денного исследования выявлено, что подготовка и реализация проподготовительной работы в сфере ГЧП, в частности, методологичеекта ГЧП (включая этап эксплуатации объекта) состоит из следующих этапов:
ской, правовой, публично-массовой, но основной объем работ составляет подготовка правовой основы института ГЧП посредством
 инициирование и отбор проекта, составление перечня объектов;
разработки проектов нормативных правовых актов.
 разработка ТЭО проекта;
Сейчас в стране осуществляется подготовительный этап, на ко проведение конкурса, выбор частного партнера;
тором более детально изучается международный опыт, проводится
 создание проектной компании;
формирование законодательства, в частности, разработан проект
 заключение соглашения о ГЧП, иных договорных актов;
Закона «О государственно-частном партнерстве», который должен
 реализация проекта (создание объекта, финансирование, риски);
быть принят в 2015 году, продолжается разработка сопутствующих
 эксплуатация объекта;
нормативных актов, проводятся публично-массовые мероприятия в
 завершение проекта.
области ГЧП, в том числе с участием международных экспертов.
Результатом завершения работ в пределах одного этапа, как
Несмотря на завершающий этап подготовки проекта Закона
правило, является подготовка на практике уполномоченным и дру(июнь 2014 года по Указу Президента Республики Беларусь) и то,
гими органами государственного управления нормативного правовочто проект Закона в редакции Минэкономики характеризуется еще
го акта соответствующего уровня (постановления Правительства,
определенным количеством недостатков и недоработок, о чем свипостановления Министерства экономики, других республиканских
детельствуют замечания НЦЗПИ, НИЭИ и других госорганов, орга(местных) органов управления).
низаций и компетентных авторов, прошло уже четыре года с моменЭтапы подготовки и реализации проектов ГЧП. Последовата подготовки его первого варианта. К ним относятся:
тельность проведения процедур, начиная от этапа инициирования
 отсутствие норм, регламентирующих вопросы инициирования, подпроекта до его разработки и реализации, и соответственно разраготовки и реализации проектов ГЧП, рисков и их распределения;
ботки нормативных правовых актов, проекты которых подготовлены
 необходимость закрепления понятий «проектная компания»,
разработчиками, представлена на рисунке 1.
«признаки ГЧП», «схемы ГЧП»;
Описательная часть данной последовательности выглядит сле необходимость сохранения нормы, касающейся прав и обязаннодующим образом. Уполномоченные государственные органы – инистей частного партнера, полномочий общественных объединений;
циаторы проекта по отобранным инвестиционным проектам форми необходимость создания специализированной организации по
руют предложения и направляют их для последующего отбора провопросам ГЧП – Центра ГЧП.
ектов, отражающих наиболее значимые экономические и социальБольшинства замечаний можно было избежать, если бы были
ные задачи, в Министерство экономики, которое с привлечением
учтены нормы, содержащиеся в проекте Закона в редакции НИЭИ.
Центра ГЧП анализирует и оценивает предложения, производит
Возможность сотрудничества между государством и бизнесом в
отбор объектов, принимает решение и составляет Перечень объекобъеме и рамках действующего законодательства весьма ограничетов (на рисунке – акт 1).
на и недостаточно эффективна. Поэтому становление и развитие
В соответствии с составленным перечнем уполномоченным орГЧП в Беларуси должны базироваться как на принятии отдельного
ганом разрабатывается ТЭО (акт 2), которое должно пройти госузакона, так и на использовании норм действующего законодательдарственную экспертизу (акт 3).
ства. Принятие Закона должно сопровождаться внесением изменеУполномоченный орган организует проведение конкурса (акт 4),
ний в действующее законодательство Республики Беларусь в целях
победитель которого, т.е. частный партнер, создает проектную комустранения противоречий и неоднозначного толкования отдельных
панию исключительно для реализации данного проекта (акт 5).
положений о ГЧП, а также разработкой пакета правовых документов
Уполномоченный орган заключает с частным партнером соглашение
(руководства, рекомендации, положения, типовые соглашения, проо ГЧП. Разработаны Типовые соглашения о ГЧП (акт 6).
екты), которые дополнят нормы разработанного закона и явятся
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Положения (Рекомендации) о порядке подготовки:

Рис. 1. Перечень нормативных правовых актов, соответствующих этапам подготовки и реализации проектов ГЧП, разработанных НИЭИ
Минэкономики
Ключевым этапом является стадия реализации проекта и последующей эксплуатации объекта, регулируемая соответствующим Положением о порядке подготовки и реализации проектов ГЧП (акт 7) и
Положением о проектном финансировании (акт 9). В процессе реализации проекта ГЧП уполномоченный орган осуществляет контроль за
соблюдением частным партнером условий соглашений о ГЧП (акт 8).
Механизмы подготовки и реализации проектов. Последовательность проведения процедур инициирования проекта ГЧП и разработки его ТЭО выглядит следующим образом. Государственные
органы,
уполномоченные
осуществлять
исполнительнораспорядительную деятельность, в которой планируется реализовывать проект ГЧП, по согласованию с Министерством экономики и
центром ГЧП производят выбор инициируемого на принципах ГЧП
предполагаемого к реализации инвестиционного проекта, формируют предложения по ним и направляют их в Министерство экономики
для последующего отбора проектов. Юридические лица, иностранные инвесторы вправе инициировать подготовку проекта ГЧП путем
предоставления предложения – добровольной заявки.
Указанные органы передают все запросы, требующие поддержки государственного бюджета, в Министерство финансов, которое
изучает их обоснованность и приемлемость и анализирует финансовое влияние связанных с этим прямых и косвенных обязательств
государства. Основываясь на данном анализе, Министерство финансов принимает решение об одобрении либо отказе в предоставлении государственной поддержки.
После проведения согласований Министерство экономики с привлечением Центра ГЧП проводит анализ и отбор предложений по
проектам, объекты по которым будут создаваться на основе механизмов ГЧП и на их базе формирует перечень объектов.
На основании результатов отбора предложений уполномоченные органы государственного управления обеспечивают разработку
ТЭО проектов в соответствии с техническим заданием, привлекая
для этих целей специализированные организации (Центр ГЧП, консалтинговые, экспертные и т.п.). В результате проведенного анализа
ряда документов разработчиками подготовлен проект Руководства
по разработке ТЭО проектов ГЧП.
Для осуществления инвестиционного проекта, равно как и проекта ГЧП, особую важность имеет предварительный анализ, который
проводится на стадии его разработки и способствует принятию
научно обоснованных управленческих решений. При наличии нескольких альтернативных инвестиционных проектов необходимо их
сравнить и выбрать наиболее привлекательный по определенным
критериям. Сравнение вариантов и оценка эффективности альтернативных проектов отражается в их ТЭО.
Реализация проекта ГЧП требует создания благоприятных внутренних и внешних условий, а именно: требуемого объема финансирования, необходимого круга участников, а также прозрачного и
понятного законодательства, макроэкономической стабильности,
развитой инвестиционной инфраструктуры, квалифицированного
менеджмента и технического персонала.
Экономика

Разработчиками также подготовлен проект Положения о порядке
проведения государственной экспертизы ТЭО проектов ГЧП. Заключение экспертизы ТЭО проектов ГЧП, проводимой Министерством
экономики (Центром ГЧП), включает: краткую характеристику проекта, оценку состава документации по проекту и техникотехнологических решений, социально-экономическую оценку, систему управления рисками, определение бюджетной эффективности,
выводы по проекту. Согласованное и прошедшее государственную
экспертизу ТЭО проекта утверждается государственным (местным)
органом управления.
Вопрос взаимодействия множества участников из числе как
частных, так и государственных партнеров в процессе реализации
проекта возможно решить посредством создания частным партнером – победителем конкурса специальной так называемой проектной
компании, которая возьмет на себя обязанности выполнения значительного количества различных функций и задач (в отличие от выполнения их отдельными компаниями).
Проектная компания от лица частного партнера заключает с государственным партнером соглашение о государственно-частном
партнерстве для создания объекта ГЧП, которое определяет правовой статус и механизмы отношений между партнерами.
Как было отмечено выше, реализация инвестиционного проекта,
целью которого является создание объекта, базирующегося на принципах ГЧП, осуществляется посредством заключения между государственным партнером и частным партнером – победителем конкурса
(созданной им проектной компанией) соглашения о ГЧП. Государственный партнер, частный партнер и финансирующая организация
(инвестор) могут заключить прямое соглашение, определяющее условия их взаимодействия в течение срока реализации проекта ГЧП.
Следует отметить, что современные общественные отношения
имеют тенденцию к типизации (стандартизации) проектов, соглашений, схем партнерства и др. Поэтому разработчиками подготовлены
Типовые соглашения о ГЧП по объектам водоснабжения и объекту
автомобильной дороги.
Ключевым этапом создания проектов ГЧП и соответственно подготовки нормативных правовых актов является этап реализации
проекта и последующей эксплуатации объекта. Его содержанием в
совокупности с другими этапами предынвестиционной стадии явится
отдельно подготовленный сотрудниками НИЭИ нормативный акт –
Положение о порядке подготовки и реализации проектов ГЧП (далее
– Положение). В содержании Положения присутствуют все вышеперечисленные этапы и правовые акты.
Разработкой проектов государственно-частного партнерства занимается уполномоченный орган государственного управления либо
уполномоченная организация с привлечением Центра ГЧП, выполняющего функцию национального оператора инфраструктурных проектов.
Создание объекта частным партнером в зависимости от принятой формы и схемы ГЧП осуществляется посредством проведения
проектирования, строительства и/или реконструкции объекта в соответствии с подготовленным ТЭО проекта, подписанным соглашени-
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ем о ГЧП, техническими нормативными правовым актами и действуэксплуатации объекта включает в себя стадии создания системы
ющим законодательством.
управления завершенным объектом, функционирование созданного
Помимо банковского кредитования и акционирования как класобъекта (активов), обеспечение бесперебойной деятельности, оргасических форм аккумуляции капитала в целях реализации инвестинизация контроля.
ционных проектов (проектов ГЧП) используется, в частности, проектЗаключение. Для ускорения работ по созданию нового институное финансирование.
та – государственно-частного партнерства в Беларуси и в первую
Разработанное НИЭИ Положение о проектном финансировании
очередь подготовки полноценной нормативно-правовой базы, внедрения положений действующего и готовящегося законодательства
является документом важным, сложным, у нас практически не используемым, а в развитых странах – как правило, повсеместно.
следует сформулировать ряд выводов и рекомендаций:
В проектном финансировании осуществляется использование
 результаты исследований НИЭИ Минэкономики, оформленные в
всей совокупности источников и методов финансирования инвестивиде проектов нормативных правовых актов, могут служить
ционных проектов: банковских кредитов, эмиссий акций, паевых
практическими рекомендациями по совершенствованию системы
взносов в акционерный капитал, фирменных кредитов, облигационэкономико-правового регулирования механизмов ГЧП;
ных займов, финансового лизинга, собственных средств компаний. В
 бизнес-сообществу совместно с заинтересованными госорганаслучаях осуществления господдержки используются в проектах
ми на стадии рассмотрения проекта Закона о ГЧП в Палате
средства в виде государственных кредитов и субсидий, а также гаПредставителей необходимо обеспечить наполнение его необрантий и налоговых льгот.
ходимыми недостающими правовым и организационноСледует отметить, что внутренний финансовый рынок в Респубэкономическими нормами и механизмами;
лике Беларусь недостаточно развит и ёмок, чтобы обеспечить необ для «обкатки» на практике положений готовящейся законодаходимый объем средств. В реализации инвестиционных проектов
тельной базы следует, не дожидаясь принятия специального Заданное обстоятельство обусловливает необходимость применения
кона, обеспечить отбор и разработку экспериментальных (писложных финансовых инструментов и схем, позволяющих аккумулилотных) проектов, осуществляемых на принципах ГЧП в области
ровать ресурсы из разных источников и разделять риски.
инфраструктуры в каждом из секторов экономики;
Распределение рисков, сопровождающих этап разработки и ре органам государственного управления и местным органам расализации проектов ГЧП, является одной из ключевых характеристик
смотреть вопрос и в дальнейшем обеспечить создание институпроектов ГЧП. Основанием для распределения рисков между частциональной среды партнерства путем формирования ответным партнером (проектной компанией) и уполномоченным органом
ственных органов исполнительной власти (их подразделений),
государственного управления (уполномоченной организацией) являведающих вопросами ГЧП, инфраструктурных организаций (ценется Примерный перечень основных видов рисков, разделяемых
тров, ассоциаций).
между государственным и частными партнерами, и матрица рисков.
Создание в стране конструктивного государственно-частного
Указанные нормы изложены в Типовых соглашениях о ГЧП объектов
партнерства в инфраструктурной сфере явится одним из главных
инфраструктуры транспорта и коммунального хозяйства (НИЭИ
факторов развития экономики.
Министерства экономики, 2011 г.).
Проекты разработанных нормативных правовых актов размещеЭксплуатация объекта – производственный этап, в рамках котоны на сайте Министерства экономики Республики Беларусь
рого осуществляется использование объекта Соглашения частным
(www.economy.gov.by) в разделе «Государственно-частное партнерпартнером в соответствии с целевым назначением объекта, в том
ство».
числе в целях производства товаров, выполнения работ, оказания
услуг, в порядке и на условиях, определенных Соглашением. Этап
Материал поступил в редакцию 30.09.14
BORUSHKO E.P. Public-private partnership in Belarus: state, problems, legal and organizational and economic mechanisms of preparation
and implementation of projects
Problems of formation of PPP are revealed and current state of a preparatory work on its creation in Belarus is stated. Need of creation legal and
the PPP organizational and economic mechanisms, including adoption of the special Law locates. Recommendations about acceleration of development of PPP in Belarus are formulated.

УДК 338.27

Куган С.Ф.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ
Введение. В современных рыночных условиях активное использование информационных технологий и систем имеет решающее
значение для повышения конкурентоспособности предприятий и
организаций, а также регионов и самой республики в целом. Таким
образом, развивающаяся отрасль информационных технологий
является необходимым условием экономического подъема. В соответствии с методическими материалами по стандартам ISO/DIS
9004, руководство организации должно устанавливать, внедрять и
поддерживать процессы по управлению знаниями, информацией и
технологиями как важнейшими ресурсами. Процессы внедрения
новых информационных систем и технологий оказывают влияние на
все сферы деятельности отдельного предприятия и экономики в
целом, а появление современных средств организации сетевых

ресурсов позволяет привлекать новые возможности и ресурсы развития, что позволит формировать конкурентоспособность предприятий с учетом внутренних и внешних связей предприятия.
Измерение управляемости хозяйственной деятельности. Многие зарубежные и отечественные исследователи, называя современную экономику информационной, определили, что информация и информационные технологии являются важнейшими ресурсами организации, поэтому обеспеченность оперативной и достоверной информацией – один из факторов конкурентоспособности. Оценка, анализ и
прогнозирование данного фактора с учетом конкретного временного
интервала позволит определить имеющиеся резервы и потенциал
производственно-хозяйственной деятельности, сформировать основные направления повышения конкурентоспособности организации.

Куган Светлана Федоровна, к.э.н., зам. декана экономического факультета Брестского государственного технического университета.
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267.
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ку и осмысление. Управление экономическими объектами всегда
Низкая конкурентоспособность предприятий и организаций
связано с преобразованием экономической информации.
Брестского региона связана с отсутствием методического обеспечеВ связи с этим возникают два аспекта проблемы использования
ния для проведения анализа и оценки эффективности использоваинформации в управленческой деятельности. Первый аспект состония их экономического потенциала в условиях динамичности строиит в том, что система управления должна обеспечиваться информательного рынка, а также неактивное использование информационцией в режиме реального времени, т. е. быть оперативной, что позных технологий управления устойчивым развитием предприятий.
волит решить второй аспект проблемы – использование оперативОпределяя основные процессы, необходимо ориентироваться на
ной информации, ее анализа и оценки, что позволит реализовать
существующие в организациях реальные виды деятельности, создающие и влияющие на качество продукции, непосредственно добавлясистему конкурентоспособности организации. Обработка оперативющие ценность производимой продукции. Процесс образуется потоком
ной информации должна проводиться в разрезах анализа экономивзаимосвязанных работ внутри организации, проходящих от одного
ческих показателей, оценки результатов деятельности отдельных
работника к другому или от одного подразделения к другому.
подразделений, прогнозирования показателей и направлений развития производства для постоянного улучшения деятельности органиОсновные процессы управленческой деятельности удобнее вызации, а следовательно, для повышения ее конкурентоспособности
делить в схеме жизненного цикла продукции, начиная от маркетинна отечественном и мировом рынках.
говых исследований, анализа требований к продукции, включая
проектирование и разработку продукции, планирование и подготовку
Современное производство невозможно представить без процессов управления ресурсами: материальными, трудовыми или
производства, закупки, само производство и заканчивая поставкой
финансовыми. Из трех перечисленных видов ресурсов наиболее
готовой продукции потребителю и ее обслуживанием.
проблемным полем для менеджмента является поиск оптимального
В своей книге «Конкурентная стратегия: Методика анализа отсоотношения материальных ресурсов и их запасов, обеспечивающераслей и конкурентов» профессор М. Портер большое внимание
го непрерывность производственного процесса и снижающего объеуделил сбору и обработке информации как необходимой составлямы «замороженных активов». Понятие запаса проходит через все
ющей снижения неопределенности и описал роль информационных
технологий, видоизменивших барьеры вхождения в отрасль. Это
сферы материального производства, так как материальный поток на
достигнуто за счет концентрации информации в общедоступных
пути перемещения от первичного источника сырья к конечному побазах данных и компьютерных сетях. Электронные средства перетребителю может накапливаться в виде запаса на каком-либо участдачи и обработки информации многократно ускоряют заключение
ке. В соответствии с международными стандартами качества
сделок, придают новую форму власти покупателя, но, тем не менее,
ISO/DIS 9004 (2008-07-31) ресурсы организации представлены как
главные факторы отраслевой конкуренции остаются прежними.
совокупность внутренних и внешних ресурсов (таких как материалы,
Именно М. Портер предложил при анализе отрасли, конкурентном
энергия, знания, финансы и персонал) и должны использоваться
позиционировании и анализе конкурентов учитывать изменяющийся
результативно и эффективно.
характер условий, в которых работают предприятия [6].
Эффективность использования описанных выше ресурсов и
В литературе по управлению на предприятиях информация расоценка потребности в них возможна при внедрении и поддержке
сматривается как ценный фактор производства. Эту точку зрения
процессов по управлению знаниями, информацией и технологиями.
поддерживает российский ученый А.Д. Урсул [7], утверждающий, что
Поэтому целесообразно анализировать научные исследования с
из подсобного ресурса информация становится более важным по
точки зрения постоянного мониторинга и регулярного анализа делосравнению с энергетическими и вещественными ресурсами. Новизвой среды организации, обзора и определения потребностей, оценки
на, по мнению автора, в том, что, все больше замещая вещественнотекущих возможностей и ресурсов, идентификации и выполнения
энергетические ресурсы или существенно дополняя их, информация
будущих потребностей в ресурсах.
оказывает значительное влияние на весь ход производственной и
Использование современных методов управления ресурсасоциальной деятельности.
ми. Эффективность работы производственных организаций в настояВсе перечисленные авторы рассматривают конкуренцию как
щее время во многом определяется качеством и скоростью управлестатический процесс и дискретно, анализируя экономические покания ресурсами, что требует совершенствования моделей и технолозатели в определенной временной точке по факту. Однако для кажгий, таких как методы ранжирования и группировки не только ресурсов,
но и их поставщиков (АВС и XYZ). Наиболее часто в отечественной и
дой организации необходимо рассматривать конкурентоспособность
как процесс, характеризующийся динамическими показателями,
зарубежной литературе встречаются публикации, затрагивающие
указывающими, сколько, как долго и как будет меняться конкурентовопросы выбора, а также разнообразия критериев ранжирования в
способность с течением времени. Для того, чтобы оценить процесс
АВС-анализе. Общепринятой прикладной областью применения метоконкурентоспособности, необходимо не только определить показадов рационализации считается торговля. Однако все чаще управлентели планирования, анализа и управления, но и показать степень их
цы используют указанные выше методы и в производстве. В качестве
влияния на конкурентоспособность в динамике. Информация о конкритериев используются стоимость, объем продаж, выручка или выкурентах, сгруппированная по определенным показателям, поможет
числяемые на основе более простых – затраты, прибыль, рентабельорганизации лучше уяснить стратегию конкурентов, методы их проность и др. Пример – расчет по суммарным затратам при определении
изводственно-сбытовой, торговой, ценовой, рекламной деятельнономенклатуры плит пустотного настила в зависимости от диаметра
сти. Исследователь О.А. Высоцкий, рассматривая специальные
используемой при их производстве арматурной стали. В данном слуфункции управления (СФУ): политика предприятия; маркетинг; фичае критерий ранжирования и группировки плит рассчитывают с ученансы; реализация; кадры; качество; снабжение; производство и
том затрат на приобретение, транспортировку и хранение, простоев
взаимосвязанную с ними информационно-аналитическую систему в
из-за срыва поставок. При этом модель анализа основана на группиорганизации, обратил внимание на такие недостаточные требования
ровке по среднему темпу прироста издержек.
к информации, как анализ и оценка качества информации, поступаТакже возможен вариант формирования вычисляемых критериющей для принятия решений в подразделения организации [1].
ев путем сбора отдельных критериев (цена поставщика, период
Делая акцент на динамичность событий, происходящих в оргапоставки и оборота ресурсов) в один обобщенный, в котором каждый
составной критерий имеет свою ценность – весовой коэффициент. И
низации, и рассматривая ее деятельность в плоскости конкурентов этом случае дальнейший анализ основан на группировке по средспособности, профессор О.А. Высоцкий определил необходимость
нему темпу прироста издержек. Проводя анализ публикаций, можно
постоянно отслеживать и корректировать управленческие действия с
сделать вывод, что проблемными вопросами для ученых остаются
учетом фактора времени в процессах принятия решений. Информавопросы учета неопределенности спроса и критериев оценки, учета
ция, циркулирующая в организации, характеризуется не только
динамики критериев и др. Учитывая тот факт, что современный рыбольшим объемом, многократным использованием, периодическим
обновлением и преобразованием, применением логических и арифнок весьма чувствителен к времени исполнения заказов, временной
метических расчетов, но и временем, затрачиваемым на ее обработфактор все больше оказывает влияние на структуру и размер выЭкономика
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борки для анализа. Неоценимую помощь в деле перевода деятельВ основном различают 3 группы поставщиков. А-поставщики – это
ности производственных организаций на новый уровень управления
те поставщики, с которыми предприятие имеет примерно 75% оборособственными ресурсами может оказать использование АВСта. Такой показатель оборота дают около 5% поставщиков. Вмониторинга, который позволит принимать необходимые управленпоставщики (их в среднем 20%), как правило, дают 20% оборота. Обоческие решения в части оперативного управления материальными
рот С-поставщиков (их примерно 75%) составляет ориентировочно 5%.
ресурсами в условиях неопределенности.
Если проводить АВС-анализ для сырья или комплектующих, то
Метод АBC-анализа дает возможность сравнить величины в
необходимо проводить классификацию по потреблению, затратам на
стоимостном и натуральном выражении, а при необходимости добахранение, времени поставки (таблица 3, 4, 5).
вить и временной показатель. На многих производствах небольшие
Часто организациям бывает недостаточно ранжирования только
величины обладают большими стоимостными характеристиками, и
по одному показателю, тогда надо двигаться постепенно – один
если руководители организаций на всех уровнях будут быстро выявпоказатель, потом два, потом три и т.д. В этом случае в итоге полулять эти причины, то это позволит достичь положительных резульчается матрица, содержащая критерии отбора, и проценты, соответтатов очень быстро. Главная задача руководителя – определение
ствующие количеству наименований продукции или ресурсов.
приоритетов. Для этого нужна градация задач, материалов, процесЗаключение. Многомерный АВС-анализ удобно автоматизиросов, поставщиков, групп клиентов, групп продуктов и областей провать,
для чего необходимо подробно расписать пошаговые действия
даж, ассортимента. Данный вид анализа эффективно применяется
и их варианты при сортировке и группировке номенклатуры. И в этом
на складе и в отделе закупок.
случае на помощь руководителям приходят современные информа1 этап: Сбор данных о поставщиках. Берутся годовые (при
ционные технологии, позволяющие ускорить процессы расчетов,
необходимости временной интервал может варьироваться) данные
осуществляя мониторинг состояния производственных процессов.
оборота с поставщиками. Составляется таблица, в которой по
столбцам указываются эти обороты (в порядке убывания), доля
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
оборота каждого поставщика в процентах, кумулятивные значения
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каждого из поставщиков, в процентах (таблица 1).
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% кумуляЦНИИТУ, 1999. – 240 с.
Оборот,
тивного
Поставщики
общего
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оборота оборота
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Таблица 2. Схема классификации поставщиков
Букс, 2005. – 454 с.
Доля в обороте
Доля среди всех
Группа
7. Урсул, А.Д. Природа информации / А.Д. Урсул. – М.: Политиздат,
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поставщиков в %
1991. – 184 с.
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75
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20
вузов / Р.А. Фатхудинов. – 2-е изд., доп. – М. : Бизнес-шк. «ИНС
5
75
ТЕЛ-СИНТЕЗ», 2008. – 195 с.

Таблица 3. Годовое потребление сырья (ресурсов)
Вид
Стоимость единицы
сырья
сырья, тыс. руб.
A-I
0.05
A-II
0.11
A-III
0.16
A-IV
0.08
A-V
0.07
Aт-IV
0.15
Aт-V
0.20
Ат-VI
0.04
Атк
0.09
Прочие эф. виды
стали (ПЭВС)
0,12
Итого
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Годовое потребление, шт.
50.000
2.000
400
700
4.800
1.300
17.000
300
5.000
400
81.900

Годовое потребление, тыс. руб.
2.500
220
64
56
336
195
3.400
12
450
48
7.281

Годовое потребление, %
34.3
3.0
0.9
0.8
4.6
2.7
46.7
0.2
6.2
0,6
100
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Таблица 4. Ранжирование ресурсов
Вид сырья

Годовое потребление, шт.

Годовое потребление, руб.

Годовое потребление, %

Aт-V
A-I
Атк
A-V
A-II
Aт-IV
A-III
A-IV
ПЭВС
Ат-VI
Итого

17.000
50.000
5.000
4.800
2.000
1.300
400
700
400
300
81.900

3.400
2.500
450
336
220
195
64
56
48
12
7.281

46.7
34.3
6.2
4.6
3.0
2.7
0.9
0.8
0,6
0.2
100

Таблица 5. Классификация по АВС-категориям
Категория
A
B
C

Виды сырья
Aт-V, A-III
ПЭВС, A-I,
A-II, Aт-IV
Атк, A-V, Ат-VI, A-IV

Годовое потребление нарастающим итогом, %
46.7
81.0
87.2
91.8
94.8
97.5
98.4
99.2
99.8
100.0
0

Количественная доля
20

Стоимостная доля
81.0

40
40

17.5
2.5
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CUGAN S.F. Use of modern methods of management of resources
The author discusses one of the problems of management – restocking material resources. Considering this process in the dynamics necessary to
use methods of ranking and grouping not only resources but also their suppliers.
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Бурачек И.В.
СУЩНОСТЬ И МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ
Введение. На сегодняшний день деятельность акционерных
«modulus», что означает мера, мерило, образец, норма [19].
обществ в Украине получила широкое распространение. АкционерИнтересным является взгляд К.Б. Батороева, который считает,
ные общества остаются привлекательными для предпринимателей
что модели выступили промежуточным звеном между реальным,
материальным миром и теорией, которая этот мир описывает, они
из-за благоприятных условий ведения хозяйственной деятельности.
находятся между эмпирическим и теоретическим, теоретическим и
Однако нерешенной остается проблема необходимости урегулирометодологическим уровнями знаний [1, с. 142].
вания отношений корпоративного контроля в акционерных общеВ свою очередь, Е.М. Майбурд под понятием «модели» понимаствах, определения эффективных моделей корпоративного контроля
ет экономические постулаты, которые определяют содержание экос целью обеспечения прибыльности их деятельности.
Проблематика корпоративного управления исследуется отеченомических явлений, основополагающих для определенного научноственными учеными – О. Винник, С. Глущенко, В. Евтушевским, В.
го направления. Ученый отмечает, что на основе моделей экономических явлений были сформулированы следующие постулаты класЗадыхайло, Е. Кибенко, Е. Кореневой, А. Сирком, З. Шершневой и
сической политической экономии: 1. Концепция «экономического
др.; российскими учеными – В. Андроновым, Д. Голубковым, Т. Долчеловека». 2. Равенство договаривающихся сторон. 3. Полная ингопятовой, М. Кругловым, А. Радыгиным, И. Храбровой и др.; заруформированность. 4. Текучесть ресурсов. 5. Эластичность численбежными учеными – Р. Акоффом, М. Аоки, Ч. Бернардом, П. Друкером, К. Ейзенхардом, Г. Минцбергом, М. Хаммером и др. Каждый из
ности рабочего населения по заработной плате равна или больше
названных ученых согласно своим научным интересам с разной
единицы. 6. Абсолютизация прибыли как цели фирмы. 7. Высокая
степенью глубины изучает отдельные стороны корпоративного конподвижность уровня заработной платы. 8. Главная экономическая
троля. Однако исследованию особенностей развития моделей корцель – накопление капитала. 9. Недостаточное отношение к земле
как к фактору производства. 10. Безусловный экономический либепоративного контроля в условиях трансформации экономики посвярализм [11, с. 219–221].
тили свои труды незначительное количество ученых, в частности,
отечественные – Н.Е. Деева, Т.Г. Зайцева, Н.С. Михайлова, а также
М.М. Шигун интерпретирует понятие «модель в экономике» как
зарубежные – Ю.Н. Грибова и Т. Долгопятова.
специально разработанную с применением общенаучных и прикладЦель исследования заключается в определении сущности поняных методов исследований конструкцию, которая предназначена для
тия «корпоративный контроль», а также в исследовании существуюизучения состояния и поведения экономического явления и разращих моделей корпоративного контроля.
ботки рычагов влияния на него [20, с. 231].
В соответствии с формой собственности предприятия, особенПродолжая дальше рассмотрение вопроса, следует указать, что
среди ученых отсутствует единый подход к трактовке понятия «корностей механизмов финансового регулирования, национального
законодательства в акционерных обществах (АО) могут формиропоративный контроль». Довольно часто авторы отождествляют поваться различные модели корпоративного контроля. С целью их
нятие «корпоративный контроль» с понятием «корпоративное управисследования рассмотрим прежде трактовку понятия «модель» в
ление». Поэтому, считаем целесообразным определить основные
научной литературе. Термин «модель» происходит от латинского
подходы к трактовке термина «корпоративный контроль» (табл. 1).
Бурачек Игорь Владимирович, к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента и администрирования, Житомирский государственный
технологический университет, Украина.
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делении сущности корпоративного контроля как специфической форТаблица 1. Определение понятия «корпоративный контроль» в
научных источниках
мы осуществления контроля акционеров над действиями наемного
№
ими профессионального руководства акционерного общества. ОпреИсточник
Определение
п/п
деление мотивационной природы корпоративного контроля заключа1 Е.П. Губин
Корпоративный контроль – это возможность ется в установлении взаимосвязи между поведением различных групп
субъектов акционерных отношений обеспечи- участников в корпоративных отношениях. Обобщение выделенных
[5, с. 18]
вать постоянное воздействие на принятие подходов позволило автору определить сущность корпоративного
стратегических управленческих решений
контроля, как гибкой системы обеспечения интересов широкого круга
2 Н.Е. Деева,
Корпоративный контроль – это управленче- участников корпоративных отношений, которая позволяет предупреН.С. Михайлова ская функция, которая заключается в способ- ждать возникновение корпоративных конфликтов путем определения
[7, с. 44]
ности заинтересованных субъектов корпора- влияния различных групп участников на управленческий процесс и
тивных отношений осуществлять постоянное соответствующей организации корпоративного управления АО [9].
решающее влияние на принятие тактических Российский ученый Т. Долгопятова считает, что корпоративный кони стратегических решений корпоративного троль в успешных предприятиях принадлежит администрации или
общества, распоряжаться капиталом и имувнешним владельцам, а в неуспешных предприятиях – концентрируетществом общества на основании имущеся у руководителей предприятия или остается рассеянным [8].
ственных или собственных полномочий с
Исходя из вышеизложенного, считаем, что под моделью корпоцелью достижения заинтересованными субъративного контроля следует понимать разработанную конструкцию,
ектами корпоративных отношений и АО в
которая предусматривает эффективное распределение контроля в
целом определенных целей
акционерном
обществе между собственниками и менеджерами.
3 Т.Г. Зайцева
Корпоративный контроль – это гибкая система
[9, с. 15]
обеспечения интересов широкого круга участ- Изучая труды отечественных и зарубежных ученых, можно отметить,
ников корпоративных отношений, которая что исследователями недостаточно внимания уделено моделям
позволяет предупреждать возникновение корпоративного контроля. Большинство ученых исследуют в своих
корпоративных конфликтов путем определе- работах модели корпоративного управления. Однако, как указано
ния влияния различных групп участников на выше, корпоративный контроль является подсистемой корпоративуправленческий процесс и соответствующей ного управления, поэтому считаем целесообразным дальнейшее
рассмотрение исследуемого вопроса.
организации корпоративного управления АО
Такие отечественные ученые, как Н.Е. Деева и Н.С. Михайлова
4 А.М. Переверзев Корпоративный контроль – это внутрифир[13, с. 5]
менный контроль деятельности исполнитель- предложили выделить три модели корпоративного контроля в зависиного органа, который осуществляется систе- мости от владельца контроля: акционерные, управленческие и смемой органов корпоративного управления и шанные. По мнению данных авторов, акционерная модель корпораконтроля на основе разграничения контроль- тивного контроля характерна для тех обществ, где корпоративный
ной компетенции и соблюдения иерархии, контроль осуществляет акционер, если ему принадлежит 100% акций,
закрепленной в правовых нормах
или акционеры. В таком АО управление осуществляется его владель5 В.М. Чаус
Корпоративный контроль – это подсистема цами и наемные менеджеры отсутствуют. Объектом контроля в укакорпоративного управления, которая предна- занной модели выступают имущество и капитал общества.
[17, с. 369]
значена для сбалансирования интересов
Управленческая модель корпоративного контроля характеризуетучастников корпоративных отношений в ся большим количеством акционеров, у каждого из которых незначипроцессе их участия в корпоративной дея- тельный пакет акций, а управление осуществляет единоличный или
тельности. Как система – это совокупность коллегиальный исполнительный орган. Объект корпоративного конформ, методов управления, научных подхо- троля в данной модели такой же, как и в акционерной модели, потому
дов, с помощью которых направляют и прове- менеджеры выступают неформальными собственниками компании.
ряют деятельность акционерного общества
Смешанная модель корпоративного контроля включила в себя
6 А.Е. Черпак
Корпоративный контроль – это управленчехарактерные для двух предыдущих моделей черты. Ее особенность
[18, С. 6]
ская функция владельцев и заинтересованзаключается в том, что управление акционерным обществом осуных в деятельности корпорации лиц, которые
ществляет исполнительный орган, однако в отличие от управленчеимеют право на получение инсайдерской
информации об акционерном обществе и ской модели акционеры заинтересованы в контроле над деятельноосуществление корректирующего влияния на стью наемных менеджеров. В этой модели собственность АО может
принятие управленческих решений в акцио- принадлежать как одному акционеру со 100% акций, так и нескольким акционерам, при этом наряду с мажоритарными акционерами
нерном обществе
могут быть и владельцы небольших пакетов акций (до 5%). Объект
корпоративного контроля в смешанной модели также носит противоТаким образом, большинство авторов «корпоративный контроль»
речивый характер, так как для исполнительного органа и акционеров
рассматривают как функцию управления или подсистему корпоративон отличается. Объектом контроля для управленцев является текуного управления. Принимая во внимание, что корпоративное управлещая деятельность общества, а также его имущество и капитал. Для
ние – это совокупность отношений между отдельными лицами или
акционеров объектом контроля, прежде всего, будет деятельность и
группами лиц, которые основываются на отделении прав собственнорешения исполнительного органа [6, С. 45–46].
сти от прав управления (контроля) [16], становится очевидным, что
Назаровой Г.В. на основе статистического анализа функционипонятие «корпоративного управления» шире, чем понятие «корпорарования промышленных предприятий корпоративного сектора экотивный контроль», и может включать другие отношения.
номики определены в диссертационном исследовании эффективКроме того, следует отметить, что Т.Г. Зайцевой в диссертационность модели корпоративного контроля с концентрацией собственном исследовании выделены три подхода к определению сущности
ности у стратегических инвесторов с контрольными или контролирукорпоративного контроля: акционерный, управленческий и мотивациющими пакетами акций и связанных с ними инсайдерами. По мнеонный. Согласно акционерному подходу, корпоративный контроль
нию исследователя, тенденции распределения собственности по
рассматривается только как возможность акционеров участвовать в
группам инвесторов по отраслевому признаку свидетельствуют, что
управлении АО. Управленческий подход сосредоточивается на опре-
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крупнейшими инвесторами в промышленности Украины являются
гополучных крупных компаний будут препятствовать его менеджмент
сами предприятия Украины при сохранении корпоративного кони органы власти [8, С. 131–133].
троля государства в стратегических отраслях [12].
Нужно отметить также, что в Российской Федерации преобладаУчитывая международный опыт по данному вопросу, следует отет характерная сочетанием функций владения и управления «инметить, что российским ученым Ю.Н. Грибовой выделено четыре мосайдерская» модель корпоративного контроля, связаная с высокими
дели корпоративного контроля, присущие российским предприятиям:
затратами на содержание собственности. Как считает Г.Г. Кортунов,
инсайдерская модель корпоративного контроля характерна и для
1. Частное предприятие. Данная модель предполагает совмещение функций собственников и руководителей. Главный акционер –
крупных промышленных предприятий Украины, которые больше
директор, при этом мелкими акционерами могут быть другие менеориентированы на банковское, а не эмиссионное финансирование. В
такой модели корпоративного контроля собственники АО не заинтеджеры, должностные лица, органы власти, с которыми достигается
ресованы в наращивании объема ценных бумаг в свободном обрабаланс интересов.
2. Коллективная менеджерская собственность. Также предущении на рынке (что уменьшает возможности осуществления консматривает совмещение функций собственников и руководителей.
троля над деятельностью корпорации, может привести к враждебному поглощению), а потому заниженным является и уровень рыПри этой модели никто из преобладающих акционеров не владеет
контрольным пакетом акций, но доля директора превышает долю
ночной капитализации таких АО [10]. По мнению Зайцевой Т.Г., до
каждого члена команды.
введения инсайдерской модели корпоративного контроля на боль3. Концентрированное внешнее владение. Внешний собственник
шинстве украинских предприятий произошел процесс массовой прораспоряжается контрольным пакетом акций, а менеджеры – это
дажи акций компаний за приватизационные сертификаты из-за отнаемные работники или владельцы малых пакетов акций (3–5%).
сутствия адекватных механизмов внешнего воздействия (прежде
Автор считает, что данная модель в основном сформировалась в
всего, развитого фондового рынка) [9, c. 7]. «Особенность отечеходе вторичного перераспределения приватизированной акционерственной инсайдерской модели заключается в том, что она функциной собственности.
онирует в ситуации отсутствия таких рынков и важнейших институ4. Рассеянное управление. Контроль фактически принадлежит
тов рыночной экономики», – считает Н.А. Супрун [15].
менеджменту предприятия. Для данной модели характерно, что
Как отмечает А. Сирко, инвесторы, прежде всего внешние, лишены в значительной степени как инструментов прямого контроля над
менеджер часто является владельцем пакета акций среднего размедеятельностью менеджеров через демократические процедуры общера (5–15%). Остальные акции частично рассеяны среди мелких акго руководства и формирования рабочих органов корпорации, так и
ционеров («инсайдеров» и посторонних лиц), частично могут находиться в виде небольших пакетов у государственных органов, инстивозможностей внешней оценки своего бизнеса через динамику рыночтуциональных инвесторов, других владельцев. Основные черты
ной стоимости акций [14, с. 76]. В рамках такой модели доминирующие
модели – совмещение неконтролируемости менеджмента, неувевладельцы в большинстве своем не заинтересованы в формировании
ренности в будущем и/или нежелание акционеров увеличить свою
прозрачных правил корпоративного взаимодействия и привлечении
внешних инвестиций, поскольку это связано с угрозой потери доминидолю в собственности [4, с. 67].
рующих позиций и контроля. С другой стороны, инвесторы также не
По нашему мнению, выделенные модели корпоративного контроля являются эффективными в процессе осуществления конзаинтересованы вкладывать средства в предприятия, власть в кототроля. Похожее мнение относительно моделей корпоративного конрых фактически принадлежит доминирующей группе акционеров.
троля имеет и российский ученый Т. Долгопятова, которая также
Такая ситуация, получившая в научной литературе название «дилемвыделяет среди моделей корпоративного контроля частного предмы инсайдеров» (insider's dilemma), делает невозможным становление
приятия, коллективной менеджерской собственности модель с конэффективных форм корпоративного контроля и приводит к снижению
инвестиционной привлекательности корпоративного сектора. Для
центрированным владением, модель с рассеянным владением [8, с.
преодоления названной проблемы, отмечают Е. Белянова и И. Розин127]. Видение Т.Г. Долгопятовой является следующим – преимуществом модели корпоративного предприятия является появление
ский, инсайдеры должны отказаться либо от планов привлечения
владельца, который заинтересован в эффективной работе предприинвестиций, либо от неделимости своего контроля [2, с. 255].
ятия, ориентация управления на финансово-экономические резульВместе с тем необходимо указать, что украинским ученым
таты, гибкость и скорость реакции на изменение условий. При этом,
Ю. Уманцевым аналогичные модели корпоративного контроля отожпредприятие закрыто от посягательства других инвесторов, и сущедествляются с моделями корпоративного управления:
ствует вероятность преобразования в семейный бизнес, где владе модель частного предприятия;
лец и его наследники будут участвовать в управлении.
 модель коллективной собственности менеджеров;
В свою очередь, модель коллективной менеджерской собствен модель концентрированного внешнего владения;
ности несет в себе риск нарушения командной структуры контроля,
 модель распыленного владения;
который лежит в возможности нарушения коалиции интересов груп модель преобладающего государственного контроля [16].
пы главных менеджеров – акционеров. Важной характеристикой
Приведенное выше может свидетельствовать о том, что автор
данной модели является отложенный конфликт собственников. Суне разграничивает понятия «корпоративное управление» и «корпоществует вероятность распада коалиции интересов основных акциоративный контроль», что оказывает негативные последствия каченеров, что приведет к активизации затратного процесса перераспрества результатов его научных исследований.
деления собственности.
Такие российские исследователи, как В. Голикова, Ю. Симачев,
Долгопятова Т.Г. считает, что модель с концентрированным
А. Яковлев придерживаются мнения, что следует выделять две мовладением внутри устойчива. Ее изменения могут произойти при
дели корпоративного контроля с учетом различной степени консолипроведении реорганизации предприятия по решению внешнего владации собственности и разнообразия типов доминирующих акционедельца. Модель в основном сформировалась в процессе перерасров [3]. Соответственно, авторы выделяют модель частного предпределения акционерной собственности. В последние годы для ее
приятия и модель концентрированного внешнего владения.
становления часто использовались процедуры банкротства. Модель
По нашему мнению, особое внимание следует обратить на прос рассеянным владением также является устойчивой при отсутствии
блемы, возникающие в большинстве стран при создании моделей
долгосрочных изменений в экономической конъюнктуре, которые
корпоративного контроля, среди которых можно выделить следующие:
могут изменить представление об ожидаемых доходах от данного
 относительно нестабильная макроэкономическая и политичебизнеса и создать спрос на его акции. При этом банкротству неблаская ситуация;
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5. Губин, Е.П. Управление и корпоративный контроль в акционер неблагополучное финансовое состояние большого количества
ном обществе: практическое пособие / Е.П. Губин. – М.: Юристъ,
вновь созданных корпораций;
1999. – 248 с.
 недостаточно развитое и относительно противоречивое законо6. Дєєва, Н.Е. Структура корпоративного контролю / Н.Е. Дєєва,
дательство в целом;
Н.С. Михайлова // Наукові праці ДонНТУ. Серія економічна. –
 слабость инфраструктуры для обеспечения выполнения корпо2011. – Випуск 39-2. – С. 44–49.
ративного законодательства;
7. Дєєва, Н.Е. Сутність корпоративного контролю та передумови
 доминирование в экономике крупных корпораций и проблема
його виникнення / Н.Е. Дєєва, Н.С. Михайлова // [Электронный
монополизма;
ресурс]. – Режим доступа: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/.../
 особая роль менеджеров (директоров) в корпоративном контроле;
Deeva.pdf.
 неразвитая система финансовых институтов;
8.
Долгопятова, Т.Г. Модели корпоративного контроля на россий проблема «прозрачности» эмитентов и рынков;
ских предприятиях (опыт эмпирического анализа) / Т.Г. Долгопя отсутствие внешнего контроля над менеджерами бывших госутова // Мир России. 2001. – Т. 10.3. – С. 121–137.
дарственных предприятий.
9. Зайцева, Т.Г. Організаційно-економічний механізм розподілу та
Учитывая вышеизложенное, считаем, что модель корпоративнореалізації корпоративного контролю в акціонерних товариствах:
го контроля должна включать следующие элементы: разграничение
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: спец.
полномочий органов контроля, эффективный контроль со стороны
08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами
наблюдательного совета над деятельностью исполнительного оргаекономічної діяльності) / Т.Г. Зайцева. – Харків, 2008. – 24 с.
на, защиту законных прав и интересов акционеров, подотчетность
10. Кортунов, Г.Г. Розвиток фондового ринку як інструмент підвидолжностных лиц, контроль над их деятельностью, прозрачность
щення інвестиційної привабливості України / Г.Г. Кортунов //
структуры собственности и контроля.
[Электронный
ресурс].
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Хутова Е.Н., Гарчук И.М.
ПРОДУКТОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ИННОВАЦИЯ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЕЕ ОЦЕНКИ
Введение. Функционирование предприятий в рыночных условиях
происходит в постоянной конкуренции, которая, с одной стороны, является препятствием для успешного хозяйствования, а с другой – активизирует его деятельность в направлении создания конкурентоспособного
продукта, способного выдержать конкуренцию на рынке и повысить
эффективность всех процессов, осуществляемых на предприятии: производственных, сбытовых, управленческих, инвестиционных и др.
Инновационные процессы, связанные с разработкой и внедрением нововведений в различные аспекты деятельности предприятия, в большой степени обусловливают как экономический, так и
рыночный успех. Направления инновационной активности предприятий могут быть различны, однако любая применяемая инновация
призвана обеспечить более высокий уровень конкурентоспособности
на рынке, в отрасли, в государстве, а так же в мировом масштабе.
Продуктовые инновации, как одна из групп нововведений, стали
определяющими по отношению к другим по той причине, что многие
организационно-управленческие, социально-экономические нововведения обусловлены появлением новых видов продукции и условиями их потребления. Причем практическое осуществление таких
инноваций в основном зависит от уровня продуктовых инноваций и
активности их распространения. Экономически эффективные продуктовые инновации в состоянии реально и достаточно существенно
повлиять на повышение конкурентоспособности предприятия, повысить его финансово-экономическую состоятельность. Это позволяет
говорить о целесообразности рассмотрения продуктовой промышленной инновации в рамках составляющей конкурентоспособности
предприятия и методики оценки конкурентоспособности применительно к продуктовой инновации промышленного использования.
Инновация как фактор обеспечения конкурентоспособности
– это такой конечный результат инновационной деятельности субъекта, воплощенный в продукт, процессы, рынок, который успешно
коммерциализован и дает экономический эффект от его использования в практической деятельности.
Воздействия инноваций на конкурентоспособность предприятия,
как по направлениям, так и по силе, могут быть различны в зависимости от их характера и особенностей использования.
К настоящему времени сформированы классификации, позволяющие выделить группы инноваций, влияющие на конкурентоспособность предприятий. Инновации подразделяются по предметносодержательной структуре: продуктовые, процессные и аллокационные; по характеру отношений: социально-экономические, организационные, технологические инновации; по сфере распространения: управленческие, производственные, технические, социальные инновации [1].
По мнению авторов, рассмотрение особенностей любой из групп
инноваций приводит к необходимости более детального изучения
производственных инноваций, и, в частности, продуктовых промышленных инноваций, так как именно в них реализуются новшества,
необходимые для всех сфер и областей функционирования, как на
микро-, так и на макроуровне.
Производственные инновации воплощаются в новых продуктах,
услугах и технологиях производственного процесса. Причем могут
внедряться как в отрасли материального производства (промышленность, строительство, транспорт), так и в нематериальную сферу
– торговля, здравоохранение, общественное питание.

Продуктовая промышленная инновация – это продукт материального производства, созданный на основе достижений научнотехнического прогресса и опытно-конструкторских разработок, имеющий различную цель промышленного применения (в качестве
предметов или средств труда, основных или вспомогательных материальных ресурсов, основных производственных фондов и др.), но
обладающий абсолютной новизной или коренными изменениями с
точки зрения некоторых параметров, применительно к каждому индивидуальному инновационному продукту, а так же отдельному
рынку, где осуществляется коммерциализация инновации.
Продуктовая промышленная инновация подразумевает обновление продукта за счет:
1) повышения качества уже существующего продукта в соответствии с изменениями предпочтений потребителей в пользу производственных товаров и услуг, которые характеризуются улучшением наиболее приоритетных для потребителей параметров
(для этого предприятию необходимо правильно позиционировать выпускаемый продукт);
2) перехода на выпуск продукции, которая принадлежит к иной
продуктовой классификационной группе, и, чаще всего, предназначена для иных потребителей.
Продуктовая промышленная инновация необходима для
успешной экономической деятельности предприятий в условиях
конкуренции, причем оценка конкурентоспособности ее является
неотъемлемой частью процесса разработки общей стратегии промышленного предприятия.
Результатом внедрения продуктовых промышленных инноваций
на предприятии с точки зрения его конкурентоспособности может
явиться:
 повышение конкурентоспособности готовой товарной продукции,
воплощенной в потребительской продуктовой инновации, полученной с участием промышленной;
 формирование новых потребностей на инновационное сырье,
материалы, продукцию, создающее конкурентные преимущества
для предприятия на отдаленную перспективу;
 достижение мирового уровня качества промышленной продукции за счет использования инновационных составляющих на
этапе разработки и производства продукта;
 оптимизация использования всех видов ресурсов, как следствие
– снижение затрат и формирование более конкурентоспособной
цены на инновационный продукт;
 реализация мероприятий по ресурсо- и энергосбережению, что
является государственным приоритетом и носит стратегический
характер как для предприятия, так и для государства в целом;
 улучшение условий труда, повышение его безопасности и производительности за счет использования инновационных машин,
инструментов, инвентаря, что приведет к повышению мотивации
кадрового потенциала предприятия и повысит сравнительные и
конкурентные преимущества на рынке труда;
 создание реальных предпосылок для достижения конкурентоспособности предприятия, отрасли, государства, продвигая на
рынок конкурентоспособное товарное предложение, носящее не
мнимый, а реальный инновационный характер.
Продуктовая промышленная инновация призвана удовлетворять
требования промышленных потребителей, т.е. в большей степени
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групповых, а не индивидуальных потребителей. Эти требования
производстве, где процессы перемещения сопровождают подачу
носят более точный характер, менее субъективные, не следует так
сырья в производство, переход продукта с одного этапа технологиже забывать о рыночном динамизме, приводящем к постоянному
ческого процесса в другой, перемещение готовой продукции к месту
развитию требований.
хранения и эксплуатации. Повышение транспортабельности можно
Так уже известны ряд требований, предъявляемых к инновацирассматривать как второстепенный показатель, однако инновациононному продукту, которые будут зависеть от среды взаимодействия
ный характер может быть достигнут за счет снижения средней проинновации [2].
должительность и трудоемкости подготовки продукции к транспортированию, улучшение сохранности продукта при перемещении.
 производственно-технологическая среда формирует требования
7. Патентно-правовые показатели. Характеризуют патентную защик технологическому и организационному уровню производства;
ту и чистоту, не только учитывают в продукции новые технические
 предметная среда определяет функциональные требования;
решения, но и отражают нормативно-правовые основы наличия и
 экологическая среда определяет требования к экологической чирегистрации патента, промышленного образца или товарного знака. В
стоте продукта и процесса его создания, обращения, утилизации;
инновационном промышленном продукте наиболее высокий уровень
 правовая среда устанавливает патентно-правовые требования к
этих показателей, в противном случае они не смогут быть коммерциаобъекту и т.д.
лизованы и использованы в дальнейшем воспроизводстве.
Каждая из групп требований удовлетворяется за счет опреде8. Экологические показатели. Особенно актуальны в рамках широленной группы свойств и параметров продукции через приданные ей
кого использования синтетических материалов и химических произинновационные характеристики и показатели свойств. Обоснование
водств, характеризуют степень вредного воздействия на окружаюи назначение номенклатуры показателей – исходный момент объекщую среду. Улучшение экологичности в промышленном инновацитивной комплексной оценки качества инновационной промышленной
онном продукте проявляется в уменьшении содержания вредных
продукции. В свою очередь качество промышленной продукции явпримесей в продуктах сгорания двигателей различных машин, оболяется важнейшим критерием для оценки конкурентоспособности,
рудования, агрегатов; снижении уровня шума, вибрации и энергетикак самой продукции, так и предприятия.
ческого воздействия, а так же в возможности полной утилизации.
От полноты перечня показателей, детальности и точности их ко9. Показатели ресурсосбережения. Являются важной группой покаличественного определения в конечном счете зависит достоверзателей инновационной промышленной продукции, т.к. определяют
ность результатов оценки конкурентоспособности и выбор лучших
возможность снижения удельных расходов материалов, запасных
вариантов для ее достижения. Номенклатура показателей качества
частей и топливно-энергетических ресурсов на единицу эксплуатидолжна обеспечивать сопоставимость проектируемой и выпускаемой
руемой техники, выполняемой работы или производимой продукции
инновационной продукции с потребностью, на удовлетворение котопри обеспечении более высокого уровня качества, а также соблюдерой она нацелена, а так же использоваться для расчета экономичении требований социального и экологического характеров. Вместе с
ской целесообразности создания и практического применения протем эти показатели оказывают прямое влияние на появление продуктовой инновации, определения ее цены.
дуктовой инновации за счет конструктивных улучшений продукта, а
Наиболее значимыми для промышленной продуктовой инноватак же разработки и внедрения экономического механизма ресурсоции являются показатели:
сбережения на предприятии. Основные показатели: материалоем1. Функционального назначения. Они реализуются либо в новой
кость продукции, амортизационные расходы основных фондов или
функции, повышающей уровень технологии продукта, либо путем
расходы на один час работы оборудования, коэффициенты ремонтсоздания нового функционального комплекса или его части в рамках
ных и профилактических затрат.
существующей системы производства. Для технических инновациУчитывая номенклатуру показателей, характерных для конкретонных объектов – это улучшенные эксплуатационные показатели:
ного инновационного объекта промышленного назначения, а так же
повышенная производительность станка, сниженное абсолютное
степень их значимости, проводится оценка качества и рассчитывазначение показателя энергоемкости изготовления продукции, более
ется качественная составляющая конкурентоспособности.
высокая калорийность и пищевая ценность продукта.
Однако коммерческий успех промышленной продуктовой инно2. Конструктивно-технологические и стандартизационные. Хавации реализуется в рыночной сфере, и только после этого можно
рактеризуют новые проектно-конструкторские решения, удобство
говорить об успешности инновационного продукта [3].
монтажа и установки продукции, возможность ее агрегатирования и
Для определения характерных особенностей и конкурентоспособвзаимозаменяемости. К показателям инновационного продукта отноных
параметров инновационного продукта промышленного использосятся наличие дополнительных устройств, легкость сборки-разборки,
вания следует определить группы рыночных требований маркетингокомплексность использования одних и тех же элементов или частей,
вого, коммерческо-сбытового и организационного характера.
рациональность схемы соединения, коэффициент нового уникальноК рыночным требованиям, определяющим конкурентные показаго конструирования.
тели инновационного продукта промышленного использования, по
3. Показатели состава и структуры. Характеризуют измененный
мнению авторов, относятся:
элементный состав продукции по массовой доле полезных веществ,
1) реальная новизна продукта на рынке по сравнению с аналогами
степени концентрации в растворе или смеси, а так же: улучшенную
или схожими по направленности использования;
структуру материала, оптимальную степень пористости или плотно2) степень удовлетворения обусловленных или предполагаемых
сти и др. Вводя в состав материально-сырьевых ресурсов компоненпотребностей групповых потребителей;
ты с заданными свойствами, можно достичь инновациями в основ3) доступность цены инновационного продукта для покупателя;
ной функции продукции, так и в других процессах (например, повы4) гибкие договорные условия поставки и их исполнение;
сить транспортабельность или снизить материалоемкость).
5) использование средств продвижения, причем не только инфор4. Показатели надежности. Актуальны при повышении сложности и
мационного, но и прикладного характера;
интенсивности режимов работы машин и устройств. Повышение
6) объем и качество предпродажного и послепродажного сервиснонадежности технических объектов (продукции, установки или устройго обслуживания.
ства, машин, приборов или их частей) достигается инновациями в отВ процессе коммерциализации инновационного продукта в
дельных частях или комплексных элементах, а так же за счет инноварыночной сфере продуктовые инновации обращаются наряду с проций, вносимых в улучшение условий эксплуатации или использования.
цессными, однако больше ориентированы на потребителя, хотя не
5. Эргономические показатели. Обеспечивают взаимодействие
должны, по мнению авторов, исключать необходимость повышения
продукта с исполнителем действий, т.е. человеком. Новизна в эргоэффективности производства. Появление инновационных продуктов
номике промышленного продукта обеспечит удобство управления
связано
с потребностями рынка и определяется запросами потребимашиной или механизмом, улучшение условий труда, дополнительтелей. В условиях активизации инновационных процессов, а так же
ные возможности восприятия и переработки информации.
роста числа продуктовых инноваций происходят изменения рыноч6. Показатели транспортабельности. Характеризуют приспособных условий, влияющих на конкурентную борьбу.
ленность к транспортированию, что немаловажно в промышленном
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Рис. 1. Этапы реализации идеи промышленной продуктовой инновации
Основными особенностями современной рыночной сферы продуктовых инноваций промышленного назначения являются:
 широкое применение инноваций на всех этапах жизненного
цикла, как в производственной сфере, так и в процессе товарообращения и потребления промышленного продукта групповыми
потребителями;
 изменяющиеся критерии конкурентоспособности промышленного продукта, расширение их номенклатуры, варьирование степени важности;
 более высокие требования к параметрам и характеристикам
продукта со стороны потребителей, причем ко всем независимо
от степени его законченности;
 не всегда соблюдается соответствие «цена-качество», ввиду
высокого ценового сегмента продукта и неопределенности его
востребованности;
 взаимозависимость инновационных параметров продукта на
более ранних этапах его использования (материал, деталь), с
продуктами последующего производства (полуфабрикат, заготовка, изделие);
 рост числа конкурентов и источников конкуренции на сырьевых и
продуктовых рынках;
 вероятность короткого жизненного цикла продукта и, как следствие, невозможность длительного нахождения на рынке;
 появление профессиональных участников процесса коммерциализации (венчурные компании, технопарки, бизнес-инкубаторы);
 правовая основа создания и обращения инновационного продукта, при ведущей роли государства;
 высокая степень рискованности, особенно для абсолютных промышленных инноваций, требующих специальных знаний и
средств для их реализации и использования.
Любой инновационный процесс представляет собой последовательность действий по инициации инновации, по разработке новых
продуктов и операций, по их реализации на рынке и по дальнейшему
распространению результатов [2]. Инновационный процесс может
включать ряд элементов, соединение которых в единую последовательную цепочку и образует структуру инновационного процесса. От
замысла до практического применения промышленная продуктовая
инновация проходит ряд последовательных этапов. Выделим 4
группы этапов для оценки конкурентоспособности инновационного
промышленного продукта (рис. 1).
На каждом этапе следует получить оценочный показатель конкурентоспособности применительно к законченному продукту данного этапа:
I. Подготовительный этап по разработке инновационной идеи,
проектировании и утверждении документации. На данном этапе
проводят фундаментальные и прикладные исследования, разрабатывают модель и создают опытный образец. Для оценки конкурентоспособности проводят патентные исследования, связанные с анализом таких разделов патентных описаний, в которых формулируются
Экономика

цели или задачи изобретения. Оценить конкурентоспособность можно по нормативным показателям для каждой конкретной идеи.
II. Создание продуктовой инновации. Результатом является материальный продукт разной степени законченности: материал, полуфабрикат, деталь, изделие. Каждая из форм продуктовой инновации характеризуется определенными качественными или так называемыми техническими показателями.
III. Реализация продуктовой инновации. Происходит в рыночной
сфере и связана с оценкой возможности коммерциализации при
сопоставлении экономических показателей.
IV. Практическое применение потребителем. Является заключительным этапом реализации идеи инновационного промышленного
продукта. В процессе пользования (эксплуатации) могут проявиться в
полной мере параметрические преимущества продукта в соответствии
с целевым использованием, отражающие его конкурентоспособность.
Общая оценка конкурентоспособности промышленной продуктовой инновации, по мнению авторов, будет складываться из совокупного параметра, полученного после коммерциализации продукта с
учетом эффективности практического использования продукта производственными потребителями. Рассмотрим методику оценки более детально.
Для оценки конкурентоспособности инновационного промышленного продукта, по мнению авторов, необходимо учитывать ряд
особенностей:
 оценка конкурентоспособности должна начинаться на предварительном этапе в процессе формирования технического задания
на разработку, продолжаться при производстве инновационного
продукта, его коммерциализации на рынке и заканчиваться
оценкой непосредственных потребителей в процессе практического применения инновации;
 основой оценки конкурентоспособности разрабатываемой продукции могут являться перспективные и экспериментальные образцы;
 уровень технико-экономических параметров инновации может
оцениваться по отношению к прогнозируемому техникоэксплуатационному уровню аналогичной по целевому использованию продукции наиболее вероятных конкурентов;
 показатели конкурентоспособности инновационного продукта
можно подразделить на несколько групп: нормативные, качественные, экономические и практического применения;
 выбранные для оценки конкурентоспособности показатели необходимо оценивать по степени их значимости;
 при проведении оценки следует определять как единичные, так
и групповые, а так же комплексные (интегральные) показатели
конкурентоспособности.
Первая группа – нормативные показатели оценки конкурентоспособности продуктовой промышленной инновации. Это те показатели, которые характеризуют принципиальную возможность реализации нововведения на рассматриваемом рынке: патентно-правовые
и стандартизационные.
Единичные нормативные показатели при оценке конкурентоспособности могут принимать лишь два значения: 1 и 0. Если новый
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Таким образом, групповой показатель конкурентоспособности по
продукт соответствует нормам и стандартам, то показатель равен 1,
экономическим показателям представляет собой сумму оценочных
если нет – 0. На базе единичных показателей рассчитываются группоказателей, взвешенных по коэффициентам их долевого участия в
повые показатели.
цене потребления инновационного продукта.
Групповой показатель по всей совокупности нормативных покаПо мнения авторов, для более полной оценки конкурентоспозателей ( J НП ) представляет собой произведение единичных покасобности следует учитывать как экономический, так и социальный
зателей по каждому из них:
результат практического использования инновации, который может
n
быть оценен по показателям ресурсосбережения, производительноJНП 
qНi ,
(1)
сти, транспортабельности, а так же другим индивидуальным показаi 1
телям с учетом особенностей инновационного промышленного прогде J НП – групповой индекс по нормативным показателям,
дукта. Таким образом, выделяется четвертая группа показателей –
показатели эффективности практического применения инновационqНi – единичный показатель по i-му нормативному показателю,
ного продукта. Методика расчета единичных показателей аналогичn – число нормативных показателей подлежащих оценке.
на оценке приведенной выше, а групповой показатель предлагается
Таким образом, если хотя бы по одному нормативному единичрассчитывать по формуле:
ному показателю получено значение 0, групповой индекс J НП также
JПП  JПЭ J экс .з. ,
(4)
получает значение 0. Это говорит о том, что инновационный продукт
где J ПП – групповой показатель практического применения;
неконкурентоспособен и его дальнейшая оценка нецелесообразна.
JПЭ – индекс полезного эффекта;
С учетом этого обстоятельства оценка конкурентоспособности
по нормативным показателям проводится в первую очередь.
Jэкс.з. – индекс эксплуатационных затрат.
Вторая группа – качественные показатели. Для продуктовой
Индекс полезного эффекта от практического использования инпромышленной инновации, как было рассмотрено авторами выше,
новационного продукта будет рассчитываться на основе вышеприпоказателями качества являются: показатели функционального
веденных показателей: конструктивных, экологичности, функционазначения, конструктивные, состава и структуры, надежности, эргональности. Индекс эксплуатационных затрат – с учетом показателей
номические. При оценке конкурентоспособности большинство из них
ресурсосбережения, материалоемкости, транспортабельности.
выражается количественно по метрологической системе измерений
На основе групповых показателей конкурентоспособности по норСИ, отдельные показатели, не имеющие численного выражения,
мативным, качественным, экономическим показателям и показателям
оцениваются в баллах.
практического использования можно рассчитать интегральный показаГрупповой индекс по качественным показателям с учетом знатель конкурентоспособности инновационного промышленного продукта:
чимости каждого единичного показателя можно рассчитать по слеK  JНП  JКП  JПП JЭП ,
(5)
дующей формуле:
К
–
комплексный
показатель
конкурентоспособности
анализиругде
n
емого инновационного продукта по отношению к базовому образцу;
J КП  qi  mi ,
(2)
i 1
J НП , JКП , J ЭП , J ПП – групповые индексы по нормативным,
где J КП – групповой индекс по качественным показателям;
качественным, экономическим показателям и показателям практического применению инновационного продукта.
qi – значение оценки i-го качественного показателя;
Если интегральный показатель инновационного промышленного
mi – коэффициент весомости i-го качественного показателя;
продукта (Ки) больше интегрального индекса базового образца (Кб),
то анализируемый продукт превосходит по конкурентоспособности
n – число показателей, принимаемых во внимание при оценке.
базовый образец. Если меньше (Ки<Кб), то организация планирует
Степень важности качественных показателей оценивается косоздавать мало конкурентоспособный продукт. Если полученные
эффициентом весомости, интервал изменения которого устанавлизначения равны (Ки=Кб), то анализируемый продукт находится на
вается чаще всего в пределах 0–1.
одинаковом с базовым образцом уровне.
Существуют различные методы определения весомости.
Инновационная продукция будет конкурентоспособной только
Наиболее широко используются экспертные методы, например метогда, когда не просто обладает способностью противостоять протод рангов, метод изобретательской активности. Последний основан
дукции-конкуренту, но и превосходит ее.
на предположении, что чем больше из года в год возникает изобреПродвижение инновационной идеи от одной стадии к другой,
тений с целью повысить данный показатель, тем весомее этот покатребует обеспечения обязательного взаимодействия всех участнизатель с точки зрения улучшения потребительских свойств данной
ков инновационной инфраструктуры и обратной связи между промепродукции [4].
жуточными результатами НИОКР и рыночными потребителями,
Третья группа – экономические показатели. Они включают заввиду того, что реализовать продуктовую инновацию можно только в
траты по разработке идеи инновационного продукта, его создании и
том случае, если она способна усилить конкурентное преимущество
коммерциализации, составляя полную себестоимость продуктовой
разработчиков, создателей и реализаторов, а потребителю – принеинновации. Однако следует учитывать ту часть расходов, которую
сти экономический и социальный эффект от дальнейшего практиченесет потребитель, связанную со стоимостью доставки, монтажа и
ского использования.
наладки нововведения, энергозатратами, оплатой сервисного обОпределим механизм взаимодействия всех участников инновацислуживания и т.д. В совокупности все затраты определяют экономионной инфраструктуры для промышленной продуктовой инновации
ческий уровень продуктовой инновации.
(рис. 2) и роль каждого из них в обеспечении конкурентоспособности.
Групповой показатель по экономическим показателям определяГосударство является координатором инновационной деятельется по следующей формуле:
ности
всех субъектов хозяйствования, определяет направления и
n
приоритеты в функционировании отраслей, обеспечивает правовую
JЭП  qi  mi ,
(3)
защиту инновации.
i 1
Разработчиками идей продуктовой инновации могут быть как
где J ЭП – групповой индекс по экономическим показателям;
собственные службы и кадры: научно-исследовательские и опытноконструкторские структуры предприятия (научно-исследовательские
qi – значение оценки;
лаборатории, конструкторские бюро), новаторы и рационализаторы,
mi – коэффициент весомости;
так и сторонние участники (НИИ, СКБ), осуществляющие прием заказа на разработку соответствующей конструкторской и технологиn – число показателей.
ческой документации.
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Рис. 2. Механизм взаимодействия инновационной инфраструктуры
Оригинальный инновационный товар разрабатывается под индивидуальный заказ одного покупателя (например, по договору подряда на НИОКР) или на основе госзаказа, правительственных и
международных программ, а также конкурсов и грантов, предусматривающих финансирование инновационных предприятий.
Реализуются идеи при производстве инновационного продукта в
материальной сфере, т.е. на промышленном предприятии. В зависимости от отраслевой принадлежности и технической обеспеченности, участия в процессах интеграции и кооперирования, предприятия
создают инновационные продукты разной степени законченности, но
все они обладают новизной и должны быть пригодны для дальнейшего практического применения в различных производствах.
Отдельные наукоемкие компоненты или узлы сложных машин
(оборудования) изготовляются по договору с машиностроительным
предприятием. Их обычно поставляют друг другу:
 предприятия-участники интегрированных промышленных комплексов (кластеров);
 организационно-самостоятельные предприятия по долгосрочным договорам – напрямую крупным сборочным компаниям или
системным поставщикам.
Коммерциализация инноваций обеспечивает выведение продукта
на рынок при условии соответствия его требованиям конкретных рыночных сегментов. Реализация продуктовой инновации может осуществляться собственными силами производителя по прямым каналам
или с помощью посредников. Инновационные структуры, осуществляющие процессы продажи, продвижение, маркетинговые исследования
на рынке являются наиболее молодыми участниками инновационной
инфраструктуры. Они обеспечивают активизацию рыночной деятельЭкономика

ности, вместе с тем создавая благоприятные условия для повышения
инновационной активности отраслей и производств.
Потребителями продуктовых промышленных инноваций становятся вновь производственные предприятия, а так же другие отрасли материальной сферы, использующие инновационные материалы,
машины, оборудование для осуществления производственнохозяйственной деятельности. Вместе с тем, сфера нематериального
производства использует продуктовые инновации для создания
социальных и других благ в процессе оказания услуг или выполнения разного рода работ.
Наиболее передовой организационной формой инновационной
инфраструктуры являются региональные конгломераты научных,
промышленных, образовательных, маркетинговых, финансовых,
консультационных и иных учреждений, построенные по кластерному
принципу – на основе взаимного дополнения и кооперации участников ряда взаимосвязанных отраслей (3). Это технопарковые структуры, где разработчики и пользователи результатов НИОКР сконцентрированы в непосредственной территориальной близости друг от
друга, взаимодействуют в рамках единых технологических процессов, приоритетных государственных программ развития отраслей.
Заключение. Проведя исследования особенностей как самой
промышленной инновации, так и рыночной среды ее обращения,
выявлены основные критерии конкурентоспособности промышленной продуктовой инноваций:
 новизна продукта и его наукоемкость;
 качество продукта в оптимальном соотношении с ценой;
 приспособленность к использованию для воспроизводства дальнейшего продукта;
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Таким образом, делая выводы по проведенным в работе исследо безопасность по соответствию экологическим и стандартизациваниям, можно сказать, что, воздействуя на показатели конкурентоонным требованиям;
способности промышленного продукта, носящего инновационный
 имидж создателя и реализатора инновационного продукта;
характер, предприятием достигается: улучшение качества промыш эргономичность и надежность в практическом применении;
ленного продукта, снижение затрат всех ресурсов, формирование
 информационное и сервисное обслуживание на всех этапах
оптимальной цены, улучшение коммерциализации продуктовой иннопрохождения инновационного продукта.
вации. Это приводит к активизации инновационной деятельности в
С одной стороны, конкурентоспособность промышленной процелом, повышению конкурентоспособности предприятия, что в свою
дуктовой инновации зависит от ее показателей качества и цены,
очередь обеспечивает конкурентоспособность отрасли и государства.
формируемой на основе затрат на всех этапах движения (от разработки до коммерциализации и практического применения). С другой
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
стороны, в условиях обострения экологических проблем в качестве
1. Основы инновационного проектирования: учебное пособие /
приоритетных выдвигаются направления ресурсосбережение и
В.А. Сергеев, Е.В. Кипчарская, Д.К. Подымало; под редакцией дохраны окружающей среды. Поэтому уровень конкурентоспособнора техн. наук В.А. Сергеева. – Ульяновск: УлГТУ, 2010.
сти продукции во многом формируется под влиянием таких факто2. Инновационный менеджмент: учебник / В. Горфинкель, Т. Попаров, как материалоёмкость, энергоемкость продукции, обеспечение
дюк – М.: Вузовский учебник; Инфра-М, 2011.
экологической безопасности, утилизация и других. В силу этого для
3. Инновационный маркетинг: учебник / В.Д. Секерин. – М.: ИНФРАболее полной оценки конкурентоспособности промышленной проМ, 2012.
дуктовой инновации авторами предложена методика оценки с ис4. Лифиц, И.М. Конкурентоспособность товаров и услуг: учеб. попользованием показателей практического применения инновации,
собие / И.М. Лифиц, -2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшее оботражающих реальный экономический и социальный эффект от их
разование, Юрайт-Издат, 2009.
внедрения в производственную сферу.
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КHUTАVA E.N., GARCHUK I.M. Food industry innovation as a factor in the competitiveness of enterprises and the methodology of its assessment
The purpose of writing this article is to review the product of industrial innovation as a factor in the competitiveness of enterprises and the measurement of competitiveness to assess their compliance with the requirements of industrial users.
In the article the features of industrial product innovation and their place and role in the innovation of the company. Identified requirements that
meet the needs of the group, the corresponding quality and their relative importance. Relationship built innovators infrastructure to ensure competitiveness of industrial innovation. The criteria of competitiveness of industrial product innovation and their role in ensuring the competitiveness of the enterprise. The method of estimation of competitiveness with the practical application of the index products.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ И
ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ: ТЕНДЕНЦИИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Основная цель проводимой модернизации, как неоднократно
республике, в последние месяцы наблюдается значительный отрыв
декларировалось на разных уровнях, повышение конкурентоспособобластного показателя от республиканского.
ности и финансовое оздоровление предприятий. Иными словами,
Более чем в 2 раза по сравнению с началом года увеличилось
количество убыточных организаций (со 152 ед. на 1 января 2014 г.
модернизация – вопрос выживаемости предприятий реального секдо 310 единиц на 1 марта 2014 г., 242 единицы – на 01.03.2013). По
тора в нынешних условиях конкуренции. Прошел уже год с момента
сравнению с январем-февралем 2013 г. рост на 28%. Такое число
старта, и пора подвести некоторые промежуточные итоги: посмотубыточных организаций ставит область на второе место в структуре
реть, как проводимые процессы отражаются на финансовом положении предприятий и, наоборот, как финансовое положение влияет
данного показателя в целом по РБ: 20,1% всех убыточных организана темпы модернизации. Ключевыми показателями в данном случае
ций страны. Впереди только Минск – 22,7%. Сумма чистого убытка
составила 397,3 млрд. руб., что на 29,3% больше чем в январебудут показатели инвестиций в основной капитал и рентабельности
феврале прошлого года. Сумма чистого убытка в расчете на одну
(убыточности) организаций Брестской области.
убыточную организацию в области составила 1,28 млрд. руб. (рост к
Итоги года свидетельствуют о том, что финансовое положение
прошлому году на 1%), что почти в два раза меньше аналогичного
предприятий и организаций продолжает оставаться сложным. В 2013
показателя для всей республики – по РБ такая сумма равна 2,43
году чистый убыток получили 165 организаций, из них 59 организаций, подчиненных местным исполнительным и распорядительным
млрд. руб. в расчете на 1 убыточную организацию.
органам. Чистый убыток в сумме свыше 500 млн. рублей получили
В отраслевом разрезе наибольшее количество убыточных орга108 организаций или 65,5 процента от общего числа убыточных
низаций в промышленности – 108 ед., или 35%. На них приходится
организаций. В числе убыточных предприятий 46,1 процента занипочти 70% общей суммы чистого убытка (274,8 млрд. руб.). В строимают предприятия промышленности, 10,9 процента – строительные
тельной отрасли 54 убыточные организации (уд. вес в общем колиорганизации, 9,1 процента – предприятия транспорта и связи, 13,9
честве строительных организаций – 27,7%), в торговле – 49 (32,7%),
процента – предприятия торговли. Сумма чистого убытка убыточных
в организациях транспорта и связи – 26 (27,4%).
Значительно выросло к началу года число убыточных организапредприятий выросла по сравнению с 2012 годом в 3,5 раза. А с
началом 2014 года ситуация ухудшилась. На рисунке 1 наглядно
ций местной подчиненности: в 2,3 раза до 132 ед. Среди подчиненпоказана отрицательная динамика числа убыточных организаций в
ных областных организаций значительное увеличение убыточных
организаций допустили:
области. И хотя их число традиционно было выше, чем в целом по
Иванов Максим Борисович, заведующий региональным центром по Брестской области ГНУ «НИЭИ Министерства экономики РБ»,
e-mail: brest-niei@mail.ru, storm-tlk@mail.ru.
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Рис. 1. Соотношение числа убыточных организаций к общему их количеству в 2013 и начале 2014 года


«Брестоблагросервис» – на 1 марта т.г. все 4 подчиненные организации убыточны (на 01.01.2014 не было убыточных);
 «Областное Управление ЖКХ» – добавилось 5 организаций (на
01.01.2014 – 8 ед., на 01.03.2014 – 13 ед. или 20,6% к общему
количеству);
 «Брестоблсельстрой» – 20 организаций убыточны (37,7% к общему количеству), на 1 января было 9;
 «Брестмелиоводхоз» – 11 убыточных организаций (42,3% к общему количеству), на 1 января все работали прибыльно;
 «Брестоблавтотранс» – убыточны 11 из 12 организаций (на
01.01.2014 – 6 ед.);
 «Концерн Брестмясомолпром» - убыточны 6 организаций (увеличилось на 1 ед.).
В разрезе административно-территориальных единиц области
картина складывается следующим образом. Значительное количество убыточных организаций в городах Брест (30,5% к общему количеству организаций по городу, 100 убыточных организации), Барановичи (29,3%, 36 ед.) и Пинск (29,3%, 29 ед.), Кобринском (25%, 17
ед.), Лунинецком (29,3%, 17 ед.), Березовском (32,7%, 16 ед.) и Пружанском (26,4%, 14 ед.) районах.
Как следствие, усиливается еще одна проблема финансового состояния организаций области – рост финансовой нагрузки на организации и предприятия, что ведет к еще большему росту убытков без
реструктуризации задолженности. В целом финансовые обязательства (задолженность по кредитам и займам и кредиторская задолженность) на 1 рубль выручки выросли за январь-февраль 2014 г. к аналогичному периоду прошлого года на 19%, с 2,1 до 2,5 руб., в том числе
по подчиненным организациям – на 13%, с 2,3 до 2,6 руб.
В разрезе основных отраслей наибольшая финансовая нагрузка
в сельском хозяйстве – 5,6 руб. на 1 рубль выручки, наименьшая в
строительстве – 1,9 руб.
Из-за уменьшения чистой прибыли, финансовые обязательства
на 1 рубль чистой прибыли выросли в целом по области в 1,8 раза, с
69 до 127 рублей.
Наихудшие показатели имеют место в организациях республиканской подчиненности – 335 рублей.
По видам деятельности – в строительной отрасли 288 руб., хотя
к прошлому году они уменьшились на 11,5%.
В промышленности рост составил почти в 2,3 раза с 90 до 206
рублей.
Суммарная задолженность в области по состоянию на 1 марта
2014 года достигла 49 580,3 млн. руб. и превысила ВРП области за
Экономика

январь-февраль 2014 в 5,76 раза, что соответствует среднереспубликанскому значению – 5,7. Она так же в 2,5 раза (по республике в
2,7 раза) больше выручки от реализации товаров, работ и услуг. При
этом кредиторская задолженность составляет 45,3 % от суммарной и
выросла на 38,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого
года, задолженность по кредитам и займам составила 54,7% и выросла на 19,7% соответственно. Таким образом, неплатежи контрагентам растут быстрее, чем возникающая новая кредитная задолженность перед финансовыми учреждениями или другими займодателями. Но особо необходимо отметить более быстрый рост всех
видов просроченной задолженности: так, «просрочка» по кредитам и
займам выросла в 1,99 раза, общая просроченная кредиторская
задолженность выросла в 1,72 раза, из неё - по налогам и сборам,
социальному страхованию – в 3,6 раза, что свидетельствует о
нарастании кризисных явлений в сфере расчетов: предприятиям
остро не хватает ликвидности.
Внешняя кредиторская задолженность выросла на 41% до
4271,3 млрд. руб. и составила 19% от кредиторской задолженности.
Просроченная внешняя кредиторская задолженность увеличивалась
несколько меньшими темпами – на 36,5% до 913 млрд. руб., однако
её удельный вес в просроченной кредиторской задолженности попрежнему высок – 25,9%.
Отмечается рост неплатежей по системе коммерческих отношений
между субъектами хозяйствования в области в силу осложнения условий хозяйствования, удорожания сырья и комплектующих, необходимости повышения заработной платы и погашения процентов по лизингу,
кредитам и займам при существенных ограничениях на рост цен.
В 2013 г. рентабельность реализованной продукции снизилась
на 3% до 6,5%, рентабельными по итогам года стали 84,1 процента
организаций (месяцем ранее 86,1) или 1001 юридическое лицо и
(или) филиалы, из которых 453 имели рентабельность от 0 до 5%.
Чистая прибыль в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизилась
на 44,6 процента.
Вышеприведенные данные свидетельствуют о резком ухудшении
финансового состояния предприятий области. В ситуации, когда почти
половина организаций, отчитывающихся по форме 12-Ф «прибыль»,
нерентабельны либо имеют рентабельность до 5% (т.е. балансируют
на грани убыточности), говорить об имеющихся ресурсах для развития
не приходится. Более того, эта ресурсная база имеет явные тенденции
к уменьшению. Тем не менее, предприятия пытались выполнить намеченные планами этапы модернизации (см. рисунок 2).
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Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал в 2013 и начале 2014 г.
По итогам этого процесса в 2013 году достигнуты:
выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг на 1
среднесписочного работника увеличилась по сравнению с 2012
годом в рублях на 24%, в долларовом эквиваленте на 15,7% и
составила 45,7 тыс. долларов США при прогнозе 48,4 тыс. долл.
США, в том числе в промышленности – на 13,2% до 60,1 тыс.
долларов (прогноз 63 тыс. долл. США), строительстве – на 26%
до 34,9 тыс. долларов (33,3), сельском хозяйстве – на 9,2% до
23,7 тыс. долларов (30), торговле – на 15,6% до 115,5 тыс. долларов (103,5), на транспорте и в связи – на 22% до 24,4 тыс.
долл. США (25,5);
 номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в
модернизируемых организациях составила 4870,6 тыс. рублей
при прогнозе 4480 тыс. рублей;
 на финансирование модернизации в 2013 г. согласно планам
направлено 6,5 трлн. рублей, или 91,1% от запланированного на
год объема (7,1 трлн. руб.), в том числе организациями промышленности – 2,9 трлн. рублей (почти 100% от плана), сельского хозяйства – 2,5 трлн. рублей (81,1%), строительства – 0,2
трлн. рублей (125%). Невыполнение планового объема финансирования организациями сельского хозяйства связано с отсутствием необходимых ресурсов.
За 2 месяца 2014 года выручка на 1 среднесписочного работника коммерческих организаций составила 68,4 млн. руб. и наблюдается положительная динамика роста к предыдущему месяцу (январь
2014 г. к январю 2013 г. – 105,9%, январь-февраль 2014 г. к январюфевралю 2013 г. – 108,6%). По темпам роста выручки на 1 работника
область выше темпа, сложившегося в целом по республике, и занимает 3-ю позицию после Гродненской и Гомельской областей.
За январь-март на модернизацию направлено чуть более 855
млрд. руб., что составило 12,2% от плана (план на 2014 г. – 7 трлн.
руб.): организациями промышленности использовано 536,8 млрд.
руб. (16,2% от плана), сельского хозяйства – 123,6 млрд. руб. (4,6%,
причина – отсутствие определенности в источниках финансирова

32

ния), транспорта и связи – 89,8 млрд. руб. (17,2%), строительства –
37,8 млрд. руб. (23,3%), торговли – 59,4 млрд. руб. (20,1%). Использовано 198 млрд. руб. кредитных ресурсов банков.
Необходимо отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы финансирования на цели модернизации
увеличились в 1,9 раза (за январь-март 2013 г. – 442,6 млрд. руб.,
январь-март 2014 г. – 855,4 млрд. руб.).
Можно отметить, что есть определенная связь между динамикой
инвестиций в основной капитал (см. рисунок 2) и количества убыточных организаций в области. В течение всего 2013 года оба направления были одинаковыми: всплеск инвестиций в первые месяцы
сопровождался ростом числа убыточных организаций, но затем и
темпы и удельный вес убыточных организаций стали плавно снижаться к концу года. Однако первые месяцы 2014 года показывают
прямо противоположную картину: рост числа убыточных организаций на фоне резкого снижения темпов инвестиций в основной капитал. Данную ситуацию можно объяснить следующими положениями:
1. В 2013 году основными источниками финансирования программ модернизации выступали собственные средства организаций.
По итогам года они составили 50,7% всех использованных на цели
модернизации средств. Кредитные ресурсы составили только 38,3%
всех средств, которые и вызвали всплеск инвестиций в начале года,
подтолкнув попутно и рост числа убыточных организаций. Однако по
мере все большего роста рентабельности продаж (с 5,3% до 6,2% к
концу 9 месяцев 2013 года) и реализованной продукции (с 6,3 до
7,5% к концу 9 месяцев 2013 года) и направления полученной дополнительной модернизации на первое место выступили уже собственные средства организаций. Кроме того, рост ставок в начале
2013 года на рынке кредитов сделал их малодоступными для большинства предприятий, поэтому темп инвестиций начал падать: возникла острая нехватка требуемых в соответствии с планами модернизации ресурсов. Поэтому получилось совпадение – плавное снижение темпов инвестиций наряду со снижением числа убыточных
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организаций, которые просто не проводили совсем либо в полном
 технологическая модернизация проводится в отрыве от всех проразмере программу модернизации.
чих процессов. В итоге её не сопровождает ни кадровая, ни орга2. Рост проблем со сбытом на внешних рынках, а так же девальнизационная, ни маркетинговая модернизация. Иными словами,
вация национальных валют в странах – членах ТС и на Украине принеподготовленных либо плохо подготовленных работников ставят
вели к падению либо экспортных цен на ряде из них, либо объемов
к новому оборудованию, на котором выпускают прежнюю либо
продаж. Темпы экспорта снижаются уже несколько месяцев к ряду, что
усовершенствованную продукцию, либо более дорогой аналог имвызывает падение валютной выручки. В этой ситуации сокращается
порта, что неизбежно приводит к падению сбыта и убыточности;
возможность модернизации за счет собственных средств.
 при проведении технологической модернизации и организации
3. Многие предприятия, что уже закончили модернизацию и ввеновых производств не учитываются изменения в технологиях,
ли объекты в строй, оказались ныне в сложной финансовой ситуакоторые, будучи еще современными на стадии начала процесса,
ции, когда вынуждены терпеть убытки либо повышать цену и снистановятся массовыми и устаревшими уже к его концу.
жать затем производство в силу падающего спроса.
В качестве такого примера можно привести модернизацию ОАО
4. Добавляется также и тот факт, что далеко не всегда модерни«Телеханский ЗСИ» (Объединение Брестоблсельстрой), где для
зация предприятий приводит к увеличению производительности
обеспечения реализации проекта по производству окон и дверей
труда на них. Например, из 32 новых молочно-товарных ферм, подеревянных из клееных конструкций предприятию оказана мощная
строенных в области и введенных в строй в 2012 – начале 2013
государственная поддержка. Так, при поддержке облисполкома в
года, 9 по итогам прошлого года получили результаты надоя молока
2006 г. предприятию выделены кредиты на сумму 1,5 млрд. руб. и
с коровы ниже среднереспубликанского значения. Аналогичные
655 тыс. евро, в 2007 году из областного бюджета выделена ссуда в
примеры можно привести и по промышленности: коэффициент заразмере 300 млн. руб., а также средства инновационного фонда на
грузки мощностей в области понизился в целом до 60-65%.
уплату процентов по кредитам – 238 млн. руб., обновление основных
5. Проводимая денежно-кредитная политика не позволяет засредств и СМР – 1350 млн. руб. Однако закупленное оборудование
кредитованным предприятиям, в том числе и сельскохозяйственным,
практически простаивает (загрузка не более 30% по итогам 2013
получить даже льготные кредиты на программу модернизации: не
года), т.к. в области появилось много производителей окон и дверей
хватает залога, поручительства и превышаются минимальные треиз ПВХ-профиля, бум строительства был недолог и уже в 2012 году
бования к финансовым показателям потенциального заемщика. В
пошел на спад, поставки на экспорт в Россию были прерваны не по
итоге при росте числа убыточных предприятий падает темп инвевине предприятия. В итоге, оно остается убыточным, а рентабельстиций в основной капитал.
ность продаж составляет «минус» 6,1%.
Почему же проводимая модернизация дает совсем не запланиВ данной ситуации несложно предсказать, что дальнейшее проверованный эффект, а наоборот, ухудшает финансовые показатели?
дение подобной модели модернизации грозит еще большим ухудшеДело в том, что основная масса проектов модернизации основной
нием финансового положения предприятий. Однако поскольку первым
целью ставит реконструкцию цехов с заменой технологического
по величине источником финансирования являются ныне собственные
оборудования и приобретение автопарка. Иными словами – увелисредства, то по мере роста убытков модернизация продолжит сокрачение активной части основных средств, причем иногда непроизводщаться и, если не изменятся условия, мы в итоге получим массу убыственного назначения. Данная операция приводит к росту долготочных, обремененных долгами недомодернизированных производств
срочных активов (основных средств и вложений в долгосрочные
(подобных описанному выше или ОАО «Модуль») с простаивающим
активы), что ведет к увеличению налоговых отчислений по экологиновым высокопроизводительным оборудованием. Чтобы такого не
ческому и налогу на недвижимость, накладных расходов, отчислений
произошло, необходимо уже сейчас пересмотреть в сторону значина техобслуживание и т.д. Кроме того, закупаемое оборудование в
тельного сокращения планы модернизации предприятий, проводя
большинстве случаев является импортным и (или) требует импортданные мероприятия только на тех, где это экономически целесообных комплектующих, растущих в цене при плавной девальвации
разно и даст рост прибыли, полученной от удовлетворения спроса в
курса. Данный вывод подтверждается тем фактом, что в Брестской
будущем, сопровождая технологическую модернизацию производства
области в 2013 году общие затраты на производство продукции
кадровой и организационной перестройкой предприятия, обновлением
(работ, услуг) выросли на 17,4%, а амортизационные отчисления в
его бизнес-процессов и сокращением затрат.
этих затратах – на 25,5%, прочие затраты – на 30% при росте пряСПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
мых материальных затрат на 11% и фонда оплаты труда со всеми
1. Социально-экономическое положение Брестской области. Янначислениями на 37-38%. Таким образом, проведенная модернизаварь-декабрь 2012 г.: стат. сб. Брест: Главное статистическое
ция оборудования и закупки новой автотехники толкают себестоиуправление Брестской области, 2013.
мость продукции (работ, услуг) вверх при ограниченном спросе. Те
2. Социально-экономическое положение Брестской области. Янпредприятия, что модернизировались с привлечением кредитов
варь-декабрь 2013 г.: стат. сб. Брест: Главное статистическое
(даже по льготной ставке процента), ныне вынуждены уже их отдауправление Брестской области, 2014.
вать, закладывая сумму основного долга в себестоимость. В итоге,
3. Социально-экономическое положение Брестской области. Янполучен резкий рост убыточных организаций, при этом кредитные
варь-март 2014 г.: стат. сб. Брест: Главное статистическое
ресурсы по-прежнему очень дороги. В таких условиях происходит
управление Брестской области, 2014.
сокращение инвестиций в основной капитал: очевидно, ряд проектов
4. Затраты на производство продукции (работ, услуг) по организапо модернизации просто отложен (в том случае, если не был начат)
циям промышленности Брестской области за январь-декабрь
либо подвергается существенной корректировке, т.к. ни собственных
2013 года: стат. сб. Брест: Главное статистическое управление
средств, ни кредитных на их реализацию нет.
Брестской области, 2014.
Но основные причины можно свести к следующим пунктам:
5. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на
 в основу модернизации легла модель директивно управляемого
одного работника за январь-декабрь 2013 г.: стат. бюлл. Брест:
процесса технологического обновления и расширения активной
Главное статистическое управление Брестской области, 2014.
части долгосрочных активов предприятий, которая не учитывает
6. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на
реальных возможностей предприятий и складывающейся ситуаодного работника за январь-февраль 2014 г.: стат. бюлл. Брест:
ции на финансовом рынке капитала;
Главное статистическое управление Брестской области, 2014.
 планы модернизации предприятий не были обоснованы точными экономическими расчетами будущей эффективности выпускаемой продукции. Не учитывается будущий спрос;
Материал поступил в редакцию 28.09.14
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IVANOV M.B. Modernization of real sector of the brest region’s economy and it’s influence on the financial state of organizations: tendencies
and prospects
The article contains the analysis the results of financial activity and modernization of the organizations in the Brest region, the main directions and
conditions of these processes are carrying out, a problem are opened and ways of their decision are designated.

УДК 657:005.921

Бруханский Р.Ф.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УЧЕТ В СРЕДЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Введение. Появление и утверждение новых элементов в системе научных знаний любой науки в большинстве случаев происходит
постепенно, путем преодоления существующих стереотипов и догм,
которые должны быть опровергнуты в результате представления
теоретических моделей и эмпирического подтверждения предложенных идей и концепций. Реконструкция системы научных знаний
является достаточно длительным процессом, для завершения которого в отдельных случаях даже необходимо появление целой группы
ученых-единомышленников, которые смогли бы лоббировать свою
позицию в научных кругах высшего уровня.
Подобная ситуация касается и стратегического учета, как отдельного направления научных исследований по бухгалтерскому
учету. В отличие от периода появления первых публикаций по данному направлению в начале 2000-х годов в постсоветских странах,
когда произошло зарождение исследований в области стратегического учета, в современных условиях можно говорить о периоде
частичного их свертывания, вызванного возникновением научной
дискуссии относительно рассмотрения стратегического учета как
одного из видов бухгалтерского учета. В таких условиях дополнительного обоснования требует определение места стратегического
учета в среде бухгалтерского учета, определение его основных видов и формулирование дальнейших перспектив развития.
Проблема деления бухгалтерского учета на виды имеет длительную историю и связана с трансформацией места и роли института бухгалтерского учета в условиях перехода от редистрибутивной
к рыночной экономике.
На сегодня в Украине в трудах многих ученых можно наблюдать
достаточно критическое отношение к выделению стратегического
учета в качестве одного из видов бухгалтерского учета. Например, по
мнению проф. Б.И. Валуева, если под таким учетом понимается стратегический учет, о котором говорят сторонники тиражирования западных концепций, то бросается в глаза подмена понятий, поскольку
обеспечение учетной информацией для подготовки проектов стратегических решений и вид учета – суть разные вещи [2, с. 117]. Таким образом, основное внимание проф. Б.И. Валуевым обращается на то,
что стратегический учет – это не один из его видов, а скорее, определенное его направление, которое касается проблемы информационного обеспечения реализации стратегических решений предприятия.
Подобную позицию относительно выделения стратегического учета как отдельного вида занимает Т.Н. Слезко, поскольку учетная система никогда не включала ни стратегического планирования, ни контроллинга [13, с. 187]. Еще одним аргументом автора в поддержку
своей позиции является невозможность рассмотрения методов стратегического учета, выделяемых другими авторами (портфельный
анализ, цепочка ценностей Портера и др.) в качестве методов бухгалтерского учета, которые являются методами других дисциплин.
В то же время, проф. М.С. Пушкарь выделяет в составе системы
учета три вида – финансовый, управленческий и стратегический учет
[8, с. 17], называя последний контроллингом, который является системой проверки того, насколько успешно предприятие продвигается
к своей цели [9, с. 182]. Подобного подхода о выделении трех вышеупомянутых видов учета придерживается Т.Н. Сторожук [14, с. 13].
Соответственно, на сегодня остается неразрешенной проблема
определения места и роли стратегического учета в среде бухгалтер-

ского учета, что тянет за собой значительное количество методических вопросов построения системы учетно-аналитического обеспечения принятия стратегических решений на предприятии.
Также обязательно следует отметить, что проблема выделения
стратегического учета как отдельного вида неоднозначно понимается
учеными, а в отдельных случаях представляется в совсем искаженном
виде. Например, К. Нагирская [7, с. 27], рассматривает эту проблему в
плоскости целесообразности реальности и существования стратегического учета как такового, противопоставляя позиции проф. С.Ф Голова
и проф. М.С. Пушкаря с подходом проф. Б.И. Валуева. Однако ни один
из ученых на сегодня не отрицает необходимости построения учета,
который бы обеспечивал потребности стратегического управления,
поскольку система учета функционально зависима от системы управления. Основание для дискуссии состоит в том, является ли он отдельным видом или нет, и в отношении тех последствий, которые
следуют в случае доказательства данного утверждения.
Для разрешения проблемы понимания стратегического учета как
отдельного вида бухгалтерского учета, прежде всего, следует определиться с базовыми категориями бухгалтерского учета, в частности, с использованием в учетной терминологии философской категории “вид”. Согласно философскому словарю вид – это понятие,
обозначающее вещь, которая имеет все признаки родового понятия,
и свои специфические признаки, отличающие его от другого вида
того же рода [3]. В таком же смысле понятие вида используется и в
бухгалтерском учете – как методический прием логического мышления и упорядочивания бухгалтерских научных знаний.
Если считать бухгалтерский учет наряду со статистическим и
оперативным учетом родовыми понятиями такого базового понятия
как “учет”, то сегодня существуют такие виды бухгалтерского учета:
налоговый, финансовый и управленческий. Иерархия между родами
и видами учета представлена на рис. 1.
Исходя из философского понимания понятия “вид”, вид бухгалтерского учета должен иметь все признаки родового понятия “бухгалтерский учет”, и в то же время отличаться своими специфическими признаками. Однако на современном этапе развития учетной
мысли стратегический учет не является полноценной и независимой
(с собственным методологическим инструментарием) системой сбора, обработки, обобщения и представления информации пользователям для принятия руководством решений, а потому не может считаться его отдельным видом.
По нашему мнению, концепция стратегического учета больше
указывает на функциональную принадлежность его методологического инструментария – обеспечение процесса реализации стратегии предприятия. Этот процесс включает в себя не только информационное сопровождение процесса принятия стратегических решений
(как отмечает проф. Б.И. Валуев), что является лишь одним из этапов стратегического управления, а также предусматривает необходимость учетного обеспечения процесса разработки, внедрения и
контроля за выполнением стратегии предприятия.
Поэтому стратегический учет, как отдельное функциональное
направление бухгалтерского учета, может касаться всех видов бухгалтерского учета, в пределах которых может быть применен его
методологический инструментарий. Свидетельством возможности
применения стратегического учета в составе различных видов учета
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Рис. 1. Иерархия понятийной среды учета
является существование различных видов стратегий, которые в
значительной степени связаны с учетным обеспечением, в основе
которого используется информация определенного вида учета.
Например, на предприятии может быть сформирована финансовая
стратегия, где ее информационной основой выступает система финансового учета предприятия.
В то же время следует отметить, что относительно выделения
такого отдельного вида учета как “налоговый учет” среди ученых
существуют неоднозначные и противоречивые мнения. В результате
чего некоторым из них он не определяется в качестве отдельного
вида (А.С. Бородкин, Ф.Ф. Ефимова, Н.М. Малюга и др.) и называется налоговыми расчетами, однако другие ученые называют его отдельной и самостоятельной подсистемой учетной системы
(Э.С. Гейер, В.И. Малышкин, В.Г. Швец, В.А. Шпак и др.).
По нашему мнению, налоговый учет является отдельным видом
бухгалтерского учета, поскольку имеет свою специфическую, хотя и
значительно упрощенную, методологию, базируется на учетных принципах и обеспечивает генерирование учетной информации под особым “налоговым” углом зрения. При этом система налогового учета
построена с целью администрирования и контроля налоговых расчетов предприятий, а не для удовлетворения управленческих запросов
менеджмента предприятия, хотя отдельные аспекты информации
налогового учета используются в управлении предприятием.
В частности, как отмечает В.И. Малышкин, налоговый учет – это
система подготовки и накопления информации налогоплательщика,
необходимой для расчета налогов, сборов, установленных налоговым
законодательством с целью составления налоговой отчетности [6, с.
42]. Ключевым в определении автора, сформированным по результатам глубоких исследований проблем налогового учета в Украине,
является то, что основная функция налогового учета – не управление
налогами или процессом налогообложения, а обеспечение правильного их расчета, то есть, выполнение лишь одного из элементов этого
управленческого процесса. Соответственно, в таком виде, в котором
представлена система налогового учета сегодня, она не может быть
использована в качестве полноценного и независимого инструмента
для информационного сопровождения реализации даже отдельного
вида стратегии предприятия, например, налоговой.
Поскольку стратегический учет не является отдельным видом
бухгалтерского учета, поэтому он не может иметь своего собственного метода (присущего только ему одному, подобно двойной записи
в финансовом учете). Однако некоторые ученые, в частности,
И.И. Криштопа, занимаются поиском метода стратегического учета,
осуществляют систематизацию его элементов. Автором был проведен анализ подходов исследователей к выделению метода стратегического учета [4, с. 281], и установлено, что его следует понимать
как совокупность приемов и средств, с помощью которых возникает
информация об объектах стратегического учета определенного
предприятия. А в состав элементов метода стратегического учета
(по аналогии с бухгалтерским учетом) были отнесены экономический
анализ, балансовый метод, документирование и др.
Совсем непонятной и ничем необоснованной является позиция
И.И. Криштопы относительно рассмотрения в качестве элементов
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метода стратегического учета “экономического анализа, математических, статистических, эконометрических, эвристических методов,
методов теории принятия решений, балансового, нормативного метода, калькулирования, выявление отклонений, регламентирования,
документирования и бухгалтерской отчетности” [4, с. 282]. В данном
случае в состав элементов метода автор относит целые группы
методов различных дисциплин (математики, статистики, теории
принятия решений) и отдельные методы бухгалтерского учета, которые ни в коем случае не могут быть названы собственными методами стратегического учета.
Подобной позиции придерживается В.З. Семанюк, которая к методам стратегического учета относит методы управленческого учета (ABcosting, LC-costing, JIT-costing, target-costing), специализированные
системы управления предприятием (Balanced Scorecard, EVA), и методы стратегического анализа (SWOT, GAP, CVP) и т.д. [12, с. 239-240].
По нашему мнению, такой подход, которого придерживаются
И.И. Криштопа и В.З. Семанюк, к выделению метода стратегического
учета, является ошибочным по следующим причинам:
1. Стратегический учет не является отдельными видом учета, в результате чего ему не присущи все признаки родового понятия “бухгалтерский учет”, в частности, собственный метод учета.
2. Ни один из выделенных методов стратегического учета не разработан в его пределах и не присущ только ему.
3. На сегодня отсутствует единая и поддерживаемая большинством
ученых концепция “стратегического учета”, четко не описаны предметные и методологические границы ее применения, в результате
чего невозможно убедительно обосновать и выделить структуру
метода стратегического учета, поскольку сама концепция находится
в состоянии перманентного развития.
В подтверждение нашей позиции относительно невозможности
выделения метода стратегического учета, можно привести подход
проф. М.С. Пушкаря, который считает, что контроллинг, как система
информационного обеспечения стратегического управления, является
синтетической дисциплиной, основанной на стратегическом учете,
планировании, анализе и теории управления [9, с. 181]. Таким образом, стратегический учет не является видом бухгалтерского учета, он
является одним из его функциональных направлений, ориентированным на создание надлежащей информационной поддержки принятия
управленческих решений, использующий при этом методы различных
видов бухгалтерского учета, экономического анализа и контроля.
В связи с невозможностью рассмотрения налогового учета в качестве отдельного информационного источника реализации стратегии предприятия, на сегодняшний день среди ученых представлены
подходы по выделению отдельных видов стратегического учета, не
предусматривающие выделение стратегического налогового учета.
Например, А.Н. Щемелевым было предложено использовать термин
“стратегический учет” инноваций коммерческих организаций, в составе которого были выделены два основных направления: стратегический финансовый учет (собственность, резервная система);
стратегический управленческий учет (учет затрат и доходов, денежных потоков, бизнес- единиц, сегментов деятельности) [17, с. 42-48].
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Проф. И.Н. Богатая придерживается подобной точки зрения. По ее
авторами используется отличающиеся между собой критерии класмнению, стратегический учет включает в себя: 1) стратегический фисификации. Использование такого разделения для построения синансовый учет, особенностью которого является использование комстемы учетно-аналитического обеспечения стратегического меплекса элементов учетной политики, позволяющие повысить реленеджмента позволяет получить следующие преимущества:
вантность информации, например, формирование резервов различ для разработки методологического инструментария стратегиченых видов и т.д. Данный вид учета может быть построен на базе разского учета можно использовать элементы методологии как филичных вариантов; 2) стратегический управленческий учет, характернансового, так и управленческого учета, например, исчезает
ной особенностью которого является постановка на учет внешних
необходимость разработки самостоятельной системы аналитифакторов макросреды и базирующаяся на данных финансового и
ческого учета в стратегических разрезах;
управленческого учета [1, с. 16]. Таким образом стратегический фи является возможным расширение предмета бухгалтерского
нансовый учет от обычного финансового учета отличается расширеучета на основе учета существующих на сегодня подходов к
нием его предмета во времени, когда в систему финансового учета
данному понятию в сфере финансового и управленческого учета
внедряются методики моделирования и прогнозирования будущих
путем дополнения объектами стратегического учета;
фактов хозяйственной жизни, принятие мер в настоящем с целью
 возникает возможность сформировать два основных направлепротиводействия им в будущем (резервирование).
ния развития научных исследований в сфере стратегического
Стратегический управленческий учет, как вид стратегического
учета, которые будут выступать основой для построения стратеучета, по мнению проф. И.Н. Богатой [1, с. 16], дополняет стандартгически ориентированной системы бухгалтерского учета как инную модель управленческого учета путем ее предметного расширеструмента информационного сопровождения системы стратегиния и предусматривает включение в состав объектов управленческоческого управления предприятием.
го учета объектов макросреды системы предприятия.
В то же время, построение комплексного подхода для построения
Подобной позиции также придерживается С.П. Суворова [15, с.
системы стратегического учета на предприятии с выделением двух
18], которая отмечает, что стратегический управленческий учет, как
основных видов создает определенные условия для ее дальнейшего
подсистема системы управленческого учета, значительно расширяет
функционирования. В частности, как отмечает проф. Б. Райан, в страсферу своего действия, в частности, относительно учета влияния
тегическом учете финансовый и управленческий учет рассматриваютвнешних процессов при контроле, анализе и планировании как сося как единое целое. Но для этого необходимо применение подхода,
ставляющих системы управленческого учета.
“ориентированного на принятие решений”, что выдвигает критерий
По мнению Д.Л. Савенкова, в зависимости от типа реализуемых
“полезности” на всю информацию, которая генерируется предприятицелей стратегический учет можно разделить на финансовый стратеем [10, с. 30]. Соответственно, при разработке комплексной системы
гический учет (финансовый учет инноваций, инвестиций, мотивации
стратегического учета обязательно должны быть учтены критерии
и т.д.) и стратегический управленческий учет (трансфертное ценообполезности и релевантности учетной информации, генерируемой для
разование, бюджетирование, управление стоимостью продукта и
обеспечения потребностей стратегического менеджмента.
т.д.) [11, с. 35]. Особенностью подхода автора является то, что разСПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
личные составляющие системы стратегического учета относятся к
1. Богатая, И.Н. Стратегический учет как перспективное направлеотдельным его видам на основе применения объектноние развития бухгалтерского учета / И.Н. Богатая, Л.О. Ивашиметодологического критерия. То есть, все что касается стандартных
ненко // Учет и статистика. – 2008. – № 2 (12). – С. 13-19.
объектов учета, относится к стратегическому финансовому учету, а
2. Валуєв, Б.И. Система хозяйственного учета в промышленности:
все то, что касается методологического инструментария – к стратевопросы теории и методологии: монография / Б.И. Валуев. –
гическому управленческому учету.
Одесса: Пальмира, 2012. – 216 с.
Такую же позицию относительно выделения видов стратегическо3. Галкин, В.П. Толкователь слов и идиоматических выражений к
го учета занимает И.И. Криштопа, которая считает, что финансовый и
циклу
курсов
«проблемы
цивилизации»
(некоторые
управленческий учеты продолжают выполнять поставленные перед
размышления о смысле слов и вещей) / В.П. Галкин–
ними задачи как составляющие системы стратегического управления.
Чебоксары: 2001 // Електронний ресурс. – Режим доступу:
При этом содержание последних несколько расширяется и направлено
http://kureda.narod.ru/arhiw.htm.
на удовлетворение потребностей управления в современных условиях
4. Криштопа, І.І. Метод стратегічного обліку та систематизація його
хозяйствования, что и составляет содержание стратегического
елементів / І.І. Криштопа // Вісник Криворізького національного
направления развития бухгалтерского учета [5, с. 148–149].
університету. Збірник наукових праць. – 2013. – Випуск 34. –
В то же время, некоторые исследователи рассматривают в целом
С. 279–282.
управленческий учет как стратегический учет, в состав которого входит
5. Криштопа, І.І. Стратегічний облік як перспективний напрям
финансовый учет и управленческий учет в широком смысле. В частнорозвитку бухгалтерського обліку / І.І. Криштопа // Економічні
сти, как отмечают Н.А. Шибаева и Я.С. Шеремет, на сегодня такими
науки. Серія «Облік і фінанси»: збірник наукових праць. Луцький
учеными, как Б. Райан, М. Бромвич, А. Бхимани, Н.А. Бреславцева,
національний технічний університет. Випуск 8 (29). – Ч. 3. –
И.Н. Богатая, В. Говиндараджан, Р. Каплан, А.М. Кинг, Д. Нортон,
Луцьк, 2011. – С. 145–152.
В.И. Ткач, К. Уорд, Дж. Шанк управленческий учет рассматривается как
6. Малишкін, О.І. Облік і аудит податків в Україні : теорія,
процесс отражения финансовых и учетных проблем, анализа, планиметодологія, практика : навч. посібник / О.І. Малишкін – К.: Центр
рования и контроля в единую систему финансово-управленческого
навчальної літератури, 2013. – 376 с.
учета, обеспечивает разработку и эффективную реализацию бизнес7. Нагірська, К. Інформаційні потреби стратегічного менеджменту /
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Place of strategic accounting in a sphere of accounting based on hierarchy constructing of accounting concepts have been identified. Types of strategic accounting have been classified. The advantages of construction of comprehensive accounting and analytical support system for strategic management have been grounded.

УДК 657.1

Юхименко-Назарук И.А.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Введение. В последнее десятилетие в научных исследованиях в
области бухгалтерского учета учеными значительное внимание уделяется применению институциональной теории. Этот процесс является объективным явлением, поскольку предполагает перенос методологии современного экономико-институционального анализа в
сферу бухгалтерского учета с целью получения новых способов
решения существующих теоретико-методологических проблем.
Методологический инструментарий институциональной теории,
начиная с работ Т. Веблена, Дж. Коммонса и В. Митчелла, позволяет
рассматривать развитие бухгалтерского учета вместе с эволюцией
различных общественных институтов, в результате которой происходят изменения в хозяйственной жизни, одновременно выступающие объектом бухгалтерского наблюдения.
В сегодняшних условиях развития экономической науки можно
наблюдать общую тенденцию по применению методологии институционального анализа для решения целого ряда важных теоретикометодологических вопросов. Данное явление также характерно и
для бухгалтерского учета, где вопросам построения отдельной институциональной теории или институциональной модели учета, которые можно использовать для объяснения современного состояния
и дальнейших перспектив развития системы бухгалтерского учета, в
последние годы учеными также уделяется значительное внимание.
Использование институциональной теории для дальнейшего
развития бухгалтерского учета ученые обосновывают существованием целого ряда преимуществ на теоретико-методологическом и
эмпирическом уровне бухгалтерской науки. В частности, с помощью
институционального анализа, который предполагает использование
достижений не только в сфере экономики, но и социологии, психологии, поведенческих наук, можно проанализировать и объяснить динамику развития бухгалтерского теоретического знания, объяснить
эволюционное развитие национальной системы бухгалтерского учета во взаимосвязи с развитием социально-экономической системы
государства и других смежных систем.
Сегодня можно выделить две основные причины применения институционального анализа для исследования учетной системы: расширение предмета бухгалтерского учета как науки; совершенствование методологии бухгалтерского научного познания путем использо-

вания новых для бухгалтерского учета инструментов – социологических, психологических и бихевиористических теорий. Выделенные
причины, с одной стороны, выступают факторами дальнейшего развития бухгалтерского учета как науки, а с другой – определяют границы
бухгалтерских научных исследований вследствие неготовности ученых-бухгалтеров к проведению глубоких научных поисков, где требуются знания смежных с бухгалтерским учетом областей.
Можно выделить четыре основных направления институциональных исследований в бухгалтерском учете, которые прямо не
противоречат друг другу, а в отдельных случаях даже и взаимодополняют друг друга. Каждое из выделенных направлений имеет
свою основную идею по применению институциональной теории
относительно бухгалтерского учета:
1. Рассмотрение бухгалтерского учета как отдельного социальноэкономического института предполагает понимание учета как
средства управления деятельностью различных видов субъектов хозяйствования и технологии, который создает собственный
информационный продукт, обеспечивающий удовлетворение
интересов различных членов общества (внутренних и внешних
пользователей бухгалтерской отчетности).
2. Развитие бухгалтерского учета в условиях институциональных
изменений или институциональной среды, в составе которого
функционирует система учета. Применение такого подхода предполагает учет влияния различных формальных социальноэкономических институтов (предпринимательство, право, собственность, налогообложение, банкротство и др.), в целом составляющих учетную институциональную среду, и набора определенных неформальных правил (культурных традиций, менталитета
бухгалтеров), на функционирование системы бухгалтерского учета. При этом представители такого подхода не всегда рассматривают учет в качестве отдельного института, а основное внимание
обращают на особенности влияния общепринятых в экономической теории институтов на функционирование и дальнейшее развитие учетной системы в условиях трансформации экономики.
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Группы причин, обуславливающие приоритетность использования
институциональной теории в бухгалтерских научных исследованиях

Способность выступать
базисом для развития
бухгалтерского учета

Междициплинарная
природа

Способность идентифицировать
новые сзрезы изучения
хозяйственной деятельности

Рис. 1. Группы причин, определяющие приоритетность применения институциональной теории в бухгалтерском учете
3. Построение институциональной теории бухгалтерского учета.
Представители такого подхода, например, проф. В.М. Жук [1], также рассматривают бухгалтерский учет как отдельный институт, однако под последним понимают не только систему для предоставления информации различным группам заинтересованных лиц, но
и как подсистему образования и этики, состоящую не только из
набора определенных собственных институтов, а имеющую свое
внутреннюю институциональную среду. По сравнению с предыдущими двумя подходами этот подход является комплексным и
предполагает понимание бухгалтерского учета как социальноэкономического явления, имеющего многовекторное влияние на
экономику и общество, а с другой стороны, который сам находится
в зависимости и под влиянием эволюционного развития других социально-экономических институтов. Бухгалтерский учет, как отдельный социально-экономический институт, является сложной открытой системой, которая взаимодействует с окружающей институциональной средой. Он имеет сложную инфраструктуру, которая
выступает внутренней институциональной средой, в результате чего в составе бухгалтерского учета можно выделить собственные
субинституты, в частности, институт профессионального суждения.
4. Понимание институционального подхода как одного из методов
или как специального методологического инструментария научного познания учетной системы, который может использоваться
учеными для усовершенствования теории, методологии бухгалтерского учета, системы его нормативно-правового регулирования. Представители этого подхода указывают на необходимость
применения специальных знаний из смежных с бухгалтерским
учетом дисциплин (социология, психология, поведенческая теория), что позволяет получить новые весомые научные результаты и обеспечить таким исследованиям прикладной характер.
Современными учеными выделяются разнообразные причины
необходимости применения институциональной теории в бухгалтерских научных исследованиях и в отношении различных его структурных элементов:
1. Относительно составляющих национальной системы бухгалтерского учета (системы ведения бухгалтерского учета, системы регулирования бухгалтерского учета).
2. Относительно различных видов учета (финансовый учет, налоговый учет, управленческий учет).
3. Относительно методики бухгалтерского учета отдельных объектов (основных средств, производственных запасов, налоговых
расчетов и т.д.).
Можно выделить следующие группы причин, которые предопределяют приоритетность применения институциональной теории в
научных исследованиях по бухгалтерскому учету (рис. 1).
1. Экономическая теория является базисом для развития бухгалтерского учета, и вследствие изобретения новых экономикотеоретических доктрин и методологий, на их основе может быть
сформирована новая теория бухгалтерского учета.
2. Междисциплинарная природа институционализма позволяет “поновому” решать существующие проблемы. Впервые такая позиция была обнародована проф. Л.А. Чайковской в 2007 году. В
частности, автор отметила, что институционализм, активно использует идеи других наук, таких как психология, социология. Он
может способствовать более глубокому анализу института бухгалтерского учета, а бухгалтерский учет, будучи открытой и эволюционной системой, не должен рассматриваться как нечто
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один раз созданное, поскольку постоянно испытывает на себе
влияние среды, в которой он находится [2, с. 24].
3. Институционализм позволяет идентифицировать новые срезы
хозяйственной деятельности предприятия путем выделения трансакционных издержек и расширить границы бухгалтерских исследований. Благодаря институциональной теории в бухгалтерском
учете появилась новая категория – трансакционные издержки, что
позволило рассматривать бухгалтерский учет с позиции эффективности функционирования как отдельного института и анализа
его роли в обществе – в социальной институциональной среде.
В то же время, основной проблемой, которая требует разрешения в современных условиях в свете применения институционализма в бухгалтерском учете, является необходимость обобщения понимания сущности института бухгалтерского учета. Вследствие существования значительного количества разноуровневых подходов
возникают несравнимые бухгалтерские институциональные концепции, что не позволяет сформировать основы комплексной институциональной теории бухгалтерского учета, которая позволила бы
объяснить важные вопросы во всех сферах бухгалтерского учета с
позиции институционализма.
Несопоставимость разработанных учеными институциональных
концепций приводит к формированию различных подходов к пониманию:
 сущности бухгалтерской институциональной среды;
 путей адаптации бухгалтерского учета в условиях меняющейся
институциональной среды;
 сущности трансформации института бухгалтерского учета;
 сущности процесса институционализации бухгалтерского учета.
Основной причиной несопоставимости является нерасчлененность рассмотрения сущности и содержания бухгалтерского учета,
которые имеют значительное количество проявлений. В частности,
бухгалтерский учет можно рассматривать как науку, как отдельную
учебную дисциплину, как профессиональную деятельность – бухгалтерскую практику. Бухгалтерский учет в каждом из своих проявлений
может рассматриваться в качестве института, который имеет свою
отдельную институциональную среду, поскольку и наука, и процесс
преподавания, и профессиональная деятельность могут рассматриваться в качестве института, а для их изучения может применяться
институциональный инструментарий. Для устранения существующих
теоретических противоречий и построения в дальнейшем комплексной бухгалтерской институциональной концепции предложено использовать понятие мегаинститута бухгалтерского учета.
Мегаинститут бухгалтерского учета – это сложное, многогранное
понятие, которое следует рассматривать как систему явлений и
отношений, включающую в свой состав определенное количество
подсистем (институт бухгалтерского учета, бухгалтерская наука как
институт, дисциплина бухгалтерский учет как институт, институт
бухгалтерской практики, институт учетной регламентации). Эти институты взаимодействуют между собой и вступают в определенные
отношения (рис. 2).
Рассмотрение мегаинститута бухгалтерского учета как системы
предполагает понимание существования взаимосвязей между ее
составляющими, которые в целом составляют определенное законченное логическое единство, соотносятся между собой по иерархии
и уровню субординации. Исследуя особенности функционирования
любой из составляющих меганиститута бухгалтерского учета, невозможно полностью понять ее смысл, не углубившись в сущность других составляющих мегаинститута.
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І1, І2, … Іn – институты, являющиеся составляющими институциональной среды бухгалтерского
учета как мегаинститута, в совокупности образующие институциональную систему
Рис. 2. Бухгалтерский учет как мегаинститут
Выделенные в составе меганиститута бухгалтерского учета институты не являются однородными по отношению друг к другу. Три
из них (институт бухгалтерского учета, бухгалтерская наука как институт, дисциплина бухгалтерский учет как институт) являются системообразующими, они определяют характерные черты бухгалтерского учета как мегаинститута.
Исходя из понимания сущности мегаинститута бухгалтерского учета, институционализация бухгалтерского учета в широком понимании –
это общее понятие, касающееся различных видов институтов, которые
являются составляющими мегаинститута бухгалтерского учета. Однако на сегодня в бухгалтерской научной литературе учеными в подавляющем большинстве случаев используется достаточно узкий подход,
предусматривающий рассмотрение институционализации относительно внешней среды национальной системы бухгалтерского учета, без
учета возможности институционализации других составляющих мегаинститута бухгалтерского учета. С таким подходом нельзя согласиться,
исходя из чего, считаем, что институционализация бухгалтерского
учета – это постоянный процесс закрепления и установления правил и
норм и процесс их трансформации (замена, сужение, расширение,
ликвидация), протекающий под влиянием факторов внутренней и
внешней институциональной среды.
Относительно института бухгалтерской практики процесс институционализации следует рассматривать в качестве процесса, который
приближает систему бухгалтерского учета предприятия к хозяйственной
реальности, обеспечивая согласование учетной методологии с требованиями внутренних и внешних пользователей учетной информации.
Заключение. Проведенный анализ подходов ученых позволяет
выделить следующие причины необходимости применения институциональной теории и методологии (институционального анализа) в
бухгалтерском учете на современном этапе его развития:













существует целесообразность использования институционализма в условиях трансформационных процессов, происходящих в
национальной системе бухгалтерского учета – завершении перехода от советской к рыночной модели регулирования;
институциональная теория позволяет разрешать существующие
значимые проблемы теоретико-методологического характера в
бухгалтерском учете;
институциональная теория позволяет связать бухгалтерский
учет на уровне предприятия и национальную систему бухгалтерского учета с их институциональной средой;
институциональная методология позволяет учитывать социально-культурные факторы развития бухгалтерского учета и теоретически обосновывает его социальное значение;
институциональная теория позволяет расширить поле теории
бухгалтерского учета, внося в него новые институциональные
категории (институт бухгалтерского учета, учетная институциональная среда, трансакционные издержки и др.);
институциональный анализ позволяет поднять на новый качественный уровень бухгалтерские научные исследования путем эффективного использования институционального инструментария.
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Издебски В., Крыш П., Скудлярски Я.
СТРАТЕГИЯ ECR В УПРАВЛЕНИИ ЦЕПОЧКОЙ ПОСТАВОК
Введение. Управление цепочкой поставок позволяет анализировать и управлять всей сетью связей между курьером и его получателями, чтобы достигнуть лучших результатов в системе. Соответствующее управление цепью поставок имеет огромное влияние на
конкурентоспособность предприятий, поэтому очень важно правильно понимать и применять соответствующие стратегии, ведущие к
приспособлению деятельности к растущим требованиям рынка. В
данной статье обсуждаются две концепции стратегического управления цепочками поставок, основанные на быстроте реакций на
меняющийся спрос потребительского рынка – стратегия Quick
Responce (QR) и происходящую от неё Efficient Consumer Responce
(ECR). Рассмотрен практический пример эффективного применения
стратегии ECR в управлении цепочки поставок.
Стратегия «Быстрого отклика» (Quick Response – «быстрая
реакция»). Стратегия «Быстрого отклика» впервые была применена
в 1986 году производителями и дистрибьюторами в швейном секторе. Этот метод основывается на максимизации производительности
цепи поставок за счет ограничения затрат на запасы. Суть его состоит в том, чтобы как можно скорее выявить и удовлетворить реальный спрос на конечные продукты, о которых сообщают конечные
звенья цепочки поставок. Таким образом, ключевым условием для
его реализации является возможность немедленной передачи исходящей от ритейлеров точной информации на спрос с помощью компьютеризированных систем. „Успешная реализация этой стратегии
зависит от использования электронного инструмента коммерции,
контроля инвентаризации и поведения клиентов с использованием
штрих-кода и электронных терминалов (электронных точек продаж –
EPOS) и быстрой передачи своевременной и точной информации
через электронную систему обмена данными”.1 Сокращению сроков
поставки и повышению их надежности также способствуют более
гибкие производственные системы, автоматизированное хранение и
манипуляции с использованием современных технологий и организации движения грузового транспорта. Благодаря этому увеличивается гибкость и эффективность планирования потоков между партнерами цепочки поставок.
Суть QR представляет собой партнерство, «в котором поставщик обязуется отвечать особым требованиям в сфере обслуживания
и особенно времени реализации заказа, уровню обслуживания клиентов и скорости выполнения заказов, связи через EDI и возможным
использованием систем управления запасами со стороны поставщика-производителя при фиксированном потоке».2
Наиболее важные требования QR:
 более короткие временные горизонты;
 доступная информация на момент инвентаризации;
 единая и комплексная сеть логистики;
 партнерские отношения между производителями и розничными
торговцами;
 ре-дизайн производственных операций и процессов, учитывая
критерии уменьшения размеров партий доставок, время переWaldemar Izdebski, dr hab. inż.
Piotr Kryś. mgr inż
Politechnika Warszawska, Warsaw, Polska
Jacek Skudlarski, dr inż.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska

1 Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw Koncepcje > procedury
> Doświadczenia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010,
Wydanie II zmienione, s. 90.
2 Ciesielski M. i in. Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 48.
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стройки производства, повышение гибкости и координации основных производственных графиков и прогнозов заказов клиента;
 обязательства, связанные с системой TQM.
Эффективное обслуживание клиента (ECR).
Стратегия эффективного обслуживания клиентов (Efficient
Customer Response – ECR), являющаяся развитием концепции QR,
была основана в США в 90-х в пищевой промышленности по инициативе 14 организаций, с целью преодоления проблем и застоя в торговле. Название Efficent Consumer Responce вступило в силу в 1993 г.
после использования его в докладе Kurt Salmon Associates. Практика
свидетельствует, что метод ECR может быть использован и даже
рекомендован для применения не только в сотрудничестве с поставками продовольственных товаров, но и с другими видами продукции,
имеющими высокую оборачиваемость. „ECR является совместной
инициативой поставщиков и розничных торговцев, целью которой
является устранение существующих барьеров в торговом сотрудничестве и увеличение ценности потребителя, сосредоточение внимания
на процессах, методах и приемах, направленных на улучшение цепочки поставок”.3 Наиболее важными элементами ECR являются сотрудничество вместо конфронтации, ориентация на клиента и продолжительное партнерство между участниками цепочки.
Основной областью применения ECR являются цепочки поставок, в
которых производятся и доставляются продукты ежедневного использования и которые в первую очередь характеризуется постоянной оборачиваемостью, продажами во многих торговых точках, повторяемостью и необходимостью продаж для удовлетворения ежедневных потребностей. Это также находит свое применение и в других областях
торговли и производстве, в том числе цепочек поставок, которые производят товары длительного пользования. „Функционирование цепочки
поставок в соответствии с предположениями ECR – это ориентация на
потребителя как конечного получателя, а это значит, что все торговые
партнеры (все цепочки поставок) принимают меры в соответствии с
актуальным спросом, ориентированы на оптимальную стоимость товара, которую предпочитает потребитель, принимая повседневные решения о покупке”.4 Это требует предоставления информации о спросе в
конце цепочки поставок для всех торговых партнеров, которые в свою
очередь должны делиться иной информацией, необходимой для принятия решений. Обязательным пунктом является понимание действий
и возможностей партнера, который закладывает основу для нового
типа партнерства, в которых партнеры являются более открытыми и
готовыми тесно сотрудничать, не отказываясь при этом от собственных
интересов. „Цепочка поставок, которая функционирует по правилам
ECR, интегрирована на информацию и сосредоточена на текущие потребности покупателя. Такие решения принимаются, чтобы увеличение
ценности для потребителя служило одновременно снижением общих
издержек и распределением выгоды между торговыми партнерами в
соответствии с их вкладом в создание этой ценности".5
В цепочке поставок самой важной информацией, которой обмениваются партнеры, является:
1) с позиции продаж производителя:
 состояние и размер инвентаря;
 организованные партии товара;
 цены;
 заказы и жалобы;

3 Fechner I., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła
Logistyki, Poznań 2007, s. 189.
4 Fechner I., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła
Logistyki, Poznań 2007, s. 190.
5 Fechner I., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła
Logistyki, Poznań 2007, s. 191.
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мизируется структура ассортимента, что обеспечивает наивысшую
 и другие;
реализацию товара на территории магазина, организацию, проведе2) от производителя к дилеру:
ние продвижения и маркетинга новых продуктов.3
 предложения и ответы на заказ;
В управлении спросом ECR позволяет реализовать следующее:
 извещение об отправке;

подготовку и распространение стратегических планов, которые
 размер поставки;
четко определяют цели и задачи компании и пути достижения
 подготовленные партии товара;
этих целей;
 новые продукты;

осуществление деятельности, направленной на удовлетворение
 счета-фактуры;
нужд
потребителя и стимулирование спроса через ассортимент,
 и другое.
продвижение и внедрение новых продуктов;
Обмен этой информацией позволяет отрегулировать объем
 создание дополнительной ценности для клиента;
производства для разработки более точного прогноза спроса, а так организацию бесперебойного потока и обработки достоверных
же настроить размер, структуру и расположение запасов до текущеданных, связанных с пополнением товаров, для обеспечения приго спроса и обеспечить гибкость в цепи поставок.
сутствия необходимых товаров в нужное время и в нужном месте4;
Главные правила ECR:
 интеграцию с поставщиками;
 использование точной информации как источника принятия
 оптимизацию ассортимента и внедрение новых продуктов;
решений;
 оптимизацию продвижения товаров.5
 учет времени в качестве меры эффективности цепи и последоОсновные действия, связанные с управлением предложения:
вательное его сокращение;
 интеграция поставщиков;
 выявление и решение общих барьеров на пути движения товара
 синхронизация производства со спросом;
и информации;
 постоянное пополнение запасов;
 устранение действий, которые не имеют значения;
 кросс-докинг;
 учет потребностей конечного потребителя как общая цель для
 надежность процессов;
всех сотрудничающих компаний. 1
Наиболее важными приоритетами, которые ставит ECR, являются:
 автоматический заказ.
Вспомогательные технологии являются «основой деятельности
 повышение доступности продукции и уменьшение ее дефицита;
в других областях, обеспечивающие доступ к информации и предо распространение информации о стандартах в области обмена
ставление решений для их закупок, сбора, обработки и обмена. Деяинформацией и связи;
тельность, осуществляемая в рамках этой области, связана с осу синхронизация данных;
ществлением стандартов для кодирования и идентификации упако упаковка товаров способом, облегчающим поток продуктов, их
вочной продукции в местах и предприятиях, образующих цепь попродажу, а также обеспечивает сокращение количества отходов;
ставок, синхронизации и обмена данными по глобальной сети, хра обучение.
нящейся в базах данных и электронной базе обмена данными. Эта
ECR базируется на четырех основных процессах, которые генедеятельность связана с реализацией торговых транзакций и эффекрируют добавочную стоимость в цепочке поставок. Эти процессы
тивностью процесса логистики.»6 Это имеет решающее значение
включают в себя:
для реализации процессов и действий во всех других областях, так
 эффективное пополнение запасов, обеспечивая тем самым
как эффективное использование информации и данных имеет важнужный продукт в определенное время, в определенном месте,
ное значение для стратегии ECR.
в необходимом количестве и наиболее эффективным образом,
Вспомогательные технологии ECR в первую очередь это два тичто способствует экономии и оптимизирует уровень запасов в
па
технологий:
первая – поддерживающие процессы и контролируцепочке поставок;
ющие их эффективность, а вторая – интеграционные процессы (ин эффективное управление ассортиментом и оптимизация произтеграционные меры).
водительности торгового зала в торговых точках;
Вспомогательные технологии включают в себя:
 эффективное продвижение товаров и ликвидация рекламы, на
 Электронный обмен данными (Electronic data interchange – EDI) –
которую потребитель не реагирует адекватно;
«это электронная форма данных/информации бизнес-система эффективное внедрение нового продукта предназначено для
партнер, использующая стандартные форматы и протоколы для
поддержания соответствующей привлекательности предложенобмена информацией. Она соединяет партнеров в цепи поставок
ного ассортимента и увеличения продаж при одновременном сов следующих областях: производство, инвентаризация, заказ, бух2
кращении времени и стоимости процесса реализации на рынке.
галтерский учет, перевозки, реализация, продажи. В то же время
Стратегия функционирования цепи поставок ECR основывается
ограничивает работу с традиционными бумажными документами,
на четырех основных элементах, которые составляют ее структуроблегчая доступ к важным документам и информации, касающейную основу:
ся счетов, платежей и производственных графиков по всей цепоч управление спросом;
ке поставок»7. Несмотря на преимущества EDI, она также не ли управление поставками;
шена недостатков – это, прежде всего, высокая стоимость внед стратегия вспомогательных технологий;
рения, технического обслуживания и передачи данных, а также
 интеграция операций.
строгая форма передаваемых сообщений. Для того чтобы испраУправление спросом ориентировано на внедрение эффективной
вить эту проблему, были введены стандарты на основе XML.
стратегии спроса и использование потенциала предприятий таким
образом, чтобы лучше удовлетворять спрос при рациональном
3 Fechner I., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła
уровне запасов и затрат. Стратегической целью этой области являLogistyki, Poznań 2007, s. 196.
ется создание и максимизация ценности потребителя, которая вы4 Fechner I., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła
деляет продукт на полке магазина и делает цепочки поставок более
Logistyki,
Poznań 2007, s. 196.
конкурентоспособными. В рамках мер по управлению спросом опти5 Fechner I., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła
Logistyki, Poznań 2007, s. 196.
1 Fechner I., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła
6 Fechner I., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła
Logistyki, Poznań 2007, s. 191.
Logistyki, Poznań 2007, s. 197.
2 Ciesielski Marek i in. Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw,
7 Ciesielski M. i in. Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw PolPolskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009
skie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2009 s. 59
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 Автоматическая идентификация (Automatic Identification – AI) –
управляемой партнерами. Это предполагает генерирование затакже называется ADC (Advanced Direct Connect). «Она предказов на основе прогнозов, подготовленных на основе ретроставляет собой средства идентификации любого объекта со стоспективной информации, рекламных планах, маркетинговых мероны устройства с автоматическим введением данных об объекроприятий, активности процессов и управление в структуре и
те в информационную систему, также с помощью базы данных.
прогнозах продаж в цепочке поставок для всех партнеров. «РеаАвтоматическая идентификация осуществляется в основном с
лизация концепции CPFR требует углубленного сотрудничества
помощью штрих-кода. Но теперь все больше и больше внимания
между компаниями, входящими в цепочку поставок с точки зреуделяется RFID технологии (Radio Frequency Identification) – рания прогнозирования спроса, планирования ресурсов, действий
диоприемника штрих-кода. Операция RFID основана на небольи решений, предусмотренных в рамках CPFR, неограниченного
шом размере тегов, которые прикреплены к продукту, упаковке,
проникновения в текущие прогнозы спроса отдельных участнивсему грузу (например, контейнеру) и документам. Когда маркер
ков. Важным для успеха этой деятельности является изначальнаходится в электромагнитном поле, он посылает информацию,
ное назначение и принятие торговыми партнерами параметров
хранящуюся в нем, читателю (например, количество и тип товаотклонения для индивидуальных прогнозов так, чтобы можно
ра, наименование и адрес получателя). Преимущество технолобыло автоматически фиксировать разницу. Сотрудничество в
гии RFID в том, что нет необходимости сканировать тег, это экорамках CPFR происходит на трех уровнях: планирование, прономит время и усилия в идентификации товара».1
гнозирование и пополнение».4
 Управление базой данных (Database Management) – в технолоЗаключение. Пример использования стратегии ECR.
гии ECR означает использование так называемых складов данФирма Tesco была основана в 1919 году. Она является ведущим
ных или базы данных, специально оптимизированных «для
британским розничным торговцем и в то же время является одной из
определенного отрезка реальности. Данные собраны в хранитрех крупнейших розничных сетей в мире. Она управляет более чем
лище и получены из различных источников (например, от каждо3260 магазинами и насчитывает 450 000 сотрудников. За пределами
го партнера в цепочке поставок), как правило, предназначены
Великобритании Tesco работает в 12 странах, включая: Ирландию,
только для чтения. Хранилища данных применяются в качестве
Польшу, Чехию, Словакию, Турцию, Венгрию, а также Малайзию,
основы для анализа и используются для принятия решений. ДоТаиланд, Южную Корею, Японию, Китай и США.
ступ в хранилище данных возможен благодаря поисковой систеВ 1995 году Tesco инвестировала сумму 8 миллионов фунтов в
ме OLAP (Online Analytical Processing)».2
сети 36 магазинов, охватив южную часть Польши. В 2013 году в
польской сети компания насчитывала 450 магазинов, приняв на
 Электронный перевод средств (EFT) – разновидность системы
EDI, но с широким использованием интернет-банка, эту роль
работу почти 28000 человек.
В начале своей деятельности компания сделала акцент в
может взять на себя внутренняя система банка. Только это трепервую очередь на покупку и продажу продуктов, но мало внимания
бует интеграции системы электронного обмена данных банка,
уделялось обслуживанию клиента. В связи с растущей конкуренцииспользуемых в цепочке поставок.
ей, компания была вынуждена ввести новую стратегию. Розничные
 Интеграция операций является решением одной из главных
компании стали предлагать очень широкий ассортимент продукции,
проблем в цепи поставок, которая является отсутствием общих
и сделали возможным делать покупки в дружественной и непринужданных, полезных для разработки точных прогнозов спроса.
денной обстановке. Несмотря на скептическое мнение финансовых
Следовательно, принимаются специальные методы для повышения интеграции и партнерства в цепочке поставок.
экспертов продаж, прибыль начала постепенно расти. На данный
момент основной целью компании считается "создание хороших
 Калькуляция деятельности (Acitivity Based Costing – ABC) –
условий для клиентов, чтобы завоевать их лояльность и доверие на
«позволяет лучше понять внутренние и внешние действия комдолгое время". Выход за рамки стандартной формы обслуживания
пании. Основой анализа стоимости ABC является не традиционклиента является ключевым для дальнейшего развития компании.
ный подход – продукты или услуги, а коммерческое действие
Основой успеха компании в первую очередь было изменение
компании. Таким образом, в стоимости ресурсов ABC выделяетстратегии логистики и существующих правил управления цепочкой
ся стоимость деятельности, которая относится к продукции, клипоставок за счет внедрения инструментов и принципов ECR. Изнаенту и каналу сбыта. Данный подход к стоимости системы ABC
чально магазины компании обеспечивались небольшими складами с
позволяет лучше распределять ресурсы корпоративных предприятий посредством удаления лишних, не создающих стоиодинаковой температурой хранения. Происходило так потому, что
объем поставок в магазины был небольшим и невыгодно было каждый
мость процессов. С ABC также стало возможно размещение косдень доставлять товар во все магазины. Таким товарам которым тревенных расходов в компании, которые в традиционном анализе
бовалось хранение при определенной температуре, требовалась отзатрат можно опустить. Расширенный вариант ABC, который
дельная грузоперевозка и для каждой группы продуктов была обязабольше подходит к понятию ECR, является расчетом стоимости
тельна иная система заказа. В связи с ростом объема продаж и ограцепочки поставок (Supply Chain Costing, SCC), целостному подничениями правил, касающихся хранения продуктов, TESCO была
ходу к этой цепочке, [...], что позволяет определять, анализировынуждена ввести так называемую «Комбинированную (смешанную)»
вать и оптимизировать затраты всей цепочки поставок. Главное
преимущество SCC в сравнении с ABC с точки зрения концепции
систему распределения, в которой небольшие склады без возможности дифференциации температуры хранения были заменены крупныECR является увязка всех затрат на цепочки поставок и устрами региональными распределительными центрами.
нение риска принятия индивидуальных решений партнеров, что
минимизирует общие расходы».3
В настоящее время склады сети магазинов Tesco обеспечиваются из специализированных центров распределения, расположен CPFR (совместное планирование стратегии, прогнозирование и
ных в г. Терезине и г. Гливице, которые подходят для хранения топополнение). Это межотраслевая инициатива, предназначенная
варов при различных температурах. Это позволяет ежедневно обесдля лучшей интеграции сетевых партнеров по поставкам. Она
печивать поставки во все магазины без негативного воздействия на
основана на планировании и обмене информацией, совместно
прибыль компании. Поставки в магазины реализуются по ранее
согласованным графикам, в соответствии с которыми товары, которые могут храниться при комнатной температуре, например, консер1 Ciesielski M. i in. Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2009 s. 61
2 Ciesielski M. i in. Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2009 s. 61
4 Fechner I., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła
3 Ciesielski M. i in. Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw PolLogistyki, Poznań 2007, s. 211.
skie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2009 s. 62-63.
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вы или одежда, распределяются по отдельной сети, работающей на
компания получила первую международную награду ECR Europe
основе заказов, сделанных отдельными магазинами.
Award за свои успехи.
Вся система заполнена благодаря стратегически размещенному пеТаким образом, можно констатировать, что ECR является страрегрузочному составу быстро ликвидных пищевых продуктов. Тут обязатегией, ориентированной на потребности потребителя как конечного
тельно правило «pick to zero”, то есть полное распределение входящих
получателя, обеспечивающей интеграцию цепочки поставок и устрапоставок между магазинами. Это исключает затраты на хранение.
нение барьеров между его участниками.
Заказ происходит на основе совокупности объемов продаж и разСПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
мещения заказов с помощью электронного обмена данными (EDI),
1. Ciesielski, M. Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw. –
который автоматически собирает данные о количестве проданных
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009.
товаров с момента продажи на кассе и анализирует остатки. Затем
2.
Coyle, John J. Zarządzanie logistyczne / John J. Coyle, Edward J.
автоматически подготавливается необходимое количество дополниBardi, C. John Jr. Langley. – Warszawa: PWE, 2002.
тельного товара. Благодаря этому TESCO имеет возможность снижать
3. Bozarth, C.C. Introduction to operations and supply chain
количество запасов в распределительных центрах, заказав отдельные
management / C.C. Bozarth, R.B. Handfield. – New Jersey: Pearson
необходимые товары по прогнозам продажи на следующий день. Это
Education, Upper Saddle River, 2006.
позволяет полностью использовать ресурсы распределительного
4. Fechner, I. Zarządzanie łańcuchem dostaw. – Poznań: Wyższa
центра – после группирования груза для отдельных магазинов и не
Szkoła Logistyki, 2007.
оставлять никаких запасов. Полученные товары сразу попадают в
5.
Ficoń, K. Logistyka ekonomiczne Procesy logistyczne. – Warszawa:
пункты продажи, увеличивая тем самым их доступность для клиента.
Bel Studio Sp. z o.o., 2008.
Поток поставок, стекающихся в центр, делится на четыре волны, а
6. Harrison, A. Zarządzanie logistyką / A. Harrison, Remko van Hoek. –
группы товаров доставляются в разное время дня, что позволяет неWarszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010.
однократно использовать одну территорию склада.
7. Krawczyk, S. Logistyka Teoria i praktyka. – Tom 2. – Warszawa:
TESCO в своих действиях руководствуется правилами стратегии
Difin SA, 2011.
ECR, используя инструменты и правила стратегии для создания
8. Witkowski, J. Zarządzanie łańcuchem dostaw Koncepcje > procedury
конкурентных преимуществ за счет надлежащего управления цепоч> Doświadczenia. – Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
ками поставок. Уровень реализации стратегии ECR в компании
2010. – Wydanie II zmienione.
настолько высок, что в 2013 году вместе с Coca-Cola Enterprises
Материал поступил в редакцию 30.09.14
IZDEBSKI V., KRYSH P., SKUDLYARSKI Ya. Strategy of ECR in management of a chain of deliveries
In this article, we considered two concepts of strategic supply chain management based on quick response to changing demand in consumer markets – a strategy QuickResponce (QR) and the derivative of it Efficient Consumer Responce (ECR), where the author filed a practical example of the
effective use of ECR strategy in the management of supply chain.

УДК 338.24.01

Цекановский З.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ
Введение. Эффективность управления как процесса можно
оценить так называемым циклом регулирования или периодом от
момента возникновения какой-либо проблемы в управляемых процессах до момента принятия и реализации положительного управленческого решения. Продолжительность этого периода определяется количеством этапов переработки информации (участников),
временем ее переработки на каждом из этапов, компетенцией менеджеров. Чем меньше продолжительность цикла регулирования, тем
быстрее ликвидируются сбои в управляемых процессах и тем процесс управления более эффективен. Таким образом, управленческие решения являются результатом управленческого труда и непосредственно характеризуют его эффективность.
Подготовка и принятие решения представляют собой процесс
содержательного преобразования информации о состоянии управляемого объекта в управляющую информацию. При этом, будучи в
своей основе неформальным, творческим процессом, он включает
определенные элементы, поддающиеся формализации. Совокупность этих элементов составляет формализованную часть процесса
содержательного преобразования информации.
Формализованное преобразование информации состояния в
управляющую информацию осуществляется в соответствии с определенной математической моделью, описывающей рассматриваемую производственно-экономическую ситуацию. Поскольку модель,
как правило, не может учесть всех факторов, влияющих на решение
задачи, то информация, полученная на выходе модели, должна

подвергаться творческому анализу со стороны лица, принимающего
решение (ЛПР). Лишь после этого вырабатывается управляющая
информация.
Здесь под ЛПР понимается человек или группа людей в органе
управления, ответственных за принятие решения.
Процесс подготовки и принятия решения можно представить в
виде следующих этапов [1, 2]:
1. Анализ проблемы и постановка задачи.
2. Определение параметров задачи и выбор показателей ее эффективности.
3. Разработка концептуальной модели решения задачи.
4. Разработка математической модели, алгоритма и программного
обеспечения решения задачи.
5. Формирование решения.
Следует отметить, что это деление принято лишь для удобства
рассмотрения процесса подготовки и принятия решения и является
условным. Между указанными этапами имеются существенные связи, как прямые, так и обратные.
Рассмотрим содержание каждого из этих этапов.
Анализ проблемы и постановка задачи. Постановка задачи
заключается в том, что ЛПР устанавливает самостоятельно или
получает от вышестоящей инстанции определенную цель (задачу)
предстоящих действий.
Пути достижения указанной цели в этот период еще не ясны.
Наличие цели при отсутствии ясности в путях ее достижения опре-

Ciekanowski Zbigniew, dr. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna Jarosław, Polska.
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деляет проблему. Появление проблемы приводит к сознательному
Рассмотрим каждый из названных элементов.
поиску некоторого действия или действий, необходимых для достиМотивирующие цели представляют собой систему подцелей,
жения поставленной цели. Найти такое действие – означает решить
возникших в результате уяснения и разработки главной цели. После
выявления целей устанавливают возможные способы их достижезадачу. В общем случае решение задачи должно иметь своим рения. Эти способы, т.е. линии поведения, ведущие к достижению
зультатом достижение желаемого состояния (цели) путем соответцели, принято называть стратегиями. Все стратегии, которые, по
ствующего действия или набора действий.
мнению ЛПР, могут быть полностью осуществлены, составляют в
Анализ проблемной ситуации начинается с конкретизации целей. Хотя эти цели, несомненно, связаны между собой, определить
совокупности возможные стратегии. Возможные стратегии могут
глубину всех связей между ними удается редко. Одни цели могут
быть допустимыми и недопустимыми;
дополнять друг друга, а другие – противоречить друг другу. Поэтому
Возможная стратегия допустима тогда и только тогда, когда человек считает ее достойной рассмотрения и дальнейшей оценки,
при анализе первостепенную важность имеет выявление, по крайней
уверен в вероятности того, что выберет и осуществит ее. В противмере, некоторых основных целей и связей между ними, максимально
ном случае стратегия считается недопустимой.
возможная определенность их. Это условие является главенствующим и требует пристального внимания и специального рассмотрения
Некоторые из возможных стратегий, оцененные как допустимые, мосо стороны ЛПР. Обычно принимается, что уточненная цель остаетгут перейти в разряд недопустимых на основании правовых, социалься неизменной, пока она не будет достигнута.
ных, моральных, материальных причин или в связи с дополнительной
информацией, полученной в процессе принятия решения. И наоборот,
Следующим важным звеном анализа проблемы являются сбор и
недопустимые стратегии могут с течением времени стать допустимыми.
обработка данных о ее признаках и элементах, т. е. получение инСостояние внешней среды, представляющее собой совокупформации о состоянии управляемых объектов и среды. Для этого
необходимы в первую очередь различные директивные и нормативность обстоятельств, которые не поддаются полному контролю со
ные данные, статистические материалы, информация о параметрах
стороны ЛПР, существенным образом влияет на ход принятия реобъектов управления и среды, об их взаимосвязях. При поиске иншения, а также на конечный результат. От него в значительной мере
зависит выбор необходимой стратегии. Оценка состояния внешней
формации следует сопоставлять полноту, достоверность и своевресреды осложняется в том случае, когда имеется неопределенность в
менность сведений с затратами на их получение. Как затраты на
условиях, при которых приходится принимать решение.
поиск информации, так и своевременность ее получения следует
оценивать с точки зрения достижения поставленной цели.
Возможные результаты действий – это множество вариантов, коАнализ информации включает: оценку ее достоверности, соверторые могут иметь место при выборе ЛПР той или другой стратегии.
шенства источников получения, выявление возможных ошибок, учёт
Они существенным образом зависят от состояния внешней среды.
недостаточной представительности выборки. Вследствие этого возЛогическим завершением этого этапа подготовки решения является
качественное описание следствий результатов действий, каждое из
никает необходимость обработки данных и обобщения информации.
которых в дальнейшем должно получить свою количественную оценку.
При агрегации сведения укрупняются, отдельные данные объПостроение описательной модели решения основано на личном знаединяются в подмножества на основе избранных признаков агрегации. При этом, как правило, теряется определенная информация о
нии обстановки, правильной оценке состояния возможностей произмикросвязях, но появляются их обобщенные характеристики. Здесь
водства, а также на всестороннем изучении условий, в которых будет
важно сохранить целевые характеристики и связи, предоставить их в
выполняться задача. При этом важным является определение возможности формализации всей задачи или ее составляющих, выбор
удобном для последующего использования виде.
соответствующих показателей эффективности.
При обработке информация разделяется на типы и производитПри оценке возможности формализации задачи следует обязася отбор необходимых данных.
тельно учесть время, которым располагает орган управления, и
Определение параметров задачи и выбор показателей ее
эффективности. Выбор показателей эффективности задачи предуналичие математического обеспечения и информационных технолосматривает установление тех величин, которые наиболее сущегий, имеющихся в его распоряжении.
ственным образом влияют на исход действий. При этом выбор
Разработка математической модели, алгоритма и программнаилучшего варианта решения сводится к определению тех параного обеспечения решения задачи. Математическая модель решения задачи служит для выяснения количественных оценок предметров, приемов и способов действий, которые приводят к оптиполагаемых действий. Формализация задачи в принципе может
мальному в данных условиях результату.
иметь два крайних случая. В первом случае в распоряжении органа
Показатели эффективности задачи – количественные критерии,
управления к моменту получения задачи имеется формальная мохарактеризующие ожидаемый результат действий. Это должны быть
такие величины, которые позволяют:
дель, подходящая, для описания возникшей ситуации; во втором –
 прогнозировать ожидаемый исход действий;
такой готовой модели нет, но есть время для ее составления. В
практике же, как правило, наблюдаются промежуточные положения,
 сравнивать различные приемы и способы действий между собой
т. е. имеются модели, частично пригодные для формализации возс целью выбора наилучшего;
никшей ситуации. Их можно отнести к одному из крайних случаев,
 оценивать степень соответствия полученного результата дейуменьшив или увеличив область решения, описываемого математиствий требуемому.
ческой моделью.
Таким образом, показатели эффективности должны вскрывать
Как правило, разрешение любой проблемной ситуации всегда
самую суть процессов выполняемого действия; определять главные,
решающие связи и показывать пути необходимых изменений парапредполагает наличие нескольких возможных вариантов действий.
метров для повышения эффективности решения задачи. При этом
Выбор наилучшего (оптимального) варианта решения проблемы в
важными требованиями являются их простота, наглядность и досамом общем виде формализовано можно представить как отыскаступность для получения на практике.
ние максимума целевой функции (показателя эффективности P):
Разработка концептуальной модели решения задачи. На осP  f ai , b j , xk ,
(1)
нове анализа проблемной ситуации и избранного показателя эффективности решения задачи строится ее описательная модель. Эта
где ai – заданные параметры;
модель должна выявить в словесной форме элементы, от которых
bj – управляемые параметры, т.е. такие, которые можно изменять;
зависит решение задачи:
 мотивирующие цели;
xk – неизвестные параметры.
 допустимые линии поведения – стратегии;
Задача выбора наилучшего варианта решения задачи при этом
 возможные состояния обстановки – среды;
может быть сформулирована следующим образом: найти такие
 возможные результаты действий.
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значения управляемых параметров b1, b2, ..., bj, которые при задануправления могут изменить сам характер неопределенности параметра среды. Так, в некоторых случаях можно получить сведения, ограниных параметрах a1 , a2 , ..., ai с учетом неизвестных параметров
чивающие часть значений этого параметра, в других случаях инфорx1 , x2 , ..., xk обеспечивают максимум целевой функции – показа- мация может дать представление о вероятностной структуре среды,
теля эффективности P.
что позволит получить более надежные результаты.
Иногда полученная информация позволяет точно установить
Обычно искомое решение задачи должно не только обеспечизначение параметра среды. В этом случае устраняется неопредевать максимум избранного показателя эффективности, но и удовлеленность и отпадает необходимость в оптимизации по параметру
творять ряду дополнительных требований (например, ограничениям
среды, т.е. решение вырабатывается в условиях определенности.
по материальным, трудовым либо финансовым ресурсам, времени
На основе математической модели разрабатываются алгоритм,
решения задачи и т. п.). Существуют специальные методы, позвот.е. последовательность действий и программное обеспечение реляющие учесть эти ограничения и выбрать из множества возможных
шения задачи.
решений именно то (или те), которое им полностью соответствует.
Реализация этого этапа позволяет получить количественные харакДля многих производственных задач характерно отсутствие или
теристики, которые являются основой для принятия окончательного
неполнота сведений о ситуации. В этих случаях приходится принирешения ЛПГ. После этого можно приступать к формированию решения.
мать решения в условиях неопределенности, прибегая к помощи
Формирование решения. На последнем этапе процесса выраспециального математического аппарата (методы теории статистиботки и принятия решения – формировании решения – производится
ческих решений и т.п.).
сопоставление значения эффективности оптимальной линии повеРешающим фактором для оценки возможности формализации
дения с необходимым уровнем эффективности. Если результаты
ситуации при отсутствии готовой модели является наличие времени
сопоставления окажутся удовлетворительными, то линия поведения
в распоряжении органа управления. Как при составлении новой
подвергается соответствующим модификациям с целью учета не
модели, так и при анализе имеющихся моделей органу управления
поддающихся формализации факторов (психологических, моральнеобходимо:
ных, правовых, экономических и т.п.), а также допущенных при фор определить характер и внутреннюю структуру решаемой задачи;
мализации ограничений. Это и будет решением.
 выбрать математический аппарат, используемый для формалиЕсли же результаты сопоставления окажутся неудовлетворизации;
тельными, то производится корректировка решения, т.е. возвраще установить ограничения и допущения, принятые при составление к одному из вышеописанных этапов с целью выявления возможнии формальной модели;
ностей доработки решения.
 сравнить модель с реальной ситуацией.
Поскольку любая формальная модель не может формализовать
Последнее особенно важно потому, что позволяет получить
ряд психологических, моральных, правовых и других аналогичных
обоснованное суждение о ценности формальной модели и уточнить
факторов, окончательное решение – выработка командной инфорформальную и творческую составляющие решения.
мации – производится неформальным путем. Здесь учитывается
В самом общем виде математическая модель производственной
результат формальной оптимизации, но, кроме того, привлекается и
задачи может быть представлена следующим образом:
интуиция руководителя, основанная на его знаниях, прошлом опыте
P  F w, z  ,
(2)
(индивидуальном и коллективном) и т. д.
где P – избранный показатель эффективности;
Поскольку объектом управления производством является в коw  w1, w 2 , w 3 ,...,w n – совокупность параметров решения, нечном счете человек, выработка и принятие решений требует применения социально-психологических методов. Суть этих методов
принимаемого в органе управления;
состоит в том, чтобы создать ситуацию, ориентирующую работника
z  z1, z2 , z3 ,..., zn – совокупность параметров среды.
на максимальную реализацию его потенциальных способностей при
В формулу (2) входят две группы параметров. Группа w предвыполнении поставленных задач.
ставляет собой параметры, изменение значений которых находится
Поэтому при формировании решения следует учитывать следуво власти органа управления. К числу параметров решения относятющие моменты социально-психологического характера:
ся также и параметры системы управления. Изменение значений
 личные качества лица, принимающего решение;
каждого из параметров этой группы влечет за собой изменение до социально-психологический уровень развития коллектива;
стигнутого значения избранного показателя эффективности, т. е.
 способность коллектива к восприятию предстоящих целей и
влияет на степень решения поставленной задачи. Выбор совокупнозадач;
сти параметров этого вида и представляет собой с формализован индивидуальные качества исполнителей;
ной точки зрения выбор решения. Эта группа параметров, выбор
 желание сотрудников выполнять задачи;
значений которых находится во власти органа управления, получила
 степень самоорганизации коллектива;
название параметров решения.
 административно-правовое положение руководителя.
Однако на результат действий оказывают влияние не только те
В силу субъективного характера акта принятия решения, невозфакторы, изменение которых находится во власти органа управлеможно установить для него строгие единые правила. Основную роль
ния, но и те, изменить которые он не может (состояние среды, взаиздесь играют практический опыт, способность предвидения хода
мозависимость предприятий и т.д.). Эту группу факторов или парасобытий. Как отмечалось выше, необходимо учитывать возможность
метров называют параметрами среды.
использования дополнительных показателей эффективности, а такПосле того как построена формальная модель, описывающая данже оценку степени достоверности информации и всех допущений,
ную производственную ситуацию, необходимо найти такое сочетание
принятых в формальной модели.
параметров решения, которое приводило бы к экстремальному (максиСледует отметить, что формирование оптимального управленчемальному или минимальному) значению показателя эффективности.
ского решения на научной основе с использованием математических
Поскольку оно связано не только со значениями параметров решения,
методов и современных информационных технологий часто приводит
но и со значениями параметров среды, задача принятия решения
к далеко не очевидным результатам, а значительно отличающимся от
осложняется необходимостью учета факторов, не зависящих от органа
тех, которые могут быть получены на основании опыта, интуиции или
управления, часто даже ему неизвестных или известных плохо.
даже путем расчетов, но без применения научных методов.
Для уменьшения степени неопределенности необходимо активно
Заключение. Анализ проблемной ситуации и выбор наилучшего
вести поиск информации. Этому способствуют, в частности, экономиспособа действий – неотъемлемая часть научно обоснованного
ческие эксперименты. Следует отметить, что проведение различных
подхода к решению задач любого масштаба. Проблема оценки эфэкспериментов и другие пути повышения знания обстановки органом
фективности различных видов человеческой деятельности – одна из
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важнейших проблем современной науки. Выбор таких оценок чрезСПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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TSEKANOVSKY Z. Methods of research of efficiency of adoption of administrative decisions
Article is devoted to a problem of efficiency of adoption of administrative decisions as result of administrative work: the main stages of process of
preparation and decision-making are considered.

УДК 608

Ацевич М.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ МАРКИ
Введение. Рассуждение о чем-то как образе чего-то в некоторых
случаях имеет статус закрепляемой в сознании и культуре схемы. Ее
основой является идентичность. Внешне же образ является тем, что
люди идентифицируют и распознают. Если отражаемый образ является постоянным и самым позитивным, он имеет статус марки. Образное мышление в своих основных правилах опирается, с одной
стороны, на своеобразное восприятие признаков как источнике и
связанных с ним узловых характеристиках, с другой стороны, это
всегда индивидуализированный и имеющий характер оценки опыт
того, что отражается. Насколько имидж относительно марки является транслятором ее постоянного значения в уникальном личном
измерении, настолько же он присутствует и в коллективном сознании. Сущностью имиджа, следовательно, является его развитие,
через контакт с потребителем в процессе непрерывной интерпретации новой информации [1, с. 162].
Идентичность и образ. Описание и установление значений
идентичности, как образа марки, процесс формирования, а также
оценка применения, имеют характер многозначности и, к сожалению,
не всегда измеряемый. Семантически марка употребляется как
название, термин, знак, символ, образец или их комбинация.
Возникает цель распознавания товара и услуги или их группы, и их
различения от товаров конкурентов. Исходное создание марки
требует, прежде всего, принятия основных решений на графическом
языке относительно названия, логотипа и цвета [2, с. 421-422].
Маркетинговая марка, как фабричный и фирменный знак (brand,
trade mark), определяет производителя. Является словесным или
графическим символом, который помещается на изделиях с целью
охраны их от имитаций или подделок, а также необоснованного
присваивания авторского права. Вместе с тем, марка представляет
своего рода свидетельство, на котором производитель «подписывается», гарантируя его качество. В рыночной экономике марка имеет
свою цену. «Добрая марка» в качестве положительного заключения
является основанием успеха бизнеса, кульминацией чего может
стать глобальный брэнд, используемый на многих рынках и узнаваемый в мировом масштабе.
Практически «...марка является одним из выдающихся продуктов и услуг благодаря своему позиционированию по отношению к
конкурентам, продуктом, который отличается через свою индивидуальность, включающую уникальную комбинацию функциональных
атрибутов и символической ценности» [3, с. 128]. Позиционирование
бренда заключается в разработке и сообщении преимуществ перед
конкурентом, благодаря которым она воспринимается клиентами как
лучшее, чем что-то другое. Позиционирование обычно реализуется в
согласованном порядке и с четко определенной целью и ограничивается до наиболее важных параметров. Если параметров слишком
много, это приводит к размыванию образа марки. Если такой подход
заканчивается успехом, марка не только занимает позицию на рынке, но воспринимается и используется, приобретая индивидуальность. Становится совокупностью значений, неся с собой, размеща-

ясь на рынке, с одной стороны, отличие ее от конкурентов, с другой,
соотносясь с ожиданиями клиентов. Марка означает то, что позволяет ее клиентам выразить, что они хотят, и это способ быть такими,
какими они хотели бы выглядеть в своем окружении [4, с. 63]. Ключ к
развитию марки, следовательно, в установке рыночных взаимоотношений с потребителем, который определяет и регулирует ее как
можно ближе к собственным физическим и психологическим потребностям через функциональные атрибуты и символические значения
самой марки. Эти предположения всегда будет верифицировать
время. Марка защитится перед ним, если следует в четко определенном направлении своего развития и если имеет постоянную стабильность в сфере своих основных признаков и значений, потому
что только это может привести марку к лояльности клиентов на почве углубляющейся степени знакомства и укоренения в сознании, а
также, возможно, и в повседневной жизни [5].
Четкость и оригинальность, ясность и привлекательность для
клиентов являются ключом успеха марки на рынке. Источником потребительского восприятия марки является ее идентичность. Идентичность в маркетинговой системе проявляется двояко. Как действительная идентичность исходного видения марки, ее признаков, преимуществ, которые определяют представляемые ею ценности. Как
идентичность желаемая – состояние, которое хотелось бы достичь.
Эти все планы, цели и стремления в отношении бренда локализуются в виде образа или изображения в умах потребителей. Если потребители воспринимают предложение иначе, чем запланировано,
образ имеет действительный характер, но с точки зрения конкретно
очерченных задач проекта и его осуществления говорят о желательном образе. Источником действий и стремлений по созданию образа
марки есть действительная идентичность, которая непосредственно
влияет на желательную идентичность. Идентичность поэтому есть
начало пути, а ее образ – цель, которая особенно ярко раскрывается
в случае различных типов организаций. По мнению Дж. Алткорна,
идентичность организации (corporate identity - CI) представляет
собой набор атрибутов, которые отличают организацию от других
участников рынка, особенно, от близких конкурентов. Согласно с
феноменологическим подходом, это есть поиск признаков или комплекса признаков, которые отличат данную единицу от других, придавая ей, по мере возможности, неповторимое клеймо и связанные с
ним рыночные достоинства [6, с. 7–8]. Идентичность организации
есть, следовательно, ее реальный образ, который состоит не только
из знаков и визуальных символов, но также из внутренних характеристик, выражающих нормы, признанные иерархии ценностей, приоритеты, процедуры поведения, определенные способы обслуживания клиентов, эффективную систему мотивации, способы коммуникации со средой, а также главные цели и философию бизнеса.
Также и с территориальной маркой. Тем не менее, определение
идентичности как фундамента марки в отнесении к территориальной
единице, в отличие от продуктов и фирм, которые являются искусственными творениями, необходимо, прежде всего, учитывать распо-
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ложенность, экспонировать естественность и реальность признаков в
тация в контексте доступной системы культуры данной территории,
качестве основных и специфически сильных сторон. Их идентификация
не является также стереотипом, то есть широко распространенной и
и анализ – это необходимое условие принятия возможно ранних и
упрощенной или даже деформированной картиной, выражающей
насколько возможно самых эффективных действий, облегчающих
обычно крайне позитивное или крайне негативное отношение к данвступление в процесс создания соответствующего образа марки.
ному месту. Имидж поселенческой единицы – это внешняя форма
Образ – это «...картина, которая опирается на отражение в сознаего представления как целостности, сформированная в умах его
нии компонентов ранее воспринимаемой реальности» [7, с. 88]. Это не
жителей или членов других общественных групп путем прямых и
точная копия воспринимаемого объекта, всегда обусловленная узнакосвенных контактов с ним. Является творением собственного воображения субъекта, то есть внутренней проекцией территории и его
ванием предмета, но зависящая от чисто субъективных особенностей.
жителей, что проявляется обычно как результат участия в различУже сам характер процесса восприятия определяет образ как чисто
ных событиях и процессах коммуникации с ними.
индивидуальную конструкцию. В то же время образ может в опредеСогласно M. Флорек, образ территориальной единицы следует
ленной степени быть сознательным. Через предоставление субъекту
рассматривать в контексте двух плоскостей. Первая из них предотобранной и определенной информации по конкретной теме можно
повлиять на создаваемый образ так, что это будет способствовать
ставляет то, с чем получатель действительно имеет соприкосновесохранности образа этого объекта. Существенным при том есть нение, а другая отражает то, как он воспринимает и оценивает это.
Следствием этого, образ, например города Белосток, может отлипрерывность взаимодействия и совместимости сообщений с реальночаться у отдельных субъектов и в то же время быть совместимым с
стью, прежде всего, учитывая то, что не есть это образ постоянный, а
его объективным состоянием, одни могут воспринимать его как чиполучатели, используя разные источники знаний, всегда могут иметь
стый город полный зелени, тогда как другие оценят его негативно,
возможность верификации и контроля [8, с. 11–12].
Образ, относительно самого принципа конструирования, харакучитывая, допустим, бедную туристическую инфраструктуру и организацию паратуризма. Таким образом, черты или территориальные
теризуется, следовательно, всегда фрагментарностью и бессистемкачества будут иметь разное значение для разных людей и групп, и
ностью. K. Войцик определяет его «...как представление, которое
будут оцениваться ими по-разному [3, с. 95].
один или несколько представителей из публики имеют о себе, предПостоянные элементы в характеристике имиджа территории
приятии или учреждении» [9, с. 34]. Это не реальная картина, точно
имеют комплекс достоинств как внутренне присущих месту, так и
и обстоятельно обрисованная, а скорее мозаика, состоящая из мноиндивидуализированных, переменчивых, каждый раз оцениваемых в
жества подробностей, часто несущественных различий. Образ является результатом обработки в мозгу человека зарегистрированной
течение долгого времени, что может увеличивать или уменьшать
ранее, объективной информации и изображений, но это подсознание
конкурентоспособность, и это требует специальных исследований в
субъекта придает им значение, связывая значение с конкретными
рамках диагностики и идентификации объекта [11, с. 134–135]. Это
конгломератами фактов, мнений, чувств и отношений. Образ, следотак, потому что образ территории является совокупностью субъеквательно, настолько многослойное творение, сумма идей и наблютивных представлений о его реальности. Является результатом
дений, в котором мы совершаем проекцию нашего эго, а вместе с
воздействий перцептивных и всякого рода неформальных влияний.
тем отражаем практическую пользу [10, с. 25–26].
Он имеет статус мысленного образа, или внутреннего отражения
сущности в сознании конкретных лиц или социальных групп. ПредПонятие образа в маркетинге дает возможность описания и
ставляет при этом фильтрованное представление реальности.
предсказания поведения клиентов, которое выражается в покупаФункцию фильтров могут выполнять отношения, склонности, спосотельских решениях. Образ состоит не только из познавательной
бы восприятия и оценивания, установки и социальное поведение.
информации или эмоциональных элементов, например чувств, свяНапример, образ города не является всего лишь плодом воображезанных с ним, но и бихевиористские фиксированные склонности к
ния данного лица, но в значительной степени формируется под возподобному поведению [3, с. 96]. В контексте факта выбора только
одного предложения из множества становятся также важными опредействием семейно-товарищеского окружения, профессионального,
деленные знания покупателя, шкала сопровождающих выбор эмомедийного и множества разного вида официальных и неформальций и ценностная сфера. В рамках теории управления, акцент деланых информационных каналов. Образ, следовательно, по
ется в первую очередь на создание образа. Само понятие относится,
отношению к территориальной единице, представляет собой набор
главным образом, к передаче содержания. Определяет отчет между
атрибутов, ассоциаций, ценностей, эмоций, которые люди
отправителем информации, как единичным субъектом, так и органисвязывают с данной территорией, и он возникает, прежде всего,
зацией, и получателем, как его окружения, с целью определения
через контакт и коммуникацию с вписанными в него определениями
получателей, контент каналов систем связи, применяемой аргуменжелаемого и приемлемого образа. Конфигурация таких отнесений
тации и, в некоторой степени, разборчивости информации.
намечает процедуру реализации образа, где он является созданным
Фундаментом территориальной марки является идентичность
воплощением такого влияния.
как пространственно локализованного места (place identity). В настоИдентичность территории. Глобализация как всеобъемлющий
ящее время наиболее социально организованной территорией являобмен информацией уже не только на расстоянии, но и через возможется город. Он обладает характеристиками, сходными с идентичноность физического контакта, посодействовала росту значимости ценности территорий. Оказывается, что по отношению к местам, так же
стью организации, рационально упорядоченной. Идентичность горокак в случае продуктов, услуг, фирм, можно создавать марки [3, с. 127].
да (town identity) уже установлена в результате плановой и длительной эксплуатации ее многоаспектной и комплексной системы. Город
Марка территории – это своеобразный продукт, продукт места, создаимеет статус объекта с пространственно-временными характеристиваемый в регионе. Функционирует она в двух измерениях. Относиками, а действия по сохранению образа и статуса заключаются в
тельно получателя – изображение места, с точки зрения отправителя
– проекция идентичности данной территории. Функционально является
убеждении и распространении среди окружения его характерных для
объединением практически всех используемых аспектов места, но
этого города признаков и функций. Так будет целесообразно органирепрезентируется в виде списка атрибутов данной территории, котозовать сбор информации о данном месте и доставку ее к внутренней
и внешней аудитории для того, чтобы достичь желаемого эффекта,
рый и проявляет его индивидуальный образ.
которым является правильно построенный и соответствующий приТерриториально-административные единицы, как регионы, военятым условиям образ [11, с. 135–136]. В идентичности города отмеводства, уезды, гмины или города, кроме признаков чисто физичечаются обычно несколько групп данных, характеризующих основные
ских, являются также «...суммой верований, идеи и впечатлений,
которые люди относят к данному месту [11, с. 133]». Образ, созданобласти важной информации для жителей и гостей города. К ним
ный на основании большого количества информации и разных ассоотносятся, в частности, туристическая или инвестиционная привлекательность места, администрация, коммуникация, социальное обциаций, связанных с данным местом, не является простым отражеслуживание и здравоохранение, культура и отдых, экономические
нием фактов, потому что этот образ есть объединение и интерпреЭкономика
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предложения, ярмарки и выставки. Упомянутые плоскости описания
годаря чему и формируются особенности облика. Для того, чтобы
и идентификации представляют основу концепции идентичности
удовлетворять функциональные или эмоциональные потребности,
территории, обычно опирающуюся на три сегмента.
территориальная марка должна предварительно сама стать
Целостное лицо места складывается из элементов, с помощью
выражением позитивной оценки, связанной с ее бытием. На уровне
регистрации марки появляется своеобразная прибавочная ценность.
которых, например город, представляется как изнутри, так и внешне.
Ее определяет не только восприятие как нечто уникальное и
Благодаря этому в глазах потребителей он имеет определенный и
выделяющееся, но и в то же время признание, как нечто натуральпостоянный образ и в любой ситуации является узнаваемым и отличимым от других. Кроме природной среды, характерной архитектуры
ное и доступное. Эти измерения являются ядром бренда. Инструи городской урбанистики, к важным элементам, формирующим лицо
ментально образ должен быть настолько широким, чтобы мог слугорода, принадлежат стабильно используемые названия, символы,
жить расширению марки в различных областях, должен быть перспективным, то есть возможным к использованию в будущем. Соцвета и закрепляемые элементы культуры данного места.
гласно принципу шестигранника Капферера, техническим указанием
В рамках марки на него накладывается ряд условий, которые прежде
и проектом марки является использование естественных условий, а
всего должны быть неповторимыми и исключительными, привлекатакже действий в рамках доступных способов коммуникации. Напрительными и простыми, должны соотноситься с современными, адапмер, с марками городов знакомятся посредством туризма (конфетированными, изменяющимися ожиданиями жителей и органов
ренций, съездов), инвестиций, частного сектора и расположенных в
местного самоуправления. Например, всевозможные градостроигороде учреждений, городской политики и внешних связей, а также
тельные изменения и модернизация города не должны вести к
культуры, наследия и символики города, одновременно происходит
нарушению определенного процесса формирования его идентичнознакомство и с его жителями.
сти. В создании общей концепции облика места в основном испольОбраз марки, основанный на широком инструментарии маркезуется система визуальной идентификации. Она основана на стандартных языковых и графических презентациях всех учреждений и
тинга, непрерывном построении и поддержании идентичности терриорганов управления города, то есть на их целостном и последоваториальной единицы, может быть предметом регулирования со
тельно применяемом виде (всякого рода идентификационные внутстороны субъектов, ответственных за его создание. Источник силы
ренние и внешние маркировки), поддерживается постоянными симтерриториального бренда основывается на идентичности марки, как
волами (герб, флаг) и типографической продукцией (характерные
на фундаменте, на который могут быть спроецированы мнения и
шрифты и форматы разного рода печатных фирменных изданий).
отношения потребителей. На уровне творения это означает, что
Особое значение в идентичности территории принадлежит сиправильно сформулированный ряд физических характеристик и
стеме коммуникации. Она состоит из форм, средств и методов для
связанных с ними ценностей и идей будет побуждать у клиентов
обмена информацией с целевыми внутренними и внешними группаопределенные ассоциации по данной территории и создавать нужми клиентов. Коммуникация может функционировать в рамках непоный образ, и если последний получит соответствующую рекламу в
средственного контакта с клиентами, через всякого рода события
рамках реализации проекта, то каждое последующее действие
(выставки, фестивали, а также разнообразные встречи) или с помодолжно укреплять и поддерживать заданную идентичность. Однако
щью посредников, в основном через средства массовой информаособая трудность этого процесса вытекает из самой разнообразноции, посредством которых данная территориальная единица посысти и неоднородности групп потребителей, что всегда может в колает информацию в окружающую среду. Система коммуникации
нечном итоге привести к противоречиям и непоследовательности в
марки, в том числе городов (town communication), выполняя инфоррамках создания идентичности марки.
мационно-пропагандистскую функцию, реализовывается посредИзмерения образного представления о территориальной
ством использования всех возможных плоскостей контактов и через
марке. В сознании марка территории существует в виде ее образа, в
разнообразные формы саморекламы.
форме имиджа. Слово «имидж» происходит из латинского языка и
Созидающим сегментом является также культура. Идентичность
является многозначным. Оно означает модель (прототип), отражение
территории – это обобщенная система поведения всех его субъектов,
(картинка, изображение), но и мечту (заблуждение). В английском
властей, учреждений, жителей и приезжих. Она включает в себя соязыке это слово может иметь значение как «постановка», «представблюдение в данном месте общественных норм, диктуемых обычаями
ление», «спектакль» [10, с. 24]. Польский язык акцентирует значения,
и традициями местного региона и действующим законодательством.
которые передаются словами «образ» (портрет, подобность) и «предНа практическом уровне система социального поведения действует
ставление» (идея), относящиеся к лицам, сообществам, организациям,
непосредственно через стили управления в регионе, а также через
событиям, брэндам, идеям, материальным благам и услугам, территориальным единицам или также государствам и их союзам. Этимология
принятые модели поведения и личные манеры жителей. С одной стороны, это верифицируется такими показателями, как степень содерэтого слова позволяет широко трактовать данный термин, в равной
жания чистоты или масштаб охраны окружающей среды, с другой мере как объективированный, так и субъективный. Например, с точки
явлениями общественной патологии или отношением к другим социзрения маркетинга имидж является продуктом реального процесса
альным группам. Система, которая передается, раскрывается и реасоздания психологического образа, но и с возможностью
лизуется каналами и средствами культуры, строит как бы индивидупроектирования его важнейших признаков. Иначе обстоит дело с поальность места. К примеру, местности характеризуют категориями
тенциальным потребителем как целевым объектом создаваемого
психологии личности (town personality), типа юношеская энергия Ньюимиджа. Образ появляется тогда лишь как субъективированный споЙорка или спящая Прага, через что определенная территория имеет
соб мышления, основанный на индивидуализированной интерпретапризнаки типично человеческие, приобретает специфический харакции личностью и оцениванием чего бы то ни было.
тер, который обусловливает его внутреннюю и внешнюю привлекаМысленный образ марки является результатом многих фактотельность и также создает совместно с целостным обликом и устаноров. Если он соответствует желаемой идентичности, бренд пользувившейся развитой системой коммуникации с окружающей средой
ется успехом в этой области. Если в реальном образе присутствует
основу идентичности территориальной единицы.
лишь нечто близкое или отдаленное относительно той идентичноОбраз бренда, вложенный в сознание клиентов, проходит прости, следует предпринять необходимые меры. Этот процесс процедуры творения этого образа. Исходя из предположения, что тердолжается до получения максимального сближения желаемой иденритории могут быть предметом, имеющим значимость, и существует
тичности и реального образа. Если принять, что избранная идентичвозможность управления их имиджем, многие населенные пункты
ность желательна, что она больше всего подходит в данных обстоярешаются не только на оглашение марки данного места, но и на
тельствах, то умелый ее перевод на соответствующий образ будет
разработку ее стратегии. Однако это требует, как в случае с марками
способствовать большому успеху на рынке. Очевидно, идеальным
продукции фирм, наличия в данном месте комплекса более или
было бы достижение состояния равенства между желательной
менее привлекательных и ощутимых материальных признаков, блаидентичностью и реальным образом, что невозможно на практике по
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отношению к каждому из имеющихся и потенциальных клиентов
ное описание положения марки в контексте других, сбор персонифимарки. Приближению к достижению этой цели служит позиционироцированных атрибутов марки, ряд связанных с ней словесных или
вание. Это действия, связанные с формированием имиджа, привографических ассоциаций, указание на всякого рода стереотипные
дящие к завоеванию четкого и значимого места в памяти целевой
связи и т.п. Такие методы и исследовательские техники позволяют
аудитории. Позиционирование является тактикой доведения до
узнать марку, уловить существенные нюансы и отличия в ее восприясостояния максимального сближения образа с идентичностью, опретии, а также осознать масштаб ее оценки на фоне других [12, с. 283].
деления и подчеркивания отличий, которые позволят выделиться из
Правильно использованные результаты и выводы облегчают создание
толпы конкурентов и привести к лояльности, а также вызвать ассосильного и непротиворечивого образа данной марки, что влечет рост
циации, согласуемые с установленной желательной идентичностью.
ее узнаваемости, а впоследствии ведет к увеличению лояльности
С этой целью используют коммуникацию как эффективный передатклиентов. Оптимальная ситуация – это узнавание марки, сформирочик информации клиентам. На основании всех высылаемых посредванный и рационально используемый имидж. Ее идентификатором
ством ее сигналов получатели создают себе образ. Если бренд всемогут быть, в исследовательском смысле, всякого рода показатели
гда и везде представлен одинаково, эффект синергии повышает
понимания марки [13, с. 260–274]. Например, благодаря измерению
силу влияния. Интегрированная коммуникация ведет к выработке
спонтанного восприятия марки, можно измерить степень соединения
марки с неким элементом образа как признаком, выгодой или ценножелательного образа. Этот образ попадает в сознание потребитестью. Исследования всех известных марок, связанных с данным прилей. Если позиционирование выполнило свою роль, образ становитзнаком, выгодой или ценностью, проявляются процентно как связь
ся совместимым с желательной идентичностью. Марка представлямарки с избранным элементом образа, показывая способ ее восприяется так, как это было заложено. Такие действия должны, однако,
тия. Высокий процент показаний с точки зрения элементов важных для
учитывать конкуренцию, которая также старается повлиять на умы
потребителей и часто предпринимает действия, которые могут суимиджа бренда и низкий с точки зрения нежелательных эффектов
также свидетельствует об успехе внедрения реальной идентичности.
щественным способом повлиять на образ марки; общественность
Похожим исследованием является измерение указанного или спон(потребительские организации, правительственные и неправительтанного показателя восприятия образа, например марки, собранного
ственные организации, лидеры общественного мнения), чьи деклаиз запрезентованных или взятых из головы признаков. Информация о
рации и заявления могут иметь значительное влияние на образ мартом, как выглядит фактический образ марки и марки конкурентов,
ки; других потребителей, которые передают свои знания и мнения о
является ориентиром для дальнейших действий. Информация дает
марке и через это влияют на ее восприятие. Поэтому важной является соответствующая демонстрация этим группам желательного
ответ, в какой области достигнут успех в реализации идентичности, а в
образа марки (чтобы влияние было в соответствии с их интересом),
которой нет, какие составляющие образа необходимо укрепить, какие
также мониторинг деятельности с целью быстрого реагирования на
следует исключить и какие находятся на удовлетворительном уровне.
возникающие кризисные ситуации (отражение нападений на марку,
В плане субъективного восприятия имиджа определяющую роль
объяснение недоразумений).
играет своеобразный способ представления данной марки, который
Создание нужного имиджа как своего рода ценности прежде всего
основан в первую очередь на индивидуализированном процессе ее
является целью всех видов творческой деятельности. Создание стоиотражения и на способности личности формировать сильные ассомости марки – это процесс, при котором потребители начинают расциации, что позволяет распознавать марку на фоне других похожих
сматривать марку как нечто более ценное, чем его исходное положепродуктов. Будучи творением воображения, независимо от того
ние. На уровне практики формирования имиджа территориальной
относится ли оно к продукту, организации или той же личности, марединицы это обычно относится к выгоде от контакта на основе реалька – это способ упрощения, упорядочения, ориентации и минимизаных характеристик предложения: физических (привлекательность
ции риска. Упрощение коренится уже в природе селективного востерритории), психических (географическая, историческая, антрополоприятия человеком реальных признаков и действий. В случае местгическая и т. п. уникальность), а также разработок в рамках целенаности эти реальные свойства играют очень большое значение, хотя
правленно осуществляемой рекламы, где данное место является чемневозможно точно определить их роль в создании образа места,
то большим, чем есть (фирменный продукт может быть или иметь вид
потому что сам процесс восприятия всегда происходит неповторичего-то намного большего, чем кажется на первый взгляд).
мым способом, в специфических временных условиях и каждый раз
Ценность территориальной единицы вырастет, если получатель
в дифференцированном отношении клиента к представленной инспособен заплатить больше и будет рекомендовать данную территоформации. В результате, менталитет человека отражает и кодирует
рию в рамках его реноме другим. Очевидно, исходной точкой является
только выбранные характеристики из практически бесконечного
оценка реального состояния в контексте удовлетворения ожиданий
возможного спектра. Так что это не точное представление идентичпри достижении цели на практике. Лишь позже можно перейти к поности территориальной единицы. Имидж данного пространства иместроению своеобразного марочного обещания и связанного с этим
ет фрагментарный характер. Степень упрощения зависит от количекоммуникационного процесса убеждения в ней аудитории. Если это
ственного и качественного измерения самого процесса передачи и
удастся, образ марки (brand image) станет стабильным на почве конпоглощения информации. Функция структурного упорядочения описывает наложение новой информации на то, что сохранено из прокретных признаков и конструктивных преимуществ. Признаки – это
шлого опыта. Этот процесс может включать их дополнение, когда
физические свойства, а также атрибуты, связанные с ситуацией исусвоению подлежит ожидаемая и акцептующая информация, подпользования, которые создаются в результате непосредственного
тверждающая прежние суждения и представления, или маргиналиопыта потребителей марки. Выгоды могут иметь характер рациональзации и даже отбрасывания, когда то, что появляется, противоречит
ный, иметь практическую ценность или более сложноуловимое, но
прежнему имиджу. Следовательно, это есть своеобразный внутрензначительно более важное эмоциональное измерение. Оно находится
в сфере удовлетворения потребностей типа принадлежности к опрений механизм верификации содержания, его упорядочивания, класделенной общественной группе, престижу, ощущению собственной
сификации, иерархии и т. п. Ориентационность мышления, содерценности в категориях индивидуальности или определенного стиля
жащаяся в имидже, возникает главным образом из роли, которую
жизни. Это влечет, как правило, серию осознаваемых или бессознавыполняет имидж в процессе движения информации к конкретным
тельных ассоциаций, связанных с данной маркой, то есть входом в
группам клиентов. В ситуации большого количества сообщений этап закрепляемого имиджа, когда он набирает отличительные приофициальных и неофициальных, государственных и зарубежных,
знаки. Их распознаванию, а также ассоциациям, связанным с маркой,
полных и выборочных – возникает явление информационного хаоса.
Даже фрагментарный имидж местности представляет часто первый
служат качественные методы на основе применения соответствующих
сигнал, способствующий принятию предварительного решения и
техник проецирования, позволяющие получать углубленные ответы на
программированию общего курса действий, а в последующем дальвопросы, касающиеся характера и позиции относительно конкурентонейшего углубления интереса и поиска конкретных фактов.
способности подобных марок. Это может быть индивидуализированЭкономика
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Таким образом имидж, будучи упрощенной ментальной моделью
критерию репрезентативности можно выделить коллективный и
идентичности, позволяет потребителю минимизировать риск ошибочиндивидуальный имидж местности. Индивидуальный образ – это
ных решений. В отношении к местности это могут быть географичетакой, который представляет себе конкретная, индивидуальная личские, миграционные или туристические особенности. В условиях, в
ность, и это присущее исключительно ей. Это имидж, связанный с ее
которых доступ к полной и достоверной информации ограничен, мноиндивидуальным способом мышления и запоминания информации,
гие принимают решения сознательно или бессознательно, учитывая
а также с восприятием характеристик, составляющих идентичность
места. В свою очередь, коллективный образ является результатом
созданный образ данной поселенческой единицы, руководствуются
им, принимают во внимание выбор партнеров, места инвестиций,
усреднения индивидуальных представлений, ранее зарегистриропроцессы ведения хозяйства, а также формы свободного времяпрованных в сознании всех лиц, принадлежащих к определенному совождения. Имидж с доброй репутацией местности представляет вид
обществу. Собирательный имидж данного места определяется через
«охранного щита», особенно в период экономической рецессии или
акценты и характеристики, которые наиболее часто повторяются в
внезапного краха рынка, потому что фирмам с доброй репутацией
отдельных мнениях. Как правило, он менее разнообразен и менее
личный, чем индивидуальный образ, потому что усредняет взгляды,
легче прощаются ошибки и знаменитые места преодолевают трудности даже в условиях нехватки инвесторов или дефицита капитала и
ликвидируя противоречивые признаки. Разделение образа на реопять завоевывают доверие кредиторов [11, с. 140–141].
альный и зеркальный чрезвычайно важно с точки зрения органов
Информация, поступающая получателю, выборочно сводится к
самоуправления. Указанное различие опирается на сравнение обранаиболее важной, с его точки зрения. В сознании, укладываясь в
за, выработанного у жителей, с образом, выработанным у власти, то
логическую совокупность, информация позволяет пользователю не
есть реальной картины с зеркальной. Ментальное отражение
только быстро ориентироваться в реальности, но и минимизируют
местности, закрепляемое в умах работников учреждений местного
самоуправления, особенно у отдельных личностей местного самориск ошибочных решений. В способе мышления, создающего имидж,
содержится оценка, которая определяет полезность и практическое
управления (воеводы, мэра, старосты, бургомистра) или членов
применение, особенно это относится к территориальным единицам,
правлений, формирует зеркальный образ, который необязательно
чьи характеристики включают бесконечное количество элементов.
совпадает с реальным.
Наиболее доступной на уровне сознательного использования имиДругим важным моментом для статуса является различие на
джа является оценка создаваемого образа.
желательный и целевой образ. Первый из них в территориальном
Получатель может воспользоваться оценками, основанными
случае имеет место, когда представляется как ожидаемый образ
через управляющие органы, которые управляют программами сопрежде всего на различении позитивного или негативного образа. В
здания этого образа. Важным элементом этого образа есть догадка
случае территориальной единицы, позитивный имидж представляет
самый ценный капитал данной местности, потому что это сбор позикасательно восприятия места у его окружения. Касается это особентивных оценок, опытов и соединений, связанных с ее функционально внешних учреждений и лиц, выполняющих функцию лидеров
ными и структурными признаками. Это также сумма выгодных ощущеобщественного мнения. С целью получения состояния наиболее
ний и закрепляемых и передаваемых впечатлений и мнений. Позитивприближенного к желательной модели, такой образ становится
предметом точного созидания, а потом контроля. Немного иначе
ные определения местности могут касаться ее физических (градостроительных элементов), общественных (показателей безопасности)
понимается целевой образ, означающий в данном случае вид гипоили культурных (свойства репутации) составляющих. Территория в
тетической картины идентичности данного места. Представляет он
таком образе обычно определяется как привлекательная, современсознательное, целенаправленное и долгосрочное видение админиная и перспективная, развивающаяся, организованная, дружелюбная,
стративно-территориальной единицы его полномочными органами.
веселая, привлекательная, развлекательная, аккуратная, безопасная
Как правило, в отличие от желаемого образа, целевой является
или просто красивая. Противоположностью вышеупомянутого есть
более конкретным проектом представления территории в перспективе. Важно в то же время не изменять принципиальные его элементы,
негативный образ. Когда местность негативно отражается в сознании
потому что образы являются жизненно важными в сознании клиента
общественных групп или отдельных лиц, то она описывается такими
прилагательными, как запущенная, шумная, консервативная, без бутолько тогда, если преобладающие части не только значимы, но и
дущего, слишком дорогая, забытая, никакая, коррумпированная,
стабильны [10, с. 223]. В стратегиях управления местностью, соринапример, Сицилия, традиционно связываемая с местопребыванием
ентированных на создание образа, появляется часто мышление в
мафии, и т. п., и обычно это относится к старым, историческим назвакатегориях оптимальный и реальный образ. Оптимальный опирается
на очень подробный анализ условий и возможностей формирования
ниям и маркам, которые потеряли уже свою жизнеспособность [10, с.
имиджа и также компромисс между идеальным (целевым) образом,
223–224]. Регион, который характеризуется позитивным имиджем, не
и тем, который при существующих ограничениях, фактически можно
требует существенных изменений кроме укрепления этого образа и
эффективного сообщения с целевыми группами; в случае негативного
получить. Когда избранный образ является наилучшим из возможобраза креативные стратегии должны быть отрегулированы или разных, он становится реальным как его частный случай. Он учитывает
вернуты в иную сторону [3, с. 103].
тогда, например, существующие препятствия его творения, различные ограничения и дефицит квалификации. Различия между оптиТакже осмыслению образа помогает классификация на личный и
мальным и реальным образом отражают дистанцию, которую нужно
чужой образ. Это очень важно для идентификации и количественной
преодолеть, реализуя изначально заложенную стратегию. С точки
оценки образа места. Главным критерием такого разделения является локализация отдельных групп получателей. С личностным обзрения формы образа места часто на уровне теоретического описаразом мы имеем дело тогда, когда он формируется в умах жителей
ния указывается также его конфигурация, четкая или размытая.
данной поселенческой единицы (особенная его разновидность есть
Когда на основании комплекса признаков, чувств и ассоциаций, описывающих образ, можно сделать его однозначную оценку и соответимидж, закрепляемый в ментальности представителей органов саствующее оценивание в описательном или количественном масштамоуправления места). Напротив, образ у чужого есть отражение
бе, тогда наступает контакт с четким (выразительным и однозначэлементов идентичности места в сознании представителей общеным) образом местности. В этой ситуации нет сомнения относительственных групп, как представителей широко понимаемых международных, национальных и региональных уровней [11, с. 142–143].
но того, есть это позитивный или негативный образ, очень хороший,
Иначе говоря, это есть имидж в глазах стоящего сбоку, какого-то
хороший, удовлетворительный, плохой или очень плохой.
незнакомца, который не имеет непосредственного отношения к данПротивоположностью вышеупомянутого есть размытый образ, котоному месту. Интересно, что в случае сильных марок образ собственрый туманен и неоднозначен, а образ идентичности территории в
ный и чужой совпадают [10, с. 222–223]. Различие «свой-чужой» в
сознании человека или группы лиц, переменчив. На этот образ
соответствующем контексте переводится на разделения типа: колнакладываются признаки взаимоисключающие, труднооцениваемые
лективный и индивидуальный, реальный и зеркальный. Согласно
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и неконкретизированные. Часто это фрагментарная картина,
ленного объекта. Образ является специфическим способом представоснованная всего лишь на второстепенных признаках.
ления объекта. Образ основан на identity как ощутимом, материальном
Перспективы образного мышления о данном регионе определяпоказателе творческих пожеланий. Фундаментом образного представются, следовательно, генеральным оцениванием, основанным обычно
ления о территории является уже не только само физически локализона циркуляции оценивающих категорий типа слабый, противоречивый,
ванное место и представляющая его информационная служба, но
смешанный с одной стороны или привлекательный с другой. Слабый
прежде всего это идентифицированная и модифицированная реакция
образ связывается с низкой узнаваемостью данного места, потому что,
контактирующих с данным местом людей, как местных уроженцев, так
и приезжих. В процессе становления образа марки места запланиронапример, не заинтересовывает или неэффективно преподносит себя
своей аудитории. Противоречивый или смешанный образ заключает в
ванная реакция является самым трудно достигаемым и наиболее
себе исключающие, основанные на мнениях и суждениях разного
«шатким» элементом. В случае успеха марка территориальной единиобщественного происхождения, или является комплексом оценок,
цы – это крепкая позиция на рынке, устойчивый сценарий действий,
одновременно как позитивных, так и негативных. Однозначность оцеопирающийся на преференции клиентов, в рамках которых марка
нивания включает в себя привлекательность образа, но не в каждой
будет являться символом времени и строителем стиля поведения
(необходимость там побывать).
ситуации. Некоторые регионы, особенно международные метрополии
и места, изобилующие уникальными памятниками, могут иметь дело с
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Томчонек Софья
МИРОВЫЕ ЗАПАСЫ И ТОРГОВЛЯ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
Введение. С природным газом люди имели дело и в прошлом.
Упоминания о выходе газа найдены в различных исторических источниках. Довольно много информации можно найти в описаниях
Плутарха, Геродота и Плиния Старшего. Газ, из-за проблем транспортировки, мог использоваться в основном там, где он залегал. В
непосредственной близости от Баку и в странах Востока горючий газ
использовался для приготовления пищи, отопления, освещения и
обжига известняка. Использование газа было известно за много
веков до нашей эры. Он был назван вечным огнем.

ни в хозяйстве, ни в промышленности. Добыча природного газа
началась лишь в прошлом веке. Были доказаны его преимущества и
разнообразные возможности применения. Тем не менее, в течение
длительного времени не использовалось большое количество природного газа, выделяющегося при добыче нефти. Газ бесполезно
сжигался. В мире впустую сжигалось более 200 миллиардов кубических метров природного газа в год (в основном в арабских странах).
В последнее время, этот процесс был остановлен благодаря развитию нефтехимического производства [1, с. 15–18].
В настоящее время природный газ используется в основном на
Исторических ссылок об использовании природного газа в качетранспорте, чаще в промышленности и других отраслях. Но наибостве топлива не имеется. О применении природного газа в XIX веке
лее важно применение его как энергоносителя. Использование приизвестно не много. Можно предположить, что газ не использовался
родного газа в экономике представлено в таблице 1 [1, с. 23].
Софья Томчонек, доктор наук, профессор кафедры экономики и общественных наук Политехника Белостокская, Республика Польша,
e-mail: z.tomczonek@pb.edu.pl
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Таблица 1. Потребление природного газа в разбивке по секторам в
Концентрация запасов природного газа. В двух лидирующих
2010 году [2, с. 23]
областях сосредоточено подавляющее количество этого сырья –
промышленность транспорт другие отрасли неэнергетические
более 70%. На следующие регионы – Азиатско-Тихоокеанский реги31%
39%
23%
7%
он, Африку и Южную Америку – приходятся примерно такие же объемы. Наименьшие запасы природного газа располагаются в Европе.
Мировое производство природного газа в течение последних 30
Сравнивая ресурсы и имеющееся производство по вышеуказанлет растет из года в год. Увеличение производства в этот период
ным областям, следует отметить, что в лучшем положении находитпревысило 100%. Это стало возможно в результате создания услося Ближний Восток. Хотя он имеет самые большие запасы природвий для эффективной добычи и переработки этого ресурса. В связи
ного газа, производство составляет 15% от мирового производства.
с улучшением качества технологий и развитием инфраструктуры в
Это меньше, чем в странах бывшего Советского Союза (26% миро2011 году добывалось около 3500 млрд. м3 в год. (Здесь и далее в
вой добычи газа) и в Северной Америке (25%).
таблицах используются обработанные автором данные EIA – УправЭта ситуация создаёт хорошие перспективы для непрерывного
ления энергетической информацией США).
развития региона. Ситуация довольно хороша и для бывшего социаФизические и химические свойства природного газа. Состав
природного газа, полученного из месторождений, является одним из
листического блока, который имеет второй по величине объем этого
наиболее важных факторов, определяющих способ его использования.
ресурса. Гораздо хуже ситуация в Северной Америке, где при произПо составу можно выделить четыре основных типа природного газа:
водстве, практически равном производству бывшего СССР, природ углеводородный природный газ метан;
ные запасы в 6 раз меньше. Это может привести к быстрому исто природный газ-конденсат;
щению ресурса. Плохая ситуация также в Европе, которая имеет
 природный газ с высоким содержанием сероводорода;
скромные запасы природного газа. Тем не менее, в Азиатско азотный природный газ.
Тихоокеанском регионе, Африке и Южной Америке, где сейчас не в
Высокоуглеродный газ метан и богатый азотом газ может быть
полной мере используется потенциал, возможно возникновение
использован непосредственно в качестве топлива или в качестве
тенденции к росту добычи природного газа.
сырья для химического синтеза. Из газа с высоким содержанием
Важно также проанализировать запасы природного газа в 20-ти
сероводорода необходимо сначала выделить сероводород, и только
самых процветающих странах мира. Это показано в таблице 4.
после этого он может применяться как топливо или сырье. Богатый
серой газ не следует сжигать, чтобы не загрязнять окружающую
Таблица 4. Разведанные запасы природного газа в отдельных страсреду соединениями серы. Обогащенный азотом газ можно сжигать,
нах (2011)
но он имеет относительно низкую теплотворную способность. ОднаСтрана
Разведанные
Разведанные Страна
ко он также используется в качестве топливного газа, но только
запасы природного
запасы природнепосредственно вблизи месторождения. Транспортировка газа на
ного газа (билгаза (биллионы м3)
большие расстояния экономически невыгодна. Целесообразно газ
денитрифицировать сразу после добычи [1, с. 27–34].
лионы м3)
Мировое производство природного газа. Более половины
Россия
47,54
Ирак
3,17
мирового производства природного газа приходится на две области:
Иран
29,59
Австралия 3,11
территория бывшего СССР –26% и Северная Америка – 25%. Это
Катар
25,35
Китай
3,03
показано в таблице 2.
США
8,62
Индонезия 3,00
Саудовская Аравия 7,80
Казахстан 2,41
Таблица 2
Туркменистан
7,50
Малайзия 2,35
Месторасположение
Производство природного газа (млрд.м3)
ОАЭ
6,45
Египет
2,18
Бывший СССР
848,70
Северная Америка
845,63
Нигерия
5,29
Норвегия 2,04
Ближний Восток
503,18
Венесуэла
5,06
Узбекистан 1,84
Азия и Океания
486,97
Алжир
4,50
Кувейт
1,80
Европа
279,41
Источник: авторские расчеты по EIA
Африка
201,60
Самый большой среди всех государств запас природного газа
Южная Америка
159,80
имеет Россия – 47,5 бил м3. Запасы у следующих двух государств –
Источник: авторские расчеты по EIA
Ирана и Катара значительно меньше и составляют, соответственно,
На Ближний Восток, Азию и Океанию приходится 15% добычи
29,6 и 25,4 бил м3. Запасы газа Соединенных Штатов Америки, Саугаза. В Европе добывается 8% от мирового объема, в Африке – 6%,
довской Аравии, Туркменистана, ОАЭ, Нигерии, Венесуэлы и Алжив Южной Америке – 5%. Данные показатели зависят от геологичера находятся на примерно одинаковом уровне и колеблются в преских условий.
делах 8,6–4,5 бил м3. В первой десятке нет ни одного государства из
Ресурсы природного газа. По наличию ресурсов природного
Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. Доминируют государгаза доминируют два региона: Ближний Восток и территория бывшества Ближнего Востока и бывшего СССР.
го Советского Союза. В таблице 3 показано распределение ресурсов
Сравнивая уровень производства и запасов природного газа липо регионам (данные 2011 г.).
дирующих государств, можно констатировать, что наиболее уязвимыми являются Соединенные Штаты и Канада. Там добывается
Таблица 3
гигантское
количество газа (2-е и 3-е место в мире). Россия, которая
Месторасположение
Обнаруженные запасы природного газа
производит примерно такое же количество газа, что и США, имеет
Ближний Восток
76,02
запасы в 5 раз больше. Канада (не была отмечена в таблице), котоБывший СССР
61,26
рая
даёт треть мирового производства, находится только на 21-м
Азия и Океания
15,21
месте по наличию сырья (1,75 бил м3). Положение оставшихся госуАфрика
14,65
дарств можно определить как стабильное и даже благоприятствуюСеверная Америка
10,71
щее
развитию производства.
Южная Америка
7,60
Потребление природного газа в отдельных государствах. В
Европа
4,35
таблице 5 указаны страны, потребляющие наибольшее количество
Источник: авторские расчеты по EIA
газа, а также Польша. Временной горизонт охватывает период с
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Вест
19880 по 2011 год. Наибольшее поотребление в 20011 году было в Сотие экоономики. Таким образом, отечеественное производство рослоо
едииненных Штатахх Америки – боллее 690 млрд. м3. Однако разлиичие
прямо пропорциональн
п
но потреблению
ю.
меж
жду ними и Росссией не так велико. Россияне потребляют
п
прим
мерПоттребление газа в Китае изменяялось иным образом. В 1980––
но 508 млрд. м3 – это только наа 25% меньше, чем Соединеннные
2000 гооды оно оставал
лось на неизменнном уровне с небольшой тен-Штааты. Следующие места принаддлежат Ирану – 153 млрд., Китааю –
денцией к росту. Поссле 2000 года потребление природного газаа
значитеельно возросло, и кривая, отрражающая даннный показатель,,
1300 млрд. и Япониии – 123 млрд. м3.
приняла практически вертикальный
в
виид. Однако это не было вызва-Таб
блица 5. Динам
мика измененияя потребления природного газза в
но росттом производства, как в Иранее. Китайское поотребление газаа
отделльных странах (11980–2011)
было продиктовано бы
ыстрым ростом сспроса местной промышленно-Страна/год
1990
20000
1980
2011
сти. Поочти всю разницу между добычеей и потреблениием газа покры-США
562,522 542,62 6600,32 690,10
вал имппорт.
Россия
3699,56 508,70
Таблиц
ца 6. Динамика
а изменения поотребления природного газа в
Иран
6,57
23,69 62,885 153,25
отдельны
х странах (1980–
0–2011)
Китай
14,29 13,99 25,554 130,85
Япония
25,55 57,40 82,446 123,43
Саудовская А
Аравия 9,45
30,48 49,778 99,17
Канада
53,29 67,29 84,666 89,53
Великобритаания
48,17 58,27 95,446 80,61
Италия
27,51 47,37 70,770 77,87
Германия
87,668 77,53
Объединенны
ые
18,76 31,441 75,36
2,97
Арабские Эм
мираты
Мексика
22,61 25,98 39,557 66,91
Украина
78,665 64,56
Индия
1,44
11,29 22,449 63,97
Узбекистан
42,777 51,01
Египет
0,85
8,09
18,229 50,72
Источнник: авторские расчеты
р
по EIA
Голландия
42,25 43,44 48,883 47,86
В ином
и
положении находится Канаада. Это государство с высоко-Франция
27,77 28,22 39,770 47,26
развиты
ым хозяйством и большой доббычей природного газа. Однакоо
Таиланд
5,89
19,994 46,54
рост эккономики в Кана
аде происходитт медленнее, чеем, например, в
Польша
11,83 12,08 13,338 17,16
Китае, следствием
с
чего
о является медлленный рост спрроса на газ.
Ист
точник: авторсккие расчеты по EIA
E
Закключение. Прир
родный газ испоользуется, главным образом, в
В данном списске представленны, главным оббразом, государсства
промыш
шленности, отопплении и на трранспорте. Оборот природногоо
западноевропейскиие и азиатские. Количество поттребляемого га за в
газа, каак энергетическо
ого сырья, являяется стратегической областью
ю
Полльше небольшоое, примерно в 4,5
4 раза меньше, чем в Гермаании.
для соввременных госуд
дарств, вне завиисимости от тогоо импортеры лии
Объ
ъемы потребленния природного газа определяю
ются, прежде вссего:
они илии экспортеры. В случае экспорттирующих странн – это источникк
количеством населления, объемом залежей и уроввнем экономичеескобезопассного дохода, а в случае импорртирующих страан – это факторр
го развития.
р
Говоряя о проблеме поотребления прииродного газа, нееобкосвеннный, но необход
димый для ВВП
П. Следовательнно, государства,,
ходдимо обратить ввнимание на иннтересную ситуаацию в Объеди ненимпортирующие и экспортирующие, ззависят друг отт друга, так какк
шим
ныхх Арабских Эмиратах. Они являяются государсттвом с наименьш
без взааимного сотрудничества их опптимальное фуннкционированиее
количеством населления – 5,5 милллиона жителей. Однако потребблябыло бы невозможно.
емоое количество гааза в расчете на
н душу населенния приближаеттся к
В современной
с
гло
обализированноой мировой экономике природ-покказателям Гермаании.
ный газз, как и нефть, и уголь, играет кключевую роль в функциониро-График (см. тааблица 6) покаазывает изменения в потреблеении
вании всей
в
экономичесской системы. М
Мир подошел к такому
т
моменту,,
прииродного газа в данных государрствах. Они отл
личаются числе ннокогда средний
с
обыватель не предстаавляет себе норрмальной жизнии
стью населения, заапасами природдного газа и уроовнем развитияя хобез исспользования автомобиля, либбо же совремеенной системы
ы
зяйства. Поэтому иизменения в поттреблении природного газа на проотопленния. Широкое использованиее человеком прриродного газаа
тяж
жении последниих 30 лет проиисходили там по-разному.
п
Моожно
началось поздно в се
ередине XX стоолетия. В связи с проблемойй
сказать, что потреббление газа в Иране
И
росло неууклонно на протяяжетранспоортировки газа торговля этимм сырьем начал
ла развиватьсяя
ниии всего периодаа. Кривая потреббления Ирана 90-х
9 годов накл онятолько после II мировой войны.
ется под углом приимерно 45 градуусов к обеим оссям, это свидете
тельЦ
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Издебски В., Корончок Е., Шкудлярски Я., Заяц С., Гордейчик М.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Введение. Условием эффективного управления производством
в фермерском хозяйстве является доступ к текущим и надежным
данным, характеризующим производственный процесс. Инструментом для получения и обработки информации, необходимой в процессе управления производством, являются информационные технологии. Внедрение современных информационных технологий
позволяет лучше использовать производственные ресурсы фермерских хозяйств. Использование информационных технологий при
производстве поддерживает и повышает эффективность функционирования предприятия за счет ускорения процедур управления и
повышения качества многочисленных операций [1]. Большие возможности в области эффективного управления производством
предоставляют технологии точного земледелия. Точное земледелие
рассматривается как система управления фермерским хозяйством, в
котором используются информационные технологии в целях обеспечения максимальной эффективности сельскохозяйственного производства [2]. Развитие этого направления ведения фермерских
хозяйств стало возможным, благодаря электронной революции,
прогрессирующей со второй половины ХХ века [3]. Точное земледелие, использующее новейшие достижения техники, является системой, которая позволяет производить экологически чистую сельскохозяйственную продукцию при оптимизации средств производства.
Основным положением системы является выбор технологии производства, соответствующей специфическим условиям окружающей
среды, с учетом непостоянства на территории отдельных возделываемых земель [4, 5, 6].
Технологии точного земледелия позволяют:
 осуществлять мониторинг урожайности дифференцированно по
отдельным участкам поля;
 выполнять работы круглосуточно [7];
 создавать в программе геоинформационной системы электронные карты сельскохозяйственных угодий, которые используются
для анализа почв [8];
 дифференцировать внесение удобрений в системе off-line в
зависимости от обеспеченности почвы питательными веществами [9];
 дифференцировать внесение удобрений в системе on-line в
зависимости от потребностей растений в настоящее время [9].
Основой точного земледелия является сбор информации, анализ
и обработка данных, необходимых для того, чтобы принимать правильные агротехнические решения [10, 11]. Данные в системе точного
земледелия, относящиеся к конкретному фермерскому хозяйству,
могут поступать из многих источников и могут включать в себя большое число элементов, таких как: форма и размер земельного участка,
рельеф, почвенные условия, наклон, временно или постоянно исключенные из производства площади, выращиваемые виды растений,
применяемые средства защиты растений и урожайность [12].
Точное земледелие – это использование современной техники и современного оборудования в сочетании с информационно-коммуникационными технологиями в сельскохозяйственной практике [13].
Цель и круг тематики работы. Работа имеет теоретический характер. В работе рассмотрены основные вопросы, касающиеся использования технологий точного земледелия для управления произ-

водством на сельскохозяйственных предприятиях и в фермерских
хозяйствах. Круг тематики работы включает в себя представление
применения технологий точного земледелия на четырех уровнях
процесса управления производством, начиная с управления производственным процессом в режиме реального времени, заканчивая
управлением ресурсами предприятия.
Методы управления производственным процессом в режиме реального времени. Управление производственным процессом в
режиме реального времени на сельскохозяйственном предприятии
включает в себя помимо прочего работу тракторов и машин. Современные тракторы и сельскохозяйственные машины используют
новейшие мехатронные технологии для управления работой, как
приводной единицы и функциональных компонентов агрегата, так и
рабочих элементов машины. Тракторы и самоходные машины
оснащены бортовыми компьютерами с широкими возможностями.
Преимущества, связанные с их работой, заключаются в возможности контролировать и регулировать работу агрегатов машины. ЖКэкран показывает эффективность работы отдельных частей, расход
топлива, а также возможные неисправности, если такие появились.
Современные машины могут быть оснащены электроникой, которая не
только постоянно информирует оператора о параметрах работы машины, но также обеспечивает постоянную связь бортового компьютера
со стационарным компьютером. Сбор информации на компьютер также может происходить непосредственно после окончания работы.
Электронные терминалы, работающие с компьютерами разбрасывателей минеральных удобрений, обеспечивают автоматический и зависящий от скорости езды размер внесения их в почву (также выполнимо
для оператора, сидящего в кабине трактора). Электронный контроллер
внутри трактора контролирует работу агрегата, предоставляя информацию о числе оборотов разбрасывающих дисков и оборотов ротационного питателя, а также о положении сервомоторов, управляющих
задвижками дозировочного аппарата. Могут также быть отображены
текущие параметры работы, такие как пройденное расстояние, рабочие значения ширины и скорости, относительное отклонение от запрограммированной дозы, количество вносимого удобрения, количество
удобрения в баке с указанием, для какой площади его еще достаточно.
В случае опрыскивателей можно выключить во время работы машины
все секции опрыскивателя или только часть, что позволяет сохранить
дозу на соответствующем уровне. Дополнительные функции электронного контроллера: указатель давления, уровня бака, а также положения полевой балки. В случае зерновой сеялки можно контролировать уровень заполнения бака, количество семян в рамках посева.
Существует также возможность автоматически устанавливать технологические дорожки. Параметры текущей работы отображаются на
экране бортового компьютера. Машины, работающие с трактором,
благодаря сотрудничеству с бортовым компьютером, также могут
контролироваться со стороны их исправности, если компьютер оснащен меню для диагностики. Компьютер может обнаружить неисправность, и тогда оператор получает информацию о том, что машина или
одна из ее частей не работает должным образом. Эти терминалы
могут архивировать данные, которые были обработаны на основе
работы исполнительных подузлов агрегата.
В настоящее время целью работы по развитию электронных
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терминалов является их универсализация. Цель состоит в том, чтокарт урожайности, содержания минералов в почве, электромагнитной
бы они могли работать со всеми сопровождающими машинами,
проводимости почвы и показателей состояния и количества биомассы
например сеялками или опрыскивателями. Переломным моментом в
растений [19, 20].
этом отношении является технология ISOBUS, которая обеспечиваОписанную выше технологию дополняет использование беспиет удобное решение и предоставляет возможность контролировать
лотных летательных аппаратов UAV (Unmanned Aerial Vehicle), котонесколько инструментов и их функции с помощью одного терминала.
рых обычно называют «дроны». Они управляются дистанционно или
ISOBUS, то есть стандартизация электрических соединений, элекавтоматически. Они могут быть оснащены камерами, цифровыми
троники и обработки данных, вероятно, будет еще более важным
фотоаппаратами и другими устройствами. UAV широко используютмоментом в истории развития сельскохозяйственной техники.
ся в сельском хозяйстве. Прежде всего, они используются для фотоISOBUS определяет совместимый интерфейс передачи данных для
интерпретации аэрофотоснимков, что развивается в разных направподключения трактора, инструмента и бортового компьютера, синлениях в течение многих лет.
Сделанные изображения позволяют определить участки, где,
хронизируя обмен информацией между трактором, машиной и опенапример, зерновые культуры уже созрели или еще зеленые, что, в
ратором. ISOBUS расширяет возможности точного земледелия,
свою очередь, является показателем плодородия почвы в данном
благодаря «более умным» функциям и интеграции данных GPS.
Одной из таких функций являются системы параллельной езды, в
месте и урожайного потенциала. На основе сделанных фотографий
том числе система сопровождения оператора при вождении машисоздается карта, которая затем будет коррелировать с почвенными,
ной и система автоматического вождения [14].
сельскохозяйственными картами или картами урожайности, образоСистема сопровождения оператора при вождении автоматичеванными с помощью зерноуборочных комбайнов во время уборки
зерновых культур. Такие карты позволяют определить места, где
ски удерживает средство передвижения на заданной трассе, вмеширост сельскохозяйственных культур не соответствуют установленваясь в работу системы управления с помощью электродвигателей,
ным нормам. Использование дронов для наблюдения полей также
установленных при рулевом колесе или рулевой колонке. Осуществимая для этой системы точность 5–10 см. Самую большую точпозволяет получать точную информацию о состоянии питания расность (1–3 см) обеспечивает система автоматического вождения,
тений по вегетационным индексам NDVI и SAVI. На их основе можно
которая непосредственно вмешивается в работу системы управлесоздать специальные карты, которые используются для создания
карт внесения удобрений и средств защиты растений.
ния [15]. Преимущества использования систем параллельной езды
Использование технологий точного земледелия для управлезаметны в области внесения удобрений и средств защиты растений.
ния предприятиями и фермерскими хозяйствами. Элементом
Эти системы в состоянии устранить совпадение рабочих полос и
управления производством является оптимизация производственного
образование «пустых» зон, что значительно улучшает качество мероприятий, связанных с внесением удобрений и средств химической
процесса для обеспечения качества и снижения затрат. Важным факзащиты. Повышенная точность мероприятий гарантирует экономию
тором является получение полной и достоверной информации, необховремени. Использование GPS устройств для управления тракторами
димой для принятия эффективных решений. Решением этой проблемы
являются инструменты Precision Farming, которые обеспечивают вози машинами позволяет продлить время работы в хозяйстве, потому
можность получения и обработки данных из различных источников, в
что, благодаря этим устройствам, есть возможность работать в
частности, от датчиков, расположенных на машинах. С помощью спеусловиях ограниченной видимости (например, ночью) [16].
циальных программных приложений, таких как AGRO-NET и AGROПрименение технологии Precision Farming для контроля
производства сельскохозяйственных культур. Важным вопросом
MAP от компаний Agrocom и Claas, SGIS от компании TopCon или пров фермерском хозяйстве (на предприятии) является надзор за программы Farm Works (от компании, являющейся отделением Trimble),
изводством, который включает в себя надзор за движением средств
пользователь может создать полную документацию производственных
производства, архивирование данных и создание отчетов по резульпроцессов в фермерском хозяйстве, а также обрабатывать данные.
Такого типа программы делают возможным создавать карты урожайнотатам контроля производства. Технологии, входящие в состав точности для отдельных полей в хозяйстве, а затем карты внесения удобрего земледелия, предлагают широкий спектр инструментов для конний. Упомянутые программы имеют функции калькуляции издержек с
троля производства сельскохозяйственных культур в фермерском
хозяйстве (на предприятии). В значительной мере в точном землевозможностью их оптимизации. На основе имеющейся информации
делии используются методы дистанционного зондирования, которое
можно создавать планы процедур в фермерском хозяйстве и опредепозволяет идентифицировать потребности и состояние культур [17].
лять директивы для управляющих машинами [21, 22].
Все более популярными становятся системы для контроля рабоНа основе спутниковых снимков и аэросъемок можно опредеты машин и корректировки настроек ее отдельных рабочих узлов. С
лить изменения состояния растений, которые коррелируют, между
помощью беспроводной передачи данных можно управлять машинпрочим, с наличием воды в почве, внесением удобрений и выполняным парком из любой точки на земле, увеличивая качество и эффекемыми агротехническими процедурами [18].
Методы дистанционного зонирования позволяют внедрять в фертивность его работы. Специальные системы, основанные на спутнимерских хозяйствах и на предприятиях инновационные технические
ковой технологии и специальном программном обеспечении, такие
как TELEMATICS (Claas), Connected Farm (Trimble), JD Link (John
решения и технологии. Примером инновации в сельском хозяйстве
Deere) или AGROCONTROL (от российской компании Agroszturman),
является система переменного дозирования минеральных удобрений
позволяют отслеживать движение агрегатов машин и транспортных
VRC (Variable Rate Control). Цель переменного дозирования удобрений
средств, а также наблюдать за параметрами работы машин и ин- рациональное использование и распределение минеральных ресурструментов, в том числе за расходом топлива [21, 22].
сов в соответствии с переменным содержанием минералов на отдельНаиболее важные преимущества использования системы отных полях и разными потребностями каждого вида растений. Технология переменного дозирования VRC основана на замкнутой системе,
слеживания движения транспортных средств [23]:
использующей данные из GPS-модулей, цифровых карт и цифровые
 полный контроль работы машин в реальном времени, контроль
данные из образцов почвы. Основанием для использования VRC яввремени, необходимого для выполнения данной операции,
ляются правильно проведенные GPS-измерения и точно отобранные
определение реального времени работы (операторов, водитеобразцы почвы. В системе VRV разбрасыватели удобрений, управлялей и оборудования), оценка выполненных разными группами
емые бортовыми компьютерами, соединенными с GPS-модулями,
задач, обнаружение злоупотреблений работниками с точки зреоснащены системами автоматического изменения количества удобрения ненадлежащего использования оборудования, учет рабочего
ния, подаваемого на распределяющие диски. Изменение дозы происвремени сотрудников;
ходит автоматически на основе информации, предоставляемой систе контроль расхода топлива, отчеты о фактическом расходе топмой VRA. Неотъемлемым элементом системы являются приложенные
лива по отношению к заданному стандарту (созданному на оснокарты с назначенными дозами удобрений, разработанные на основе
ве рабочих параметров);
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3. Minta, S. Rolnictwo precyzyjne jako nowoczesny sposób pod контроль мест, где была выполнена работа, возможность готоniesienia konkurencyjności gospodarstw rolniczych-aspekty
вить отчеты по результатам работы с определением места заekonomiczne i środowiskowe. Roczniki Naukowe SERiA. – T. 10, z.
вершения работы, анализ отдельных процессов (длительность
3, 2008. – S. 403–406.
обсева, эффективное время работы соломорезки и т.д.);
4. Леонтьев, A.A. Система спутникового мониторинга состояния
 визуализация выполненных работ по точной, индивидуально
полей и прогнозирования урожайности GEOMATICS. – № 2. –
разработанной цифровой карте обрабатываемой земли.
2013. – С. 77–78.
В Польше системы контроля машинного парка используются в
5. Гриненко, С.П. Система точного землеробства як фактор підвисервисных компаниях, для которых информация, полученная от
щення конкурентоспроможності підприємницьких формувань /
устройств, использующих GPS технологии, является надежной осноС.П. Гриненко // Економіка АПК. – № 6. – 2008. – С. 117–119.
вой для расчетов с пользователями услуг [21].
6. Munack, A. Rolnictwo w trzecim tysiącleciu - bieżące trendy I nowe
Использование технологий точного земледелия для управwyzwania w Inżynierii rolniczej. Postępy Nauk Rolniczych. – № 3. –
ления ресурсами предприятия. Основное преимущество точного
2004. – S. 3–12.
земледелия – возможность использовать полученную информацию в
7. Параллельное и автоматическое вождение [Электронный репринятии эффективных решений в процессе управления фермерсурс]. – Режим доступа: // http egps.ru/ tech. – Дата доступа: 2010.
ским хозяйством. Инструмент, целью которого является поддержка
8. Составление карт полей, исследование почвы [Электронный репринятия решений в хозяйстве – это веб-платформа 365 FarmNet.
сурс]. – Режим доступа: // http egps.ru/ tech. – Дата доступа: 2010.
Новая платформа является источником знаний из разных областей
9. Білоусько, Я.К. Сільськогосподарське машинобудування: бути чи не
сельского хозяйства, которые автоматически дополняются интернетбути? / Я.К. Білоусько, В.Л. Товстопят. – К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 160 с.
ресурсами. Она является своего рода связующим звеном между
10. Roszkowski, A. Aktualne problemy rolnictwa precyzyjnego, Problemy
фермером и консультативными компаниями, чьими платными услуInżynierii Rolniczej. – № 3. – 1998. – S. 107–117.
гами он может пользоваться.
11. Башилов, А.М. Управление аграрным производством на основе
Платформа также включает в себя программное обеспечение,
электронно-оптических технологий наблюдения, навигации и рокоторое используется для управления фермерским хозяйством. Оно
ботизации [Системы точного земледелия]. / А.М. Башилов //
делает возможным создавать карты полей в фермерском хозяйстве
Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве /
со списком сделанных процедур и использованных средств произВсерос. науч.-исслед. ин-т электрификации сел. хоз-ва [и др.]. –
водства. Таким образом, фермер может создать полную документаМосква, 2010. – Ч. 5. – С. 107–114.
цию производственного процесса в фермерском хозяйстве. Данные,
12. Gozdowski, D. Rolnictwo precyzyjne / D. Gozdowski, S. Samborski,
содержащиеся на платформе, архивируются, и они защищены от
S. Sioma. – Warszawa: SGGW, 2007.
кражи. Прикладные программы позволяют сортировать данные для
13. Шинделов, А.В. Аграрная техника для точного земледелия /
того, чтобы, например, определить используемые при выращивании
А.В. Шинделов // Социально-экономическое развитие села и инданных культур средства производства. Такие данные могут быть
формационные технологии в науке и сельскохозяйственном
предоставлены консультанту, который посоветует соответствующую
производстве / Рос. акад. с.-х. наук, Сиб. регион. отд-ние. – Нопрограмму внесения удобрений или химической защиты.
восибирск, 2009. – С. 148–157.
Платформа FarmNet предоставляет надежную информацию о
14. Anonim Jazda równoległa-jaki stopień dokładności? //
погоде; благодаря консультационным услугам фермер может без
Agromechanika. – № 12. –2012. – S. 22–25.
отсрочки получать предупреждающие сообщения о возможной опас15. Ekielski, A. Nawigacja satelitarna, czyli jak to działa // Agromechaniности грибковых заболеваний или наличии вредителей. Доступный в
ka. – № 12. – 2012. – S. 18-20.
рамках FarmNet опцион - возможность приобретения информации,
16. Параллельное и автоматическое вождение [Электронный ресурс].
полученной от устройств, использующих спутниковые технологии.
– Режим доступа. – // http egps.ru/ tech. – Дата доступа: 2010.
Фермер может с помощью платформы заказать услугу по ежеднев17. Хлян, Я. Практичні аспекти застосування космічних методів у
ному мониторингу развития биомассы на данном поле. Таким обрамоніторингу навколишнього сереловища // Геодезія, картографія
зом, с помощью специального программного обеспечения, он может
та аерофотознімання: міжвідомчий науково-технічний збірник
прогнозировать урожайность, и, благодаря консультационным услу(Вип. 71). – Львів – 2009 – С. 78–80.
гам, он может планировать уровень и сроки внесения удобрений и
18. Banaszkiewicz, M. Zastosowanie technik satelitarnych w rolnictwie
средств химической защиты. В настоящее время платформа
zrównoważonym
– wybrane
przykłady
zastosowań /
FarmNet доступна в Германии, но в скором времени ее услугами
M. Banaszkiewicz, S. Lewiński, S. Aleksandrowicz, E. Woźniak,
смогут использоваться сельхозпроизводители из других стран.
A. Kotarba, M. Krupiński // Problemy Inżynierii Rolniczej (VII–IX): z. 3
Заключение. Доступ граждан к глобальной системе позициони(77). – 2012. – S. 109–122.
рования объектов (GPS) открыл совсем новые возможности в обла19. Skudlarski, J. Precyzyjne nawożenie // Agromechanika. – № 12. –
сти сельскохозяйственной техники, находясь в основе использова2012. – S. 26-29.
ния системы точного земледелия при сельскохозяйственном произ20. Маринич, Л.А. Перспективы применения систем мониторинга в
водстве. Информационные системы, основанные на спутниковой
растениеводстве Беларуси: тенденции развития информационных
технике, поддерживаемые наземным оборудованием, предоставлятехнологий и электронного оборудования для полевой техники /
ют широкие возможности для развития сельского хозяйства. ИнфорЛ.А. Маринич, И.Н. Шило, Е.И. Михайловский, А.В. Ленский,
мационные технологии точного земледелия обеспечивают эффекА.А. Кудревич, Белорус. сел. хоз-во. – 2010. – N 7. – С. 54–59.
тивное управление предприятием (фермерским хозяйством) на всех
21. Skudlarski, J. Smart Farming, czyli inteligentne rolnictwo // Agroчетырех уровнях управления производством.
mechanika. – № 12. – 2012. – S. 14–17.
22. Абрамов, Н.В. Точное земледелие в системе ресурсосберегаюСПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
щих технологий возделывания зерновых. Геоинформационные
1. Łobejko, S. Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją
технологии в сельском хозяйстве / Н.В. Абрамов; О.Н. Абрамов,
w przedsiębiorstwie. – Warszawa: SGH, 2005.
С.А. Семизоров, С.В. Шерстобитов. – 2013. – С. 30–39.
2. Mandal, S Kr. Precision Farming for Small Agricultural Farm: Indian
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IZDEBSKI W., KORONCZOK J., SKUDLARSKI J., ZAJĄC S., НARDZEICHYK М.V. Applying of precision farming technology for production
management in agricultural enterprises
This paper is theoretical in nature. The article deals with issues relating to the use of precision agriculture technologies for production management
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УДК 330.16

Цекановский З.
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА
Введение. Продолжительность жизни – индикатор, зависящий
будет самореализация всего организма [4, с. 95–106]. Казалось бы,
от здорового образа жизни, уровня духовного развития и жизненных
самореализация является распространенным явлением, однако
задач человека. Например, средняя продолжительность жизни в
достижение конкретных целей, предпринятое людьми в процессе
Польше составляет 77 лет [1]. Это статистически составляет 924
самореализации личности, достигается различными способами.
месяца, или 674 982 часа, или 4 0 498 920 минут. Кажется, что это
Г. Олпорт трактует самореализацию с точки зрения мотивации.
довольно много, однако, оглядываясь на свою жизнь, человек расОн отмечает, что самореализация является склонностью и способсуждает не о том, сколько ему лет, а о том, «как быстро прошли
ностью личности к преодолению внешних препятствий и демонстрагоды», «как была использована его жизнь».
ции своего собственного стиля существования [5, с. 44–46]. Поэтому
Родителям, как правило, нравится, когда их дети приносят из шкоможно сказать, что молодые люди, присоединившись к определенлы отличные отметки. Процесс оценивания детей фактически начинаной субкультуре, посредством этого самореализуются, демонстриется уже в первом классе начальной школы. Отметки детей для родируя свои собственные взгляды. Однако тот факт, что при этом они
телей становятся очень важными. При этом многие родители мало
зачастую руководствуются модой, девальвирует значение такого
уделяют внимания своим детям, не находят времени их выслушать, не
выбора личности как автономной единицы.
проявляют к ним интереса, и это, как ни покажется странным, зачастую
Психотерапевт К.Р. Роджерс полагает, что одним из основных
не вызывает беспокойства со стороны родителей. Трудно понять,
принципов является признание за каждым человеком его естественного стремления к полной самореализации, т.е. к развитию всех
когда молодые годы, которые, казалось бы, должны быть наполнены
возможностей, предназначенных для поддержания и укрепления
весельем и идиллией, на самом деле затрачиваются на реализацию
собственного организма. По его словам, единственной мотивационамбиций родителей и их борьбу за оценки детей.
«Я, конечно, восхищаюсь упорством и решимостью моего сына
ной силой является стремление к самореализации, а единственной
Адама, которому удалось улучшить свои оценки в 3 классе. Но я не
целью жизни – именно самореализация или стремление стать полодобряю того напряжения и стресса, которые при овладении науками
ноценной личностью.
«сжигали» его ум и тело. Это безумие в его глазах, красных от книг и
А. Маслоу считает, что самореализация – это совершенно особая часть поведения человека, которая обеспечивает развитие его
экрана монитора, свидетельствует о наличии проблем со здоровьем,
самооценкой, смыслом жизни и т.д. Его мотивация достигла уровня
возможностей и совершенствование личных стандартов в направлеодержимости. Я спросил: «Адам, зачем тебе улучшать эти рейтинги?»
нии их движения к стандартам, называемым идеалом самостоя– «Потому что я хочу иметь высокий уровень рейтинга». – «А зачем ты
тельной личности [6, с. 189–190]. Такой подход к вопросу о саморехочешь иметь высокий рейтинг, сын?» – «Для того чтобы попасть в
ализации человека является наиболее распространенным. Об этом
хороший колледж». – «Зачем, сынок?» – «Потому что я хочу потом
свидетельствуют жизненные кредо людей, занимающихся данной
поступить в престижный университет». – «Зачем, сын?» – «Потому что
проблемой профессионально. Например, тренер личностного развития А. Дембовский в качестве девиза как флагмана компании проя хочу после его окончания получить хорошую работу». – «Зачем,
возгласил: «Жизнь есть процесс становления себя в той мере, котосынок?» – «Потому что я хочу заработать много денег». – «А что будет
рую ты сам себе определяешь» [7]. Условием самореализации, по А.
дальше, сынок?». Далее последует кредит на сорок лет погашения в
Маслоу, является как стабильное функционирование человека, кошвейцарских франках. Далее последует «настоящая» жизнь. Жизненторый реализует видение идеального состояния, так и стабильность
ная проза, которая для одних означает 1,5 тысячи злотых зарплаты в
месяц, а для других – 25 тысяч плюс годовой бонус. Такая куча денег
данного видения. Благодаря такой стабильности человек имеет
возможность реализовать свое видение для личностной самореалипозволит взять большой кредит на большой дом. При этом некоторые
зации. Напротив, при отсутствии стабильности наступила бы ситуалюди, несмотря на такие значительные суммы денег, все-таки могут
ция, в которой человек оказывается заложником цели, которую реане заблудиться в жизни, не погрязнуть в потреблении и не умереть от
стресса в возрасте сорока лет» [2, с. 192].
лизует. Чаще всего такую ситуацию можно наблюдать среди бизЕсть ли смысл говорить о самореализации? Для многих – да.
несменов, которые, несмотря на то, что уже имеют огромные суммы
Однако для некоторых людей самореализация идентична достижеденег на счетах, по-прежнему работают по 16 часов в сутки для того,
чтобы компания была еще больше и прибыльнее. Неоднократно во
нию внешнего успеха, типа, хорошей машины и красивого дома.
время различных терапевтических сеансов или коучинга (тренинга
Размышляя о самореализации, в первую очередь, следует думать о
самореализации в форме бесед, во время которой тренер (коуч)
том, что происходит внутри человека. Если бизнесмен, имеющий
хорошую машину и успешную компанию, приходит в ваш дом, котонесет ответственность за ход сессии, а клиент (игрок) за ее содеррый является, по его мнению, пустым, и жалуется, что он несчастен,
жание) оказывается, что человек преодолевает таким способом
детские комплексы, такие, например, как отсутствие внимания со
то можем ли мы говорить о нем, что он прошел или проходит простороны родителей. Подсознательно у них срабатывает механизм,
цесс самореализации? Для этого следует выяснить, что такое «сачто, попав в список «100 самых богатых людей страны», они смогут
мореализация».
добиться внимания со стороны окружающих. Это пример, когда чеПонятие самореализации. Проблемы самореализации волноловек становится рабом своих целей.
вали ученых всегда. Самореализация – понятие, лежащее в основе
экзистенциальной философии и гуманистической психологии, и моИерархия потребностей А. Маслоу и самореализация челожет пониматься по-разному в зависимости от интерпретации фактов
века. Источником целей и планов человека являются его потребности. Действие личности мотивируется не только несоответствием
человеческого существования [3, с. 7].
между ожиданиями и нынешним состоянием, а, скорее, аффективК. Гольдштейн определяет самореализацию как высший мотив,
ным значением видения [8, с. 90]. А. Маслоу представил иерархию
который имеет организм. В его понимании, данный организм будет
потребностей в виде пирамиды (рисунок 1). Ее понимание очень
удовлетворять определенные потребности при условии, что это
Ciekanowski Zbigniew, dr Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna Jarosław, Polska.
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Потребность в
самореализации

Потребность в признании и престиже
Потребность в принадлежности и любви
Потребность в безопасности
Физиологические потребности

Рис. 1. Пирамида потребностей по А. Маслоу
важно для реализации научного подхода к исследованию проблем
самореализации. Умышленно подчеркиваем слово «научной», потому что опыт показывает, что не всегда это находит отражение в
реальности. Как видно на рисунке 1, А. Маслоу выделил пять групп
психических потребностей человека.
Первая ступень пирамиды – это физиологические потребности
человека (например, пища, сон, секс). Вторая – потребность в безопасности (свободе от страха, тревоги, беспокойства, необходимость правопорядка). Данные две потребности относятся к потребностям низшего порядка. Это связано с тем, что подобные потребности имеют даже животные, которые также имеют физиологические
потребности и нуждаются в убежище, и каждый из видов животных
имеет место, которое в нашем понимании мы могли бы назвать
домом. Третья ступень – потребность в принадлежности и любви и
является первой потребностью более высокого порядка. Она свидетельствует о том, что каждый человек испытывает в своей жизни
потребность в любви и чувстве принадлежности. Часто люди, происходящие из дисфункциональных семей, с целью реализации данной
потребности, вступают в банды, чтобы чувствовать себя частью
определенной большой группы, малой общности. Или, например,
байкеры, которые покупают мотоциклы, чтобы стать частью определенной среды. Четвертая ступень – потребность в признании и престиже. К данной потребности относятся жажда власти или свободы,
потребность в признании со стороны других людей и высоком социальном статусе. Примером реализации данной потребности являются случаи, когда люди живут не по средствам, берут кредит за кредитом только для того, чтобы продемонстрировать другим людям,
что они богаты, хотя в реальности – наоборот. Пятая ступень – потребность в самореализации, которую также называют потребностью в самоактуализации. Это стремление человека к развитию
своих способностей, необходимых для поддержания его внутреннего
спокойствия и равновесия [9, с. 125–133].
Кроме разделения потребностей на потребности низшего и
высшего порядка существует также деление на потребности, вызванные отсутствием чего-либо. К ним относятся потребности, занимающие позиции от 1 до 4, т.е. от физиологических потребностей до
потребностей уважения и признания. Пятая позиция (верх пирамиды) – это потребности развития. Следует отметить, что потребности
первых четырех уровней пирамиды А. Маслоу в случае их неудовлетворения приносят физические страдания или психологический дискомфорт. Человек, который не ест, может умереть от голода. Человек, который не имеет гарантированного чувства безопасности, испытывает страх. Удовлетворение потребности в принадлежности и
любви способствует тому, что человек чувствует себя полезным, а в
случае неудовлетворения данной потребности испытывает дискомфорт. Отсутствие уважения и признания приводит к психологическим
страданиям, связанным с низкой самооценкой и уязвленным чувством собственного достоинства. Зато потребность в саморазвитии
сама по себе не способствует появлению каких-либо страданий и
дискомфорта (в идеальном предположении). При этом, конечно,
может возникнуть ситуация, когда кто-то из-за отсутствия признания
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в глазах других начнет развиваться, чтобы получить такое признание, и движущей силой данного действия будет дискомфорт, однако
это не та самореализация, о которой здесь идет речь.
В удовлетворении потребностей существует иерархический порядок. Сначала удовлетворяются физиологические потребности,
затем – потребности безопасности, престижа и признания, участия и
самореализации. Иногда бывают ситуации, когда вначале удовлетворяются потребности высшего порядка, в то время как не удовлетворены потребности, которые находятся ниже в иерархии. Однако
А. Маслоу отмечает, что в таких случаях потребности низшей иерархической ступени только временно уступают требованиям потребностей иерархически высшим, причем всегда речь идет не о полном их
удовлетворении. В большинстве случаев мы имеем дело с частичным удовлетворением, поскольку симптомы различных потребностей могут переплетаться [10, с. 45–51]. Исследования А. Маслоу об
иерархии человеческих потребностей позволили ученым тщательнее разобраться с вопросами самореализации человека.
Зрелая личность человека самореализующегося. А. Маслоу
описал самореализующихся людей. Сопоставление качеств, которыми характеризуются самореализующиеся люди, отражает суть
процесса самореализации и указывает на использование человеческих талантов, способностей и возможностей. «Самореализующиеся
люди, используя свои возможности, делают лучше всего то, на что
способны; они являются теми людьми, которые развивают себя
таким образом, чтобы достигнуть в полной мере того, на что способны» [3, с. 14]. А. Маслоу характеризует таких людей 16 утверждениями: они настроены реалистично; принимают самих себя, других
людей и мир природы; характеризуются большой непосредственностью; сосредоточены на проблемах, а не на себе; соблюдают дистанцию по отношению к другим и имеют потребность в изоляции;
независимы и автономны; оценивают людей и вещи нестереотипным способом; большинство из них переживают глубокие мистические или духовные ощущения, не обязательно религиозного характера; идентифицируют себя с человечеством; их личные связи с
несколькими особенно любимыми людьми имеют глубоко эмоциональный, а не поверхностный характер; они имеют демократичные
ценности и отношения; не путают средства с целями; их чувство
юмора философское и незлобное; имеют большой потенциал для
развития своих творческих способностей; сохраняют независимость
от влияния конкретной культуры; возвышаются над своим окружением, а не только сосуществуют с ним [9, с. 212–250]. На основе вышеперечисленных качеств была создана «концепция зрелой личности» самореализующегося человека А. Маслоу. Ее главная идея
заключается в том, что человек, реализуясь в отношениях с другими,
является человеком естественным и реагирующим спонтанно. Он
расслаблен, не раздражен, не агрессивен в отношениях с людьми,
может искренне и естественно смеяться, смотрит на себя реалистично, не идеализирует себя, у него нет необходимости осуществления недостижимых жизненных целей. Знает, что он может реально
сделать, знает свои сильные и слабые стороны, знает, что ему нужЭкономика
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но в жизни, и знает свои желания. Это реалист. Он принимает редругого, кроме брюк, в конечном итоге решив данную проблему при
альность такой, какая она есть, не пытается с ней бороться, а припомощи психологов.
спосабливается к ней. Он характеризуется способностью жить с
Неразрывно с понятием «образа самого себя» связаны понятия
другими людьми, т.е. имеет социальные навыки. Умеет контролиросамооценки и принятия себя. Низкая самооценка приводит к тому, что
человек не использует весь свой потенциал, поэтому ему не удается
вать свои чувства, но при необходимости не скрывает их в себе,
умеет проявить симпатию, любовь и доверие. Интересуется тем, чем
достичь того, на что он способен. Завышенная самооценка приводит к
и социальная группа, в которой он живет, но ведет себя оригинальситуации, в которой человеку кажется, что он может сделать что-то от
ным индивидуальным образом. Не боится удовлетворять свои тенего зависящее, а в конечном итоге он получает социальную метку
лесные потребности, испытывает удовольствие от таких аспектов
самодовольного человека, что, в свою очередь, приведет его к разочарованию и определенной социальной изоляции. Исходя из такого
жизни, как еда, сон или отдых после работы. Его жизненные ценноконтекста самореализации, для самооценки важно, чтобы она была
сти и нравственные нормы относительно стабильны и не меняются,
следуя сложившейся моде. Он не переживает частых и сильных
как можно ближе к реальности. Самооценка зрелого человека хараквнутренних конфликтов, является всесторонне развитым, имеет
теризуется тем, что цели, которые он ставит перед собой, реалистичны и достижимы, а его «идеал самого себя» относительно недалек от
разнообразные интересы, может сосредоточиться на том, чем в
реального образа. Такой человек верит в себя, имеет позитивное
данный момент занимается.
отношение к жизни, его уважают окружающие, он разделяет те же
Многие из этих качеств связаны с половым созреванием человеценности, что и другие члены общества, в котором он живет. Он убежка. Однажды человек превращается из юноши во взрослую личден, что его образ жизни правильный. Но при необходимости он может
ность. Этот процесс требует постепенных изменений. Молодой человек теперь должен в большей степени сосредоточиться на том,
изменить свое мнение или принять эластичную позицию по различным
вопросам. Он способен посмотреть на себя со стороны, в состоянии
каковы его личные потребности и желания, а не желания родителей.
посмеяться над собой. У него есть знание о себе, своих умственных и
Он должен научиться удовлетворять их самостоятельно, не полагафизических возможностях. О положительном образе мы можем говоясь на родителей, ожидая, что они сделают что-то за него. Такая
рить, когда человек считается полностью адекватным, в нем нет симпсамостоятельность связана с прекращением требования от родителей удовлетворения отчаянного желания всеобщей любви и с фортомов странности и чудаковатости, его не отвергают другие люди, а
он, в свою очередь, не отвергает людей, исповедующих иные убеждемированием умения принимать других людей [3, с. 16].
ния и ценности, также он несет полную ответственность за свои дейА. Маслоу обращает внимание на личностные предпосылки для
ствия. Такой человек является одновременно толерантным и доминисамореализации, которые актуальны в фазе социального созревания
рующим [12, с. 266].
и лежат в основе личности самореализующегося человека. Он выдеСамореализация на практике. Методы самореализации
ляет следующие предпосылки: независимость и идентичность; чувство
А. Маслоу и других ученых кажутся очень идеалистическими. Это
принадлежности; чувствительность к различиям; возможность эмоциональных последствий после несоответствующего поведения; приняконцепции, устанавливающие определенные направления развития
тие себя – принятие мира; умение контроля; убежденность во влиянии
для среднего человека, которые в жизни просто нереальны. Так как
же все-таки понимать самореализацию? Многие люди в качестве
на события, способность деления целого на части и возможность поальтернативы самореализации используют такие понятия, как «садождать с вознаграждением; критериальность; общий уровень построморазвитие» и «личностное развитие», которые действительно в
ения категорий [11, с. 76–116]. Реализация данных предпосылок через
некоторой степени отражают самореализацию. Тема личного развисаморазвитие может привести молодых людей к достижению собственной идентичности и независимости. Со временем они смогут
тия в последнее время стала очень модной. Возникла масса образосоздавать прочные союзы, основанные на зрелой любви, стать реаливательных учреждений и тренеров личностного развития, которые
создали на этом большой бизнес. Например, стоимость недельного
стами (отвергнув юношеские иллюзии) и получить опыт иммунизации
курса обучения «НЛП-Практик» («Практика нейролингвистического
от психотравмирующих событий. Достижение такого состояния молопрограммирования») у известного тренера личностного роста содежью становится возможным благодаря ее обучению терпению,
ставляет (с учетом НДС) 8 118 злотых (более 2 500 долларов США)
пониманию, равновесию в чувствах к родителям, освобождению от
[13]. На основе данных о количестве участников проведенных ранее
злобы, приобретению уверенности в себе. А. Маслоу считает, что
развитие этих качеств должно быть обеспечено родителями, братьякурсов (а в них всегда участвует более 50 человек) мы можем подми, сестрами, сверстниками, школой, педагогами и психологами. По
считать суммы, вращающиеся в данном виде бизнеса, которые деймнению Я. Шостака, «молодой человек, как правило, сам выбирает ту
ствительно впечатляют.
дорогу, которая является позитивной для его развития, а педагог моГоворя о самореализации, стоит все же посмотреть вглубь данжет быть только другом на этом пути». Иными словами, ученик сам
ной проблемы, поскольку определение ее как процесса обучения
выбирает, какую рыбу он хочет научиться ловить, учитель не ловит за
некоторым навыкам на курсах личностного роста – это довольно
него. Поэтому взрослые должны доверять молодежи и чрезмерно не
поверхностный взгляд. Саморазвитие – это возможность заглянуть в
вмешиваться в их развитие.
себя, умение осознать и осуществить то, что человек действительно
хочет, а не просто обучение очередным навыкам. В этом отношении
Таким образом, рассматривая с данной точки зрения самореасаморазвитие может быть определено как выход за пределы так
лизацию, мы можем ее определить как созревание и взросление к
называемой собственной зоны комфорта (рисунок 2).
удовлетворению потребностей, возникающих из-за отсутствия чеголибо, и, следовательно, процесс этот можно назвать стремлением
На рисунке 2 показано, как зона комфорта выглядит на практике.
«быть самим собой», или «стать полноценным человеком».
Это область, в которой человек чувствует себя в полной безопасности.
Образ самого себя и самореализация человека. Образ себя –
В ней его друзья, которые любят то же самое, что и он; пицца, которую
он всегда заказывает, потому что она ему вкусна; места, где он любит
не что иное, как способ восприятия человеком самого себя. Это
гулять в выходные дни; пансионат, в котором он проводит отпуск. Там
восприятие вытекает из убеждений, верований, ситуаций из прошлочеловеку удобно, потому что он знает, чего ему ожидать. Э.-Э. Шмитт в
го опыта человека. Поэтому некоторые врачи и психологи часто
описывают ситуации, в которых одно только слово может – особенно
романе «Оскар и Розовая дама» писал, что «люди боятся умереть,
потому что чувствуют страх перед неизвестным» [14]. Трудно не прив душе ребенка – оставить след на всю жизнь, и этот след называетзнать справедливости этих слов, глядя на то, что происходит вокруг
ся убеждением. Психолог Я. Валькевич вовремя одного из своих
нас. Особенно это очевидно в отношениях мужчин и женщин. Напривыступлений рассказывал о прозаичной ситуации, когда во время
мер, когда юноша боится подойти к девушке и просто поговорить с
обеда отец посмотрел на свою малолетнюю дочь в юбке и сказал:
«У тебя какие-то странные ноги». После чего доел обед, посмотрел
ней, это значит, что он просто остается в своей зоне комфорта.
телевизор и лег спать. Позже эта дочь до 25 лет не наденет ничего
Что происходит, когда человек выходит за пределы собственной
зоны комфорта? Конечно, у него возникает некоторый страх,
Экономика
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Зона комфорта

Рис. 2. Индикаторы зоны комфорта
Источник: собственная разработка
неопределенность, но он, безусловно, самореализуется, и его мозг
физически растет. Для этого надо просто пойти в ресторан, где мы
никогда не были прежде. Открыть меню, в котором, безусловно, есть
блюда, которые мы знаем и любим, и что-то нас тянет, чтобы и на
этот раз заказать именно их. На самом деле, мало кто попробует,
например, конину и мало кто действительно понимает, что, только
пытаясь узнать что-то новое, можно научиться чему-то новому, получить новый опыт. Делая то, что вы никогда не делали раньше (как
в случае с дегустацией конины), вы способствуете началу процесса
формирования новых нейронов, которые создадут новые образы и
их взаимосвязи, другую химию мозга. Все это приведет к тому, что
ваши ощущения и опыт станут богаче [15, с. 64]. Первоначально это
будет связано с некоторым дискомфортом, но в конечном итоге
приведет к обогащению опыта. Вы можете расширять свою зону
комфорта медленно, небольшими шажками: пробуя другие блюда из
меню, проводя отпуск в другом отеле, гуляя в новых местах.
Существует и другая возможность расширения собственной зоны комфорта, однако из-за ее экстремальности мало кто на нее
решается. Для этого надо оставить свою привычную жизнь и, скажем, уехать на год в кругосветное путешествие, чтобы работать с
другими людьми, посещать новые страны с целью их дальнейшего
изучения. Или принять жизненную философию дауншифтинга –
«жизни ради себя», «отказа от чужих целей». Люди, причисляющие
себя к дауншифтерам, склонны отказываться от стремления к пропагандируемым общепринятым благам, например, постоянного повышения материального благосостояния, карьерного роста и т.д., и
ориентируются на жизнь для себя.
Для европейца, который практически всегда имеет необходимые
материальные блага, чувство голода неизвестно. Однако он может
испытать его, например, в Южной Америке, при пропаже денег и
незнании местного языка. Это своего рода проверка в экстремальных условиях, позволяющая лучше узнать себя в ситуациях, которые
в «нормальной» жизни никогда бы не произошли. Читая интервью и
разговаривая с людьми, которые совершили подобные шаги, можно
заметить, что от них исходит некая сила. Каждый из них говорит, что
он вернулся в привычную жизнь «другим человеком». Почему? Давайте посмотрим на прозу жизни и причины беспокойства людей.
Люди расстраиваются и кричат на детей, когда у тех плохие оценки,
нервничают, стоя в пробке, впадают в ярость от плохой погоды. Как
такие факторы могут повлиять на человека, который побывал в Африке? Ведь в ее культуре время понимается совершенно иначе: там
люди не живут в ритме времени, устанавливаемом часами. Спрашивая у местных жителей, которые сидят у костра: «Во сколько будет
автобус?», – можно получить ответ: «Будет, как придет» – и три дня
сидеть с ними у костра. Через четыре дня приедет автобус, но он
будет настолько полон, что даже не остановится. Подобный опыт
формирует в человеке терпение, смирение, мужество, и после возвращения он на проблемы Западной Европы смотрит совершенно
иначе, может дистанцироваться от них.
Поиск смысла жизни и самореализация. На кардинальные изменения в своей жизни решился Кристофер МакКендлесс, историю
жизни которого описал Джон Кракауэр в книге «В диких условиях», а
Шон Пенн под тем же названием снял фильм. Кристофер жил вместе
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со своей семьей в штате Виргиния [16]. Его отец Уолт был ученымисследователем в НАСА, а сам Кристофер был выдающимся студентом. Все указывало на то, что он закончит свою жизнь обеспеченным
человеком, хорошо зарабатывающим в большой корпорации. Но было
в нем что-то особое, о чем стоит упомянуть в контексте самореализации. Его сестра вспоминала, как он работал целый год, чтобы купить
машину и потом ездить по всей территории США, посещать новые
интересные места. В нем постепенно росло презрение ко всему материальному (вероятно, из-за образа жизни его родителей), он был в
восторге от таких писателей, как Джек Лондон, Лев Толстой, Генри
Дэвид Торо. Когда в 1990 г. он закончил учебу, то все сэкономленные
деньги (24 тыс. долл.) перевел на счет благотворительной организации, выбросил свои документы и начал великое путешествие под
именем Александр Супербродяга. Его сестра позже отмечала, что
сделал он это «с типичным для него отсутствием умеренности». О его
исчезновении родители узнали только несколько месяцев спустя,
когда приехали к нему на съемную квартиру. Хозяин квартиры сказал
им, что Крис уехал и просил в течение нескольких месяцев не возвращать отправителям входящих писем, что явно свидетельствовало, что
Крис хотел уйти от родителей. В это время Крис путешествовал, пережил наводнение, которое уничтожило его машину. В ней он оставил
записку: «Эти обломки были брошены. Кто их вытащит, может забрать
себе». Он работал на элеваторе, потом путешествовал с парой хиппи,
но все время мечтал о своей «Великой Aляскинской одиссее». Это
желание возникло после прочтения книг любимых писателей; он, как
герои книг, хотел сразиться с дикой природой. Какое-то время Крис
оставлял следы своего присутствия, вырезая на деревьях свой псевдоним или цитаты из книг. В конце концов, ему удалось (после многих
приключений, долгой подготовки и сбора снаряжения) попасть на
Аляску. В дебрях он нашел заброшенный старый автобус, который
когда-то использовали охотники, приспособил его в качестве убежища
и поселился там. На доске, которая была в автобусе, он сделал
надпись: «Два года брожу по миру. Ни телефона, ни бассейна, ни
домашних питомцев, ни сигарет. Тотальная свобода. Эстет, путешественник, дом которого – дорога. Убежал из Атланты. Не буду возвращаться. Теперь, после двух лет странствий, наступает самое важное и
самое большое приключение. Последний бой, чтобы убить ложное
внутреннее существование и победоносно завершить духовную революцию. Десять дней и ночей в товарных поездах и автостопом привели меня на великий белый север. Не буду отравлен цивилизацией, от
которой бегу; вхожу в одиночестве в страну, чтобы потеряться в дебрях. Александр Супербродяга, май 1992». Он ел то, что удалось добыть. Однажды убил даже лося, воспользовавшись советами охотников, которые он получил еще во время своих поездок. Однако в условиях теплой погоды мясо быстро испортилось, из-за чего он ужасно
переживал, потому что «нанес удар природе». После двух месяцев,
проведенных в дебрях, он пришел к выводу, что хочет вернуться домой, поскольку, читая книгу, поймал себя на мысли, что «истинное
счастье есть только тогда, когда можно им поделиться». Однако, возвращаясь, заметил, что уровень реки поднялся до такого уровня, который он не в состоянии преодолеть. Устрашенный, он вернулся назад в
автобус. Когда его нашли, он весил 30 кг, и потенциальной причиной
смерти была смерть от голода. На одной из карточек, найденных при
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нем, прочитали: «У меня была счастливая жизнь, и спасибо тебе,
10 лет. С другой стороны, важными были и психологические изменеГосподи. До свидания, и пусть Бог вас всех благословит!».
ния. Отец стал увереннее в себе, начал работать более эффективЭта история вызывает много споров. Среди людей молодого поно, потому что приобрел уверенность в том, что если он чего-то
коления в 90-е гг. ХХ в. она стала символом реализации своей мечхочет, то это реализует. Человек, практически уже изъятый из социты и следования за своими целями. Среди пожилых людей – просто
альной сферы, вновь стал выделяться среди друзей, стал для люсимволом глупости и того, как можно обидеть своих родителей, кодей авторитетом, его часто спрашивали о различных аспектах, святорые переживали и постоянно искали своего сына. Это доказывает,
занных с упражнениями или питанием [17, с. 522].
Какой самый простой способ внутренней трансформации?
что путь самореализации и ее интерпретация меняются вместе с
Внешнее превращение есть трансформация собственного тела,
половым созреванием человека. В 20 лет человек имеет одни жизпотому что контроль над собственным телом дает определенный
ненные цели и мечты, а в 30 лет – другие. Однако есть вещи, котовзгляд на мир, возможность конкурировать с самим собой. Если в
рые подавляющее большинство людей если не сделали до 30 лет,
то не сделают их уже никогда. Это связано в значительной степени с
работе что-то идет не так, это плохо, но всегда можно исправить
тем, что большинство людей после 30 лет думают больше о семье, а
собственное настроение, улучшив время пробега дистанции или
не об исполнении своих желаний.
пробежав большее расстояние. В связи с этим можно отметить, что
в процессе самореализации преодоление себя является очень важКак-то к Я. Валькевичу подошел мужчина и сказал: «Когда мне
ным. Это связано с упомянутой ранее сферой комфорта.
было 24 года, я поехал «Жуком» в Индию». Психолог спросил его:
«А сколько сейчас вам лет?». – «Теперь мне 50». – «Так сейчас поВозможность быть счастливым человеком – третий аспект самоезжайте туда». – «Уже нет…». В молодых людях нет таких ограничереализации. Ощущение счастья в жизни, может быть, не часть саний, но есть смелость, вытекающая из отсутствия опыта. Смелость,
мореализации, а, скорее, цель, к которой мы стремимся, благодаря
самореализации. Следуя идее, отраженной пирамидой А. Маслоу,
которую можно назвать глупой, потому что проистекает она из неветрудно достичь самореализации (в смысле научного подхода к данжества, но, несмотря на это, толкает людей к действию. Кристофер
MaкКандлесс именно из-за такой смелости и погиб. Однако, говоря о
ному вопросу), если предыдущие ступени пирамиды не пройдены.
самореализации человека, стоит задуматься над одним вопросом.
Нет сомнений в том, что любой человек стремится к счастью, поКристофер два года занимался тем, что диктовало ему сердце, и
скольку это одно из наиболее важных жизненных ценностей. Если
умер молодым. Если бы он работал в корпорации, то свои мечты
кто-то желает иметь много денег, любящую семью или повышение
по службе – это все, несомненно, для того, чтобы быть счастливым.
оставил бы в области фантазии и умер бы «стандартно» в возрасте
70 лет, имея семью и дом. Но был бы ли он счастлив? Однозначного
Заключение. Изучение проблемы самореализации является
ответа на этот вопрос невозможно получить, и он остается только в
весьма актуальным. В настоящее время большинство людей, глядя
форме рассуждений и размышлений, оторванных от реальности.
на человека, который проходит обучение (особенно когда платит за
Самореализация: исполнение мечты, преодоление себя и
это свои деньги), считают, что этот человек самореализуется. Любой
возможность быть счастливым человеком. Исполнение мечты –
из тренингов личностного роста (обучение НЛП, развитие качественпервый элемент самореализации. Откуда у человека появляются
ных навыков, таких как творчество, работа в группе, публичные вымечты? Стоит вспомнить момент в жизни, когда рождались какие-то
ступления, психологические аспекты коучинга, рациональная терамечты. Почему в сорок лет мы вдруг строим дом с колоннами, говопия поведения) проводится с целью обретения участниками опредеря, что всегда об этом мечтали? Мечты сопровождают нас до моленных знаний и навыков. Поиск способа самореализации – это
мента их реализации [2, с. 91]. На самом деле исполненные мечты
поверхностный взгляд на данную проблему. Следует обратить прине имеют ценности. Можно заплатить за то, чтобы залететь на верстальное внимание на внутренние ощущения человека, ощущение
толете на Эверест (первое такое приземление произошло в 2005 г.),
им счастья, его внутренний мир, который свидетельствует, как он
а можно самому совершить восхождение. Бороться с собой, холоживет и как хочет жить. Таким образом, основными элементами
дом, ветром, страхом, долго готовиться к экспедиции и, в конце консамореализации являются исполнение мечты, преодоление себя и
цов, поставить ногу на вершину горы со страхом, что нужно еще
возможность
быть счастливым человеком. Только тогда мы можем
спуститься. Это приносит огромную гордость, удовлетворение, исговорить о глубокой самореализации, а не поверхностной – только
полнение мечты и такие сильные положительные эмоции, которые
как способе приобретения определенных навыков.
останутся с человеком на всю жизнь, и никто не сможет отнять их у
человека. Особенно это очевидно на финише марафонов. Люди,
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TSEKANOVSKI Z. Person’s Self-actualization
The notions «self-actualization» and «self-development» are defined, the analysis of different scientists’ views on the process of self-actualization is
carried out, the characteristic of a self-actualized person is given and the «concept of mature personality» by A. Maslow is described, personal
prerequisites for self-actualization relevant in the phase of social maturation are highlighted in the article. The role of «the image of self» in the formation
of adequate self-esteem is determined. Practical examples of self-actualization are given. The author come to the conclusion that self-development is
the process of transcendence of so called «zone of comfort» and self-actualization is the striving «to be one’s own self», to «become mature person».
The key elements of self-actualization are accomplishment of dream, leap of faith and the possibility to be a happy person.
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Западнюк Е.А.
РЕАЛИЗАЦИЯ СТАТУСА СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА ЗА РУБЕЖОМ:
СОЦИАЛИЗМ В «ГЕРМАНСКОЙ ЕВРОПЕ»
Введение. Предметом настоящего исследования является фактическое положение вещей в сфере социального обеспечения в ведущих
странах Западной Европы. Понятие «Германская Европа» стало применяться в научных работах социологов и экономистов сравнительно
недавно. Тем не менее само это понятие, на наш взгляд, вполне имеет
право на жизнь. Безусловно, речь здесь не идёт о согласованной социальной политике стран Европейского Союза, неактуальны в данном
случае и отсылки к «валютному союзу» и Еврозоне. С другой стороны
– налицо связь с известным и широко и успешно применяемым понятием «шведская модель». Социалистические принципы в сфере распределения материальных благ, умеренность в их потреблении –
реальность, подтвержденная более чем столетним опытом скандинавской Европы. Отношения социального партнёрства представляют из
себя стройную систему с отлажены механизмом реализации именно в
германоязычных государствах Европы.
Наивысшего качества практической реализации социальная экономика достигла в самой Германии. Многообразие социальных благ,
которыми пользуются немцы, стало притчей во языцех. Миллионы
иммигрантов, беженцев разных категорий, иностранных рабочих избавлены от забот о хлебе насущном и крыше над головой. Для того
чтобы выяснить, как несмотря на кризисы в экономике, носящие циклический характер, динамику рыночной конъюнктуры, часто отрицательную, в Федеративной Республике Германии успешно поддерживается статус социального государства, рассмотрим историю вопроса на
примере «младших братьев» Германии – Австрии и Швейцарии. Мы
отдаём себе отчёт в том, что Швейцарская Конфедерация – только
частично «германская страна» с нейтральным статусом. Попытаемся
выстроить логику самой возможности создания и существования такого уровня социальной защиты, который способен характеризовать
отношения в сфере распределения и потребления материальных
благ, как «социализм в Германской Европе».
Социальная система Швейцарии
1. Медицинское обслуживание в Швейцарии. Швейцария лидирует по продолжительности жизни даже среди благополучных европейских стран. Отчасти это объясняется прекрасной экологией страны, отчасти – высоким уровнем физической культуры населения.
Однако главная заслуга долголетия швейцарцев – высочайший уровень медицины.
Чрезвычайно развитые высокие технологии послужили почвой к
развитию исследований и фармацевтики. Новейшие диагностические разработки в первую очередь внедряются здесь, в швейцарских
клиниках, а уже затем расходятся по миру.

Истоки высоких достижений швейцарской медицины – в особом
отношении правительства. Власти Швейцарии делают все, чтобы
стимулировать развитие медицины и фармацевтики, поскольку не
без оснований считают здоровье населения не только гуманитарным, но и практически выгодным делом. Швейцарцы, будучи неисправимыми прагматиками, подсчитали, что выгоднее вкладывать
деньги в медицину, нежели в социальные выплаты по потере трудоспособности.
Ежегодно в Швейцарию приезжают тысячи врачей со всего мира. Германия, США, Израиль, Франция, будучи признанными лидерами в медицине, заметно уступают Швейцарии в определенных
областях.
Стандарты качества в швейцарской медицине настолько высоки,
что практикантам и интернам даже из стран Европы приходится несладко. Выигрывают от этого, безусловно, пациенты. Среди пациентов швейцарских клиник – знаменитости со всего света: политики,
артисты, музыканты и бизнесмены.
Несмотря на высочайший уровень сервиса и блистательные достижения местной медицины, расценки на медицинские услуги –
весьма демократичные. Цены среднего диагностического центра в
Цюрихе едва ли выше, чем в аналогичных московских центрах, при
несравнимом качестве. Конечно, стоит учитывать общую дороговизну швейцарской сферы услуг.
Диагностика и лечение в Швейцарии – продукт штучный. Продукт, который производится в нескольких институтах с мировым
именем и поступает в местные клиники в первую очередь, таковы
швейцарские законы, касающиеся медицины.
Швейцарская хирургия – особая гордость местных эскулапов.
Именно в Швейцарии впервые в мире разработали и успешно провели первую операцию по коронарному шунтированию на открытом
сердце. Ежегодно эта технология спасает сотни и тысячи человеческих жизней во всем мире.
2. Пособия в Швейцарии. Пособие по обеспечению прожиточного
минимума после увольнения с работы в Швейцарии – самое простое
в мире.
Никаких дополнительных условий и требований к соискателю
социального пособия швейцарские власти не предъявляют. Претендент на получение пособия вправе рассчитывать на выплату 70% от
предыдущей зарплаты в течение 400 дней, если он отработал за
последние два года хотя бы по полгода в каждом году. Если соискатель пособия трудился меньше, то социальная поддержка выплачиваться ему будет всего 260 дней, что также вполне достаточно, что-
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ально-экономической стабильности в стране. Среди стран ЕС Авбы успеть трудоустроиться, неторопливо подыскав именно то, что
стрия пережила наименьшее количество забастовок в 1990-х годах.
подходит больше всего.
Высоко ценится и уровень австрийского образования. Страна заниИнститут национального страхования установил и максимальное
мает первое место по качеству государственного школьного образопособие по безработице. Житель Швейцарии, оставшийся без работы,
вания и является третьей, где уровень образования наилучшим
имеет право получить от государства не более 65 тыс. долларов США
в год. Этой суммы, по мнению социальных служб, должно хватить на
образом удовлетворяет требования предпринимателей.
скромное существование во время поиска нового рабочего места.
Система налогообложения Австрии создает благоприятные
условия для ведения бизнеса. Корпоративный налог составляет
3. Пенсионное обеспечение в Швейцарии. Пенсионный возраст в
34%, таким образом, компании в Австрии могут удерживать более
Швейцарии наступает для женщин в 64 года, а для мужчин – в 65 лет.
высокий процент от своих доходов, чем во многих других европейСистема пенсионного страхования была принята правительством
ских странах, тогда как налога на торговлю вообще не существует.
Швейцарии в 1948 году. Согласно программе социальной защиты,
Австрийское правительство также предоставляет различные субсипредусматриваются взносы в пенсионный фонд, которые выплачиваются всеми работающими жителями страны. На 2009 год минидии малым и средним предприятиям.
Сформированное в феврале 2000 года по итогам парламентских
мальная пенсия в Швейцарии составляет около 9 тыс. франков,
выборов коалиционное правительство наметило программу реформ,
максимальная – около 60 тыс. Каждый гражданин Швейцарии, начикоторая в определенной степени может привести к постепенному
ная с двадцатилетнего возраста, страхуется государством и обязан
размыванию устоявшейся в стране системы социального партнервыплачивать страховые взносы. По достижении пенсионного возрасства, в течение десятилетий гарантировавшей социальную стабильта, в зависимости от стажа и размера зарплаты, ему начисляется
ность в обществе. Наметив в качестве главной цели достижение безпенсия по возрасту.
Преждевременное получение пенсии возможно по состоянию здодифицитного федерального бюджета, правительство уделяет больровья, вследствие производственной травмы и по другим объектившое внимание вопросам консолидации и санирования бюджета страны и финансового положения отдельных структур с прямым или опоным причинам. Однако государственное пенсионное страхование для
средованным участием государства. В 2002 году была принята прошвейцарских пенсионеров – только способ не лишиться куска хлеба и
грамма Стабилизации, нацеленная на уменьшение дефицита государкрыши над головой. Основная масса трудоспособного населения не
ственного бюджета в краткосрочной перспективе и на поддержание
рассчитывает на государство, а обеспечивает себе безбедную старость, сотрудничая с частными пенсионными фондами.
сбалансированности бюджета в долгосрочный период. Важнейшими
Чаще всего дополнительные пенсионные фонды создаются при
составляющими правительственной программы является проведение
пенсионной реформы, взвешенной приватизации государственной
профессиональных союзах. Фонды управляются советом директособственности, реформы административно-управленческой сферы,
ров, который принимает решение об инвестиционной деятельности
усиление научного потенциала экономики. В целях снижения нагрузки
фонда, размерах пенсионных выплат, и контролируется представина бюджет страны правительство наметило программу реформирователями профсоюза, которые кровно заинтересованы в сохранности
ния системы социального обеспечения. Принято решение о сокращесредств фонда. Такая практика отлично зарекомендовала себя и
нии численности государственных служащих, намечены шаги по экоявляется одним из многих факторов, сдерживающих злоупотребления и халатное отношение к деньгам вкладчиков.
номии средств на содержание государственного аппарата за счет
сокращения коммунально-административных расходов. Намечено
Что могут позволить себе швейцарские пенсионеры, кроме
проведение налоговой реформы, основными направлениями которой
обычных для пожилых людей маленьких радостей? Например, они
должно стать снижение уровня налогообложения заработной платы и
любят путешествовать. Самые популярные у пожилых швейцарцев
других доходов граждан при одновременном предоставлении некотомаршруты – Италия, Греция, Испания. Реже – Таиланд, Куба, Вьетрых налоговых льгот предпринимателям, а также определенное упронам. Некоторые даже имеют недвижимость в этих странах, чтобы
щение налоговой системы в целом при одновременном ужесточении
удобнее было приезжать туда каждый год, жить несколько месяцев,
и при этом не тратиться на отели.
налогообложения.
Австрийское правительство намерено провести также реформу,
Социальная система Австрии. Социальная политика австрийнаправленную на повышение стимулов к труду. Планируется приского правительства позволяет добиться высокого уровня обеспенять меры по ужесточению выплат пособий по безработице, чтобы
ченности и защищенности граждан. В стране действует тщательно
заставить людей принимать определенные действия по поиску рапродуманная система социальной защиты и обеспечения населения,
бочего места. В целом во внутриэкономической сфере основным
многие области которой служат образцом для зарубежных стран.
направлением политики правительства является дальнейшее сниСоциальные пособия и льготы, гарантированные всеобщим законом
жение вмешательства государства в деятельность хозяйствующих
о социальном обеспечении 1955 года, включают в настоящее время
выплаты по безработице, медицинское страхование и страхование
субъектов и создание благоприятных условий для развития предот несчастных случаев, пенсии по старости, восьмичасовой рабочий
принимательской инициативы.
день, оплачиваемые отпуска, контроль за женским и детским трудом
Заключение. Таким образом, австрийское правительство сумеи масштабное жилищное строительство.
ло создать благоприятный климат для развития предпринимательАвстрийскую экономическую систему рыночного хозяйства отлиской деятельности в стране. Государство обладает преимуществачает наличие оправдавшего себя и получившего признание во всем
ми, такими как центральное географическое положение в Европе,
мире механизма социального партнерства, играющего важную стадоступ на общий европейский рынок, высокообразованная и квалифицированная рабочая сила, хорошо развитая производственная и
билизирующую роль в области ценовой политики и заработной платы. Реализация принципа социального партнерства сыграла ключетранспортная инфраструктура, а также политическая и экономичевую роль в достижении политической стабильности и экономическая стабильность в стране.
ского возрождения страны. Это партнёрство заключается в том, что
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
работодатели и работающие совместно осуществляют подготовку и
1. Ветрова, Н.С. Финансирование социальных программ в странах
проведение социально-экономических мероприятий, причем главной
Запада / Н.С. Ветрова. – М., 1993.
целью всегда остается учёт общегосударственных экономических
2. Антропов, В.В. Социальная защита в странах Европейского Соинтересов. Важнейшим инструментом социального партнёрства являюза / В.В. Антропов. – М., 2006.
ется Паритетная комиссия по вопросам заработной платы и цен, кото3. The Social Situation in the European Union 2002. – Eurostat, 2002.
рая образовалась и действует, основываясь на добровольном согла4. Ильинский, И.П. Государственный строй Швейцарии / И.П. Ильшении, а не на законодательных нормах.
инский. – М., 1960.
Главным ресурсом страны являются ее высококвалифицированные рабочие, поэтому правильная политика правительства в
сфере социального обеспечения, позволяющая избегать различных
Материал поступил в редакцию 30.09.14
инцидентов и забастовок, играет важную роль в поддержании социЭкономика
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ZAPADNYUK E.A. Implementation of the status of the social state abroad: socialism in "the German Europe"
The aim is to analyze the state of affairs in the field of social security in the leading countries of Western Europe, the socialist principles in the distribution of wealth, the moderation in their consumption.

УДК 658.012.2

Радчук А.П., Ясинов Е.Х.
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БИЗНЕСЕ
В современных условиях многие руководители и управленческий
падает необходимость заботиться о лицензионной чистоте. При этом
персонал не в полной мере используют все возможности, которые
арендная плата, с учетом всех издержек, существенно выгоднее
IT-сервисы предоставляют для развития бизнеса. Облачные техноприобретения и дальнейшей эксплуатации собственной вычислилогии – яркий тому пример.
тельной техники.
В настоящее время на многих предприятиях в IT уходят колосБолее того, исчезает потребность в большом количестве сотрудсальные средства, что вызывает недовольство операционных и
ников отдела информационных технологий (сисадминов, программигенеральных директоров. Тем не менее, на предложения IT-шников о
стов) – специалистов, на содержание которых идут большие денежные
внедрении новых технологий, отечественные менеджеры часто
средства. Доступ к облачным сервисам может осуществляться как со
выбирают консерваторские пути, не понимая ценность нововведений
своего рабочего места, так и из любого другого места, где есть выход в
сеть интернет. Несомненный плюс – иметь доступ к данным, находясь
и продолжая вкладывать средства в дорогостоящее серверное обовдалеке за пределами предприятия, в то же время руководители могут
рудование, лицензии на программное обеспечение, текущие затрапостоянно находиться в курсе событий в организации.
ты, т.е. поддерживая все на текущем уровне развития.
Хорошей новостью использования облака является скорость орОдной из таких проблем является внедрение облачных технологий.
ганизации новых рабочих мест. Открытие нового рабочего места,
Облачные вычисления по сути не отличаются от других инноваций
в сфере IT, но имеют свою локальную специфику. Как и с любой друотдела или даже филиала – это важное событие, но не для IT службы организации, т.к. большое количество проблем возникает в прогой новинкой этой сферы достаточно часто, вначале некая разработка
цессе отладки работы на первых этапах эксплуатации it-системы. В
внедряется повсеместно на западе – в США, западной Европе, а позслучае с облачными технологиями сложности IT-шников проходят
же появляется с небольшими изменениями и в странах СНГ.
мимо них, а сам процесс отладки информационной системы заниСегодня логично будет предположить, что пик развития технологии облачных моделей в Европе и США будет достигнут в ближаймают считанные часы. При необходимости, сотрудникам несложно
шие 2–3 года. А еще спустя два-три года после этого их повсеместотладить работу из своего дома.
Фактически облачные технологии – одна из разновидностей аутное распространение начнет набирать темпы и у нас.
сорсинга. В этом случае на аутсорсинг передается преобладающая
За последние годы тема cloud technologies становится одной из
часть функций IT – отдела компании. Системному администратору
наиболее популярных. Облачные вычисления (cloud computing) – это
приходится заботиться лишь о локальных проблемах, которые не
технология распределённой обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как
являются критическими при работе организации.
интернет-сервис. Говоря проще, это собственная, в некотором
На практике облачные технологии позволяют компаниям, не
смысле, рабочая площадка в сети интернет, а точнее, на удаленном
имеющим свободных средств, пользоваться максимальным набором
IT-услуг. Облачный бизнес выравнивает условия в сфере IT для
сервере, который может располагаться как в Интернете, так и на
компаний с различным финансовым положением. Это делает облачлокальных серверах компании.
ные технологии неотъемлемой частью регулятора рыночных отноПринцип облачного бизнеса практически ничем не отличается,
шений, включая свободу конкуренции и антимонопольные законы.
например, от предоставления в аренду автомобиля или недвижимости.
Только сдается не конкретная материальная ценность, а вычислительМежду тем, если провести небольшое историческое исследованые мощности. Как и в случае сдачи в аренду автомобиля, происходят
ние, оказывается, что экономисты – причём не обязательно совреотчисления за определенный промежуток времени, так же и заказчик
менные – могут многое рассказать об облачных технологиях. Поведение пользователей и в равной степени корпоративных ИТ-гигантов
оплачивает предоставленное ему время серверов или услуг. При этом
можно объяснить в терминологии британского мэтра экономической
у заказчика появляется в распоряжении дорогостоящее оборудование,
теории Уильяма Стэнли Джевонса (William Stanley Jevons).
которое он не смог бы быстро приобрести в собственность.
В последнее время к внедрению облачных технологий приступили early adopters – предприятия или отдельные лица, склонные к
применению новых технологий, любители попробовать, либо же
компании, которые попадают в тяжелую экономическую ситуацию,
когда вопрос становится о выживании последнего как такового. Они
становятся перед выбором: потратить значительную сумму на приобретение оборудования или лицензий ПО, необходимое для организации работы в этом направлении, или же арендовать эти мощности посредством использования cloud computing. Как правило, данных средств хватит на пять-шесть лет аренды, а освободившиеся
денежные ресурсы можно перераспределить на другие направления
деятельности предприятия. Эта математика понятная бизнесменам.
Снижение собственных издержек с одновременным улучшением
качества работы IT несет значительный вклад в повышение эффективности бизнеса. Плюс ко всему – это мгновенная масштабируеРис. 1. Парадокс Джевонса
мость проектов с минимальными издержками.
При использовании данных технологий нет необходимости приобретения дорогостоящего оборудования, установки программ, отРадчук А.П., декан экономического факультета Брестского государственного технического университета.
Ясинов Е.Х., магистрант Брестского государственного технического университета.
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267.
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Ульям Стэнли Джевонс – основатель математической школы в
Разберем ряд примеров внедрения данной технологии на базе
политической экономии, а также один из основоположников теории
продукта Windows Azure от компании Microsoft.
максимальной полезности. Основной целью экономики как науки он
В 2011 году Windows Azure была объявлена коммерческой сисчитал изучение объемов потребления, что как нельзя лучше соотстемой. Как и традиционная ОС, Windows Azure позволяет запускать
ветствует нашей сегодняшней задаче, которая состоит в том, чтобы
приложения и хранить данные, но происходит это не на компьютере
пользователя, а в вычислительных облаках.
осознать движущую силу массовой адаптации облачных технологий
Операционная система Windows Azure является частью Windows
потребителями.
Azure Platform - группы облачных технологий для разработки ПО,
Джевонсовский закон предельной убывающей полезности, в частности, ставил перед бизнесменами один утилитарный, однако весьма
которая включает следующие элементы:
непростой вопрос: будет ли более низкая цена на предмет потребле Windows Azure обеспечивает Windows-среду для работы прилония стимулировать людей к перераспределению средств или, проще
жения и хранения данных в дата-центрах Microsoft;
говоря, к тому, чтобы тратить освободившиеся деньги на что-то ещё,
 SQL Azure обеспечивает работу с реляционными базами данных
помимо исходного товара. Джевонс хотел выяснить, каким образом
на основе сервера SQL. Данные могут храниться как в облачной
изменится потребительское поведение при снижении цены и как рассреде, так и в стенах предприятия, тем не менее, взаимодейпределиться потребление с количественной точки зрения.
ствуя с приложениями Windows Azure;
Тестовым товаром, который избрал для своих экспериментов
 Windows Azure Platform AppFabric соединяет приложения, рабоученый, был каменный уголь. И ему удалось выяснить, что если
тающие как в облачной, так и в традиционной среде, обеспечиэффективность использования угля растёт (то есть для получения и
вая защищенную передачу данных.
использования равноценного количества угля используется меньше
Принцип организации данных в свою очередь основывается на
ресурсов), то и уровень потребления повышается. Этот вывод окаследующем: «Первый пришел – первый вышел». Этот способ помозался настолько контринтуитивен, что получил название «Парадокс
гает разным версиям приложения обмениваться между собой сообДжевонса». В базовой формулировке он звучит следующим образом:
щениями. Так связываются веб-роль и рабочая роль, поскольку
технологический прогресс, который увеличивает эффективность
синхронизация в облачной среде невозможна. Предположим, польиспользования ресурса, может увеличивать (а не уменьшать) объём
зователь через веб-интерфейс вызывает задачу, требующую сущеего потребления. Иными словами, вместо того, чтобы тратить сэкоственных вычислительных мощностей. Веб-роль записывает полуномленные деньги на что-то ещё, люди начинают потреблять больченный запрос в очередь. Рабочая роль, обращаясь к этой очереди,
ше угля и находить ему новые применения, полагаясь на его возпринимает запрос и выполняет его. Результаты выполнения (ответ)
росшую экономическую эффективность.
передаются по тому же принципу, через очередь. Независимо от
Каменный уголь и облачные технологии в данном контексте сометода организации данных, информация в Windows Azure Storage
относятся более чем удачно и можно провести аналогию. Несмотря
реплицируется 3 раза, что обеспечивает устойчивость системы:
на то, что отношение реальной стоимости облачных инструментов к
потеря данных в одной из копий не фатальна. Кроме того, сущестоимости традиционной ИТ-инфраструктуры остаётся предметом
ствуют архивные копии, хранящиеся в другом дата-центре Microsoft.
дискуссий, едва ли кто-то станет оспаривать тот факт, что в краткоЭто означает, что даже если весь дата-центр уничтожен, информасрочной перспективе «облака» значительно дешевле. Таким обрация будет поднята и восстановлена из архивов другого центра.
зом, те же предприятия малого бизнеса, считающие традиционные
Компоненты Windows Azure позволяют строить приложения разИТ слишком дорогими, начинают в больших количествах потреблять
ных типов. Так, для создания масштабируемого интернет-приложения
облачные ресурсы, внедряя даже те инструменты, которые никогда
программисту достаточно употребить необходимое количество веббы не смогли себе позволить по расценкам традиционных ИТ.
ролей, сохраняя данные в таблицах. А для приложения с параллельКлассическим примером применения новых способов использоваными вычислениями потребуются веб-роль, очередь для сохранения
ния продукта стали всевозможные инструменты социально-медийной
запросов, необходимое количество рабочих ролей и таблицы (или
аналитики. Малому бизнесу анализ рекламных кампаний с применеBLOB) для хранения данных. В свою очередь, SQL Azure и AppFabric
нием социально-демографических метрик на практике часто не нужен.
дают возможность соединить решения Windows Azure с программами
Прежде, чем сделать выбор в пользу применения облачных техи базами данных, функционирующими в рамках локальной сети или с
нологий, следует ответить на ряд вопросов. Например, не все вычисоблачными системами других провайдеров.
лительные ресурсы должны находиться в облаках, частных или общеПриложения, созданные на основе Windows Azure, предоставдоступных, т.к. часть функциональной нагрузки по естественным сообляются как сервис физическим лицам, корпоративным пользоватеражениям не может быть переведена на данные технологии. С другой
лям или и тем, и другим одновременно.
стороны, облачные вычисления не всегда экономичны, поэтому при
С помощью Windows Azure независимый разработчик программного
принятии решения о внедрении, следует провести тщательный эконообеспечения может создавать приложения для бизнес-пользователей,
мический анализ о целесообразности данных мероприятий.
применяя принципы программного обеспечения как сервиса.
Приемлемыми данные технологии будут тогда, когда процессы,
Примером может послужить решение, разработанное компанией
приложения и данные в значительной степени взаимно независимы
Alinean Inc. Ее сфера деятельности - предоставление по запросу
с хорошо определенной точкой интеграции. И хоть надежность обаналитических средств в области анализа продаж и маркетинга.
лачных технологий остается до сих пор сильной стороной, платфорСистемы Alinean позволяют оценить нужды и возможности бизнеса в
ма применения – это Web, поэтому применение облачных технолобудущем, предложить решение для наращивания мощностей и подгии оправдан при допуске сравнительно невысокого уровня безопассчитать, когда начнут окупаться инвестиции. Пользователями
ности, что компенсируется предоставлением новых приложений при
Alinean являются корпоративные клиенты, находящиеся в разных
низкой себестоимости.
уголках земного шара. Среди них IBM, HP, Microsoft, Intel, AT&T,
Неприемлемы облачные вычисления в случае высокой степени соVMware, Oracle, Siemens, Symantec и др. В дата-центре Alinean,
стыкованности данных и приложений со слабо определенными точками
находящемся в Орландо (Флорида, США), сервис по запросу предоинтеграции; при необходимости высокого уровня безопасности.
ставляли 20 серверов, работающих 24 часа в сутки семь дней в
Если же данная конкретная ситуация соответствует требованинеделю. Объем бизнеса рос, и мощностей стало не хватать, да и
ям внедрения облачных технологий, то необходимо определить
содержание внутреннего ЦОД становилось все дороже.
задачи и преимущества доступа с применением новых технологий,
Поэтому было принято решение перенести разработанное ранее
выявить данные, процессы и услуги к переводу, разработать стратепрограммное обеспечение под крышу Windows Azure. В результате
гию управляемости и безопасности, после чего реализовать намепотребовалось 28 виртуальных серверов с Azure и 20 SQL Azure (по
ченные действия.
10 Гбайт каждый). Благодаря оплате услуг по факту, Alinean удалось
добиться сокращения затрат по обслуживанию на 60% по сравнению
Экономика
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с предыдущей, традиционной моделью. Кроме того, руководство
объектов инфраструктуры информационных технологий и высокая их
оценивает в 160% отношение среднего увеличения прибыли к объеначальная стоимость ограничивают способность потребителей гибко
му инвестиций (ROI – Return On Investment) в Windows Azure по
реагировать на требования рынка, тогда как облачные технологии
сравнению с вложениями в прежнюю конфигурацию (100%).
обеспечивают возможность практически мгновенно реагировать на
увеличение спроса на вычислительные мощности.
Благодаря масштабируемости Windows Azure позволяет вести
При использовании облачных вычислений, затраты потребителя
учет огромного количества пользователей. Создавая облачное ресмещаются в сторону операционных – таким образом классифицишение, компания-разработчик может рассчитывать не только на
руются расходы на оплату услуг облачных провайдеров.
корпорации, но и на физических лиц. Такое приложение было сделано новозеландской компанией TicketDirect International, которая,
Однако, несмотря на эти существенные недостатки, плюсы от
работая в онлайновом режиме, осуществляет 45% всех продаж бивнедрения данной технологии общепризнаны – это экономия для
летов на культурные и спортивные мероприятия Новой Зеландии.
потребителей, борьба с пиратством для разработчиков, минимизаПредыдущая, традиционная система продажи билетов, функциониция затрат в IT сфере для бизнеса, унификация сетевых стандартов
для всех пользователей.
ровавшая на базе Microsoft SQL Server 7 и SQL Server 2000, была
С каждым днем растет предложение услуг белорусских хостингнаписана на Visual Basic 6. Приложение без проблем обслуживало
провайдеров в области облачных вычислений. Приятным моментом
несколько сотен продаж в течение часа. Но в дни распродаж, когда
объявлялась скидка на посещение популярного мероприятия, до
являются также цены на данные услуги, по которым смогут выбрать
системы пытались одновременно «достучаться» тысячи людей.
необходимый функционал как предприятия малого бизнеса, так и
Неудивительно, что компьютерный парк продавца билетов не выкрупные предприятия любой направленности. Для белорусских
держивал такого наплыва пользователей. AZURE предоставила
предпринимателей нет необходимости обращаться за услугами
облачных вычислений в зарубежные компании.
TicketDirect масштабируемую инфраструктуру как сервис с возмож«Облака» – это состоявшийся технологический факт, и его уже
ностью оплаты по факту. В результате в момент распродаж прилоникуда не денешь. В скором времени эта технология станет повсежение начинает использовать дополнительные мощности. Теперь
местной. Не существует в мире еще ни одной технологии, которая
компании TicketDirect не потребуется закупать оборудование только
для того, чтобы покрыть временные всплески активности. Ограничебыла бы создана, успешно адаптирована, а потом от нее бы отказаний практически не существует. В облаках компания способна облись. Она мигрирует только в сторону улучшения.
Считаем, что данная технология может успешно применяться
служить несколько популярных мероприятий, начинающих свои
при создании и развитии бизнеса по различным направлениям в
распродажи в одну и ту же минуту. Windows Azure предоставит
нашей республике, как в маркетинге, логистике, управлении персостолько мощностей, сколько необходимо для бизнеса.
налом, продажами и т.д. Спектр функциональных возможностей
Заключение. В настоящее время идет активная разработка и
облачных технологий не ограничивает бизнесменов в своей трудосовершенствование технологии облачных вычислений. Но речь идет
вой деятельности.
именно о разработке, а не об использовании. На данный момент
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
многие бояться именно самого факта, что информацию будут хра1. Булусов, А. ИТ-руководители пока избегают «облачных» технонить сторонние люди. И хотя почти невозможность утери либо кражи
логий // CNews, 2013.
данных уже доказана, немногие готовы довериться подобным сервисам. Так же сказывается недостаточное на данный период време2. Макаров, С.В. За «Облачные вычисления» // Креативная эконони качество, стабильность и скорость Интернет-соединений, что
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создает ощутимые трудности для разработчиков.
3. Черняк, Л. Интеграция – основа облака // Открытые системы.
Анализ показывает, что при использовании облачных вычислений
СУБД, 2011.
потребители информационных технологий могут существенно снизить
4. Облачные технологии: future continuous для бизнеса / Режим
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закупку серверного и сетевого оборудования, аппаратных и программных решений по обеспечению непрерывности и работоспособности –
5. Облако начинает экономить средства только при достижении
так как эти расходы поглощаются провайдером облачных услуг. Кроме
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того, длительное время построения и ввода в эксплуатацию крупных
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ФСА

Объекты

Функции

Объекты

Ресурсы

Ресурсы

Традиционные методы
Рис. 1. Основные различия между ФСА и традиционными методами учета затрат
Источник: собственная разработка на основе [3]
Рыночные отношения требуют пересмотра сформировавшихся концепций управления, применения новых методов анализа и построения
систем управления затратами предприятия. Одним из таких методов
является функционально-стоимостной анализ (ФСА), который имеет
большие возможности, так как является не только методом анализа,
позволяющим выявить резервы и недостатки, но и методом обоснования и разработки мероприятий по совершенствованию систем управления, методом внедрения организационных мероприятий.
Цель исследования заключается в выявлении резервов сокращения затрат на предприятии посредством поиска более дешёвых
способов выполнения главных функций (путём организационных,
технических, технологических и др. изменений производства) при
одновременном исключении лишних функций.
Функционально-стоимостной анализ - комплексное, системное
исследование деятельности предприятия, основанное на взаимосвязанном рассмотрении функций, свойств, качеств создаваемых объектов, товаров и затрат на обеспечение этих функций [1].
ФСА исследует все возможные функции с целью наиболее точно
определить затраты на производство продукции и предоставление
услуг, а также обеспечить возможность модернизации процессов и
повышения производительности. При этом необходимые потребительские свойства продукции сохраняются, а стоимость продукции
уменьшается, также могут быть сокращены затраты на реализацию
или эксплуатацию.
Следует охарактеризовать основные различия между ФСА и
традиционными методами учета затрат (рис. 1).
Как видим, традиционные методы учета затрат распределяют
издержки по объектам затрат, не учитывая причинно-следственные
связи. При ФСА направление стрелок идет в обратном порядке, так
как детальная информация о процессах производства и управления
определяет уровень затрат и производительность на множестве
функций.
Приведем основные различия между ФСА и традиционными методами на основании рисунка 1:
1. Традиционный учет подразумевает, что объекты затрат потребляют ресурсы, а в ФСА принято считать, что объекты затрат потребляют функции.
2. Традиционный учет в качестве базы распределения затрат использует количественные показатели, а в ФСА применяются источники издержек на различных уровнях.
3. Традиционный учет ориентирован на структуру производства, а
функциональный ориентирован на процессы (функции).
Еще одно важное различие между общепринятыми системами
оценки расходов и ФСА – область рассмотрения функций. В традиционных методах, предназначенных для оценки запасов, отслеживаются только внутренние производственные расходы. Теория ФСА
с таким подходом не согласна, полагая, что при расчете стоимости
товара должны учитываться все функции - как связанные с поддержЭкономика

кой производства, так и с доставкой товаров и услуг потребителю. В
качестве примера подобных функций можно назвать: производство,
логистику, распространение продукции и общее управление [3].
Важное условие эффективного применения ФСА – четкая последовательность его проведения, включающая в себя несколько
взаимоувязанных этапов. Приступать к очередному этапу нельзя, не
выполнив полного объема работ предыдущего этапа. Для определения целесообразности использования ФСА необходимо составить
алгоритм применения данного метода. Мы предлагаем следующий
порядок его проведения:
1. Построение функциональной схемы в виде связного графа, относящегося к графам дерева с несколькими иерархическими уровнями
для анализируемого объекта. На верхний уровень иерархии модели
выводятся главные функции, выполняемые изделием в целом, на
следующий уровень – основные, на последующем – вспомогательные с указанием связей и отношений их с основными функциями
изделия. Каждой функции присваивается шифр. Функции первого
уровня функциональной модели получают порядковые номера F1,
F2…Fn. Функции последующих уровней имеют шифр, состоящий из
двух частей: первая характеризует функцию вышестоящего уровня,
которую обеспечивает данная, вторая – номер самой функции,
например, F11, F22…F21 и т.д. Построим такую модель для условного
предприятия пищевой промышленности (рис. 2).
К главным функциям на условном предприятии будут относиться
функции F1 и F2, т.е. бесперебойное обеспечение населения продуктами питания и товарами, анализ тенденций потребительского
рынка. Бесперебойное обеспечение населения продуктами питания
заключается в обеспечении уровня современного производства и
проведение исследований продукции. Анализ тенденций потребительского рынка необходим для правильного распределения ресурсов и стратегических целей предприятия. Главные функции являются отражением целей для функций нижестоящего уровня. Остальные функции будут относиться к вспомогательным. За каждым работником будут закрепляться определенные функции. Директор
будет выполнять в полном объеме функцию, связанную с развитием
товаропроводящей сети за рубежом, за главным инженером закреплены функции применения автоматизированной системы на предприятии и проверка состояния хранения продуктов, экономист и
главный бухгалтер планируют деятельность предприятия, проводят
анализ конкурентов, а также экономист отвечает за успешность проведения ярмарок по продаже, инженер по ремонту проводит лабораторные испытания продукции и контролирует качество выпускаемой
продукции вместе с лаборантами и мастером по санитарному содержанию продукции, который в свою очередь отвечает за проверку
состояния хранения продукции.
Таким образом, при определении затрат будет использоваться
заработная плата каждого работника.
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F1 Бесперебойное обеспечение
населения продуктами питания и
товарами
F 1.1 Проведение лабораторных испытаний

F 1.5 Контроль
качества

F 1.2 Планирование
деятельности

F2 Анализ тенденций потребительского рынка

F 1.3 Применение автоматизированных
систем

F 2.1 Анализ
конкурентов

F 2.2 Развитие
товаропроводящей сети за рубежом

F 2.3 Проведение
городских ярмарок
по продаже

F 1.4 Проверка состояния хранения продуктов
Рис. 2. Функциональная модель объекта

Источник: собственная разработка
Таблица 1. Определение значимости функции
Исполнитель
ФОТ, тыс.
руб.
F11
Директор
5500
Гл. инженер
4500
Экономист
4000
Гл. бухгалтер
4600
Инженер по ремонту
4000
Лаборанты
3500
Мастер по санитарно3700
му содержанию продукции
Итого расходы
29800
Источник: собственная разработка

Вклад в выполнение функции
F12

F1
F13

F14

0,6

0,4

F21

F22

F2
F23

1
0,5
0,8

0,3
0,2

0,3

1200

5680

2700

2. Для каждой функции определяется значимость функции. Удельный вес отдельных функций в общей совокупности потребительных
свойств изделия называется коэффициентом важности или значимости. Функции перечисляются по степени убывания их важности и
снижения удельного веса в общей совокупности потребительных
свойств изделия. Процедура оценки выполняется, начиная с первого
уровня функциональной модели, то есть главных функций объекта,
и, кончая низшим уровнем, то есть вспомогательными функциями
объекта. Сумма значимостей для функций одного уровня функциональной модели равна единице. Результаты расчетов уровней значимостей для каждой функции, а также исполнителей данных функций занесем в таблицу 1.
3. По данным таблицы 1, для каждой функции на основе оценок
таблицы определяется количественная характеристика источника
издержек. Поскольку любая операция требует затрат рабочего времени сотрудника и использования материальных и технических ресурсов, то функция, потребляя эти затраты, характеризуется определенной стоимостью в денежном выражении. Стоимость производственных затрат, называемых в методике ФСА ресурсами, в соответствии со структурой технологического процесса переносится на
себестоимость функций. Итого расходы по каждой функции определялись как сумма произведений фонда оплаты труда и уровня значимости выполняемых функций, например для функции F12 расходы
составили 0,5*4000 + 0,8*4600 = 5680 тыс. руб.
4. После того как для всех функций будут определены их источники издержек, проводится окончательный расчет затрат на производство конкретного продукта или услуги. Для выявления функций,
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на которые приходится наибольший объем затрат, строится диаграмма Парето, где функции располагаются в порядке уменьшения
стоимости по оси Х, а по оси У отражаются затраты на выполнение
функций. На рисунке 3 представлена диаграмма Парето для функций первого и второго уровней на основе таблицы 1.
5. Далее проводится анализ относительных затрат на функцию и
относительной значимости функции. Относительные затраты находятся как частное от деления затрат определенной функции на общую стоимость затрат.
Относительные затраты для каждой функции составили:
F1 = 0,72; F2 = 0,28; F11 = 0,04; F12 = 0,19; F13 = 0,09; F14 = 0,13;
F15 = 0,26; F21 = 0,07; F22 = 0,18; F23 = 0,03.
Относительная значимость функций находится на основании
метода расстановки приоритетов.
6. Проводится сравнительный анализ относительной значимости
функций и относительных затрат на осуществление функций. На
графиках отражаются одновременно относительные затраты и относительная значимость функций. На основании полученных данных
строятся выводы о значимости уже существующих функций и необходимыми на них затратами. Т.е метод ФСА позволяет определить
несбалансированность степени значимости функций и расходов на
их осуществление. Лучший вариант – функции, имеющие преобладание относительной важности над относительными затратами, тем
самым минимизируются затраты на выполнение основной функции.
Функции, которые требуют большого количества затрат, но значимость которых не сильно высока, требуют пересмотра необходимости наличия данных функций.
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Рис. 3. Затраты на выполнение функций первого и второго уровней
Источник: собственная разработка
Итогом проведения ФСА должно быть снижение затрат на единицу полезного эффекта. Оно достигается за счет реализации следующих возможных вариаций: сокращение затрат на осуществление
второстепенных функций при одновременном повышении потребительских свойств оказываемых услуг; повышение качества оказания
услуг при сохранении уровня затрат; уменьшение затрат при сохранении уровня качества; сокращение затрат при обоснованном снижении организационных параметров до их функционально необходимого уровня [2].
Преимущества применения ФСА:
1. Более точное знание стоимости продукции дает возможность
принимать верные стратегические решения по:
а) назначению цен на продукцию;
б) правильному сочетанию продуктов;
в) выбору между возможностями изготавливать самостоятельно или
приобретать;
г) вложению средств в научно-исследовательские работы, автоматизацию процессов, продвижение и т.п.
2. Большая ясность в отношении выполняемых функций, за счет
которой компаниям удается:
а) уделить больше внимания управленческим функциям, таким как
повышение эффективности дорогостоящих операций;
б) выявить и сократить объем операций, не добавляющих ценности
продукции.
Функционально-стоимостной анализ позволяет выполнить следующие виды работ [3]:
 определение и проведение общего анализа себестоимости бизнес-процессов на предприятии (маркетинг, производство продукции и оказание услуг, сбыт и др.);
 проведение функционального анализа, связанного с установлением и обоснованием выполняемых структурными подразделениями предприятий функций с целью обеспечения выпуска высокого качества продукции и оказания услуг;
 определение основных, дополнительных и ненужных функциональных затрат;
 сравнительный анализ альтернативных вариантов снижения
затрат в производстве и управлении за счет упорядочения
функций структурных подразделений предприятия;



анализ интегрированного улучшения результатов деятельности
предприятия.
В настоящее время метод ФСА становится инструментом оценки
систем, процессов и концепций.
Заключение. Таким образом, для ФСА характерно последовательное, поэтапное выполнение работ, начиная с выбора объекта
анализа и сбора имеющейся информации и заканчивая выработкой
предложений по изменению исследуемого объекта, направленных
на снижение затрат.
Проведение анализа возлагается на творческий коллектив,
включающий специалистов, владеющих основами ФСА (постоянная
исследовательская группа), руководителей отделов и служб, а также
передовых рабочих-рационализаторов и ведущих специалистов
предприятий (временная исследовательская группа). Координацию
деятельности постоянной и временной групп осуществляет центральная группа, которая одобряет принятые решения и рекомендует их к внедрению.
Функционально-стоимостной анализ - довольно сложный процесс. В отличие от предметного подхода, он предполагает использование и таких неопределенных факторов как субъективное восприятие и понимание проблемы. Это эффективный способ выявления
резервов сокращения затрат, который основывается на поиске более дешевых способов выполнения главных функций (путем организационных, технических, технологических и других изменений производства) при одновременном исключении лишних функций. ФСА
является мощным средством повышения эффективности производства, укрепления конкурентоспособности продукции, ресурсосбережения.
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ZAZERSKAYA V.V., KLIMUK E.V. Value analysis as a tool to optimize costs
The article considers the value analysis as the most effective form of analytical work in solving the basic problems of improving the quality and
competitiveness of products, a significant reduction in production costs, the translation of the financial and economic organizations in general to a new
level. The object of the study is the theoretical basis of the VEA. The characteristic of the main differences between the FCA and the traditional methods
of cost accounting. An algorithm of this method for the food industry.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Материалы V Международной научно-практической конференции
«Перспективы инновационного развития Республики Беларусь»
(г. Брест, 24-25 апреля 2014 года)
УДК 330.341

Аксёнова И.А.
РЕФОРМЫ В ЖКХ: НЕОТЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ТРАНСФОРМАЦИИ
Введение. Республика Беларусь, как записано в ст. 1 Конституции, является «унитарным демократическим социальным правовым
государством» [1, ст. 1], которое «ответственно перед гражданином
за создание условий для свободного и достойного развития личности» [1, ст. 2]. Период трансформации экономического и политического строя Беларуси, кроме положительных перемен, привнес в
общественную жизнь такое явление, как падение благосостояния
значительной части населения. И хотя республика уже пережила
полосу тотальных неплатежей за услуги ЖКХ, для Беларуси, как,
впрочем, для всего мира, весьма актуальной будет оставаться проблема преодоления неплатежей и поддержки малообеспеченных
потребителей услуг общего экономического значения (в том числе
услуг ЖКХ). Преодоление разрыва в доходах различных групп населения, вызванного переменами 90-х гг. ХХ столетия, повышение
уровня благосостояния и формирование действенного среднего
класса является приоритетом социальной политики республики в
целом и государственного регулирования субъектов естественных
монополий в частности. В этой связи необходимо проанализировать
ставшие универсальными для рыночной экономики подходы, к которым вынуждены прибегать при государственном регулировании в
целях решения проблемы неплатежей, а также схемы социальной
поддержки потребителей.
Не углубляясь в анализ причин и последствий разрыва в доходах значительных групп населения, отметим, что в условиях рыночных отношений и реформированной энергетики этот разрыв выявил
новые вызовы государственному регулированию тарифов на
электро- и теплоэнергию для бытовых потребителей. С одной стороны, установление отражающих затраты тарифов как базы для развития естественных монополий стало одним из элементов реформы
энергетики. С другой – национальные проекты, касающиеся социальной сферы в целом и социальной безопасности в частности,
призваны усилить поддержку малообеспеченным слоям населения.
По целому ряду причин реформы энергетики и ЖКХ (особенно их
коммерческая составляющая в отношениях продавец – потребитель)
шли с явным опережением реализации программ социального развития, направленных на поддержку наименее незащищенных групп
потребителей. Это в свою очередь привело к росту таких негативных
моментов, как выросший уровень неплатежей за коммунальные
услуги, недовольство проводимыми в электроэнергетике реформами
и, следовательно, недовольство проводимого правительством социально-экономического курса в целом.
Государственное регулирование естественных монополий как
элемент властного механизма социального государства призвано
предпринимать меры, чтобы потребители с низкими доходами были
избавлены от выбора оплаты дорогостоящих коммунальных услуг
или оплаты таких жизненно необходимых потребностей: минимальное медобслуживание и продукты питания. Таким образом, кроме
своих привычных функций ценообразования, государственное регулирование опосредованно должно заниматься и поиском баланса

между неплатежами, финансовым здоровьем субъектов естественных монополий и социальной безопасностью. Независимо от причин
неплатежи негативно влияют на всех участников рынка товаров
(услуг) общего экономического значения. Во-первых, неплатежи
подвергают опасности финансовое положение энергетических компаний и ведут к их декапитализации; во-вторых, они создают условия для лавинообразного роста оборотных средств, принимаемых
регулирующими органами в целях установления тарифов; в-третьих,
они ведут к снижению качества жизни малообеспеченных потребителей и демотивации последних к труду, что ведет к появлению
смежных социальных проблем.
Какие же группы рисков, которым подвержен бытовой потребитель? Основными их них являются: либерализации рынка товаров
(услуг) общего экономического значения и, как следствие, риски
ценообразования (в нашем случае – установления (или регулирования) тарифов), природоохранные и пр. Минимизировать негативные
эффекты от названных групп должны органы власти различных
ветвей и уровней: законодательный орган, правительство, органы
регулирования естественных монополий, должностные лица, контролирующие вопросы начисления и выплат пособий, местные органы власти. Механизмы снижения данных групп рисков давно известны в западной и отечественной практиках: субсидии как для промышленности, так и для наиболее уязвимых категорий населения;
тарифные схемы, повышение энергоэффективности.
Что касается субсидирования предприятий, то здесь гораздо
больше недостатков, чем преимуществ: отсутствие прозрачного
механизма распределения субсидий между предприятиями, отсутствие адресности (преимущества от понижения тарифов получают
сразу все потребители, а не только малоимущие). По этим причинам
субсидирование предприятий в современной экономике непопулярно. В свою очередь, субсидии потребителям более известны в силу
своей универсальности, однако их применение также сопряжено с
рядом трудностей, касающихся работы административного механизма перевода денежных средств соответствующим группам потребителей. Во-первых, деньги могут задержаться и не дойти до
целевого потребителя или могут быть им использованы не по назначению; во-вторых, широко применявшаяся в странах Восточной
Европы в переходный период практика платежей посредством своеобразных квазиденег – ваучеров – привела к появлению «вторичного
рынка» этих ценных бумаг; в-третьих, возможные целевые платежи
непосредственно компаниям за того или иного потребителя требуют
детальной разработки критериев «бедности» самого потребителя.
Все это свидетельствует о том, что успех политики субсидирования
заключается в ее последовательности, четком разграничении функций вовлеченных в процесс ее разработки институтов власти, адресность разрабатываемых программ.
Тарифный подход в решении проблем неплатежей является
наиболее сложным решением для властных органов, и в большинстве случаев сопряжен как со степенью либерализации рынка товаров (услуг) естественных монополий, так и с уровнем благосостоя-
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ния населения. В этом случае перед регулирующим органом вознизатрат (например, при покупке энергосберегающих ламп, установке
кает дилемма: принять тарифы, отражающие затраты и слабо учидвуставочных счетчиков вместо одноставочных или замене старой
тывающие аспекты социальной защиты, или принять такую тарифэлектропроводки и др.). Однако в долгосрочной перспективе преную систему, которая учитывает потребности уязвимых домохоимущество от энергосбережения принесет выгоду всем сторонам,
зяйств, включая поэтапное достижение тарифа, отражающего затрачьи интересы так или иначе затрагиваются тарифным регулироваты. Тарифный подход является вынужденной мерой, его применением: производителям – стабильный финансовый поток от платежей
ние может вызвать негативный социальный всплеск. Так, например,
за их продукт, потребителям – более низкие счета за электроэнерв Аргентине в конце 90-х гг. ХХ века прошли массовые народные
гию, регулирующим органам – уменьшение социальной ответственности за ежегодный рост тарифов (хотя бы с поправкой на инфляволнения, когда для преодоления последствий дефолта и пополнецию) и определение размеров тарифов для льготируемых категорий
ния госбюджета по рекомендации советников международных кребытовых потребителей.
дитных организаций правительство повысило коммунальные платеДля Республики Беларусь представляется весьма интересным
жи. Наиболее свежие примеры – повышение тарифов и всплеск
опыт переходных экономик Восточной Европы, завершивших период
антиправительственных выступлений в прибалтийских государствах
в 2010–2011 году, в России в 2012 году. Как правило, регулирующие
адаптации государственного регулирования естественных монопоорганы очень неохотно используют этот механизм, поскольку в этом
лий к новым рыночным условиям до своего вступления в ЕС. Их путь
реформирования ценообразования для наименее защищенных слослучае они подвергаются давлению как со стороны общественности,
ев населения интересен еще и тем, что социальная обстановка и
так и со стороны правительственных структур. По этой причине тапрогрессирующая экономическая поляризация общества в 90-х гг.
рифный подход используется исключительно при отсутствии какойХХ века у нас были схожими.
либо иной альтернативы и рассматривается как переходный с последующим отказом от него.
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Заключение. Наиболее оптимальным на сегодня подходом ми1. Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. № 2875нимизации риска неплатежей, как и прочих рыночных и нерыночных
XII // Газ. «Звязда». – 1996. – 27 нояб. – № 276.
рисков, является повышение энергоэффективности. Экономический
2. URL:
http://
http://www.mk.ru/economics/article/2013/06/30/
эффект от реализации такой политики не сразу очевиден всем бы876862.html. – Дата обращения: 8.10.2013.
товым потребителям, поскольку требует определенных финансовых
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Аксёнова И.А., Катышева С.А.
НОБЕЛЕВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В БЕЛАРУСИ
Введение. Нобелевская премия – одна из наиболее престижных
международных премий, ежегодно присуждаемая за выдающиеся
научные исследования, революционные изобретения или крупный
вклад в культуру или развитие общества, имеющая более чем вековую историю и являющаяся уникальной в своем роде. Получение
гражданином Нобелевской премии позиционирует его страну как
высокоразвитое общество, заинтересованное в формировании высокотехнологичного, экономически стабильного и гуманного мирового сообщества, что отражают все шесть номинаций этой высокой
награды. Получение премии поднимает престиж государства на
мировой арене, что сравнимо с победой на олимпийских играх.
История Беларуси и Нобелевского движения не раз пересекались на протяжении всего XX века. Среди нобелевских лауреатов
есть уроженцы и выходцы из Беларуси. Во всем мире известны
работы выдающегося экономиста, уроженца Пинска Саймона Кузнеца, который эмпирически обосновал понятие экономического роста,
ввел в научный оборот термин «валовой национальный продукт»,
разработал теорию среднесрочных экономических колебаний, развил концепцию «человеческого потенциала». Сегодня трудно представить современное общество без выдающегося изобретения уроженца Витебской области Жореса Алферова, получившего Нобелевскую премию по физике совместно с американскими учеными Гербертом Кремером и Джеком Килби за разработку полупроводниковых гетероструктур, создание быстрых опто- и микроэлектронных
компонентов, которые повсеместно используются в мобильных те-

лефонах, проигрывателях компакт-дисков, дисководах современных
компьютеров. Сразу два рожденных на белорусской земле человека
стали лауреатами Нобелевской премии мира – в 1978 г. этой чести
был удостоен премьер-министр Израиля уроженец Бреста Менахем
Бегин за подготовку и заключение соглашений между Израилем и
Египтом, а в 1994 г. - видный политический и государственный деятель Израиля из деревни Вишнево Воложинского района Шимон
Перес за усилия по достижению мира на ближнем Востоке. Также
среди лауреатов Нобелевской премии есть представители, являющиеся гражданами других государств, однако имеющие белорусские
корни. Так, белорусское происхождение имеет один из отцов атомной бомбы Ричард Фейман, Илья Пригожин, исследовавший термодинамику необратимых процессов, Шелдон Ли Глэшоу, внесший
вклад в теорию слабых электромагнитных взаимодействий, Джером
Айзек Фридман, исследовавший существование кварков, Мартин
Перл, открывший вещество тау-лептон.
К сожалению, на сегодняшний день у Белоруссии нет Нобелевских лауреатов. Однако все вышеперечисленное доказывает, что
причиной этого не является отсутствие талантливых ученых и общественных деятелей, рожденных в нашей стране. Причины кроются в
том, что талантливые люди, проведя начальные годы жизни на белорусской земле, не находят здесь необходимых ресурсов и благоприятных возможностей для саморазвития и становления как личности, поэтому эмигрируют заграницу, где и реализовывают свой творческий потенциал.
На сегодняшний день Беларусь не является изолированной от
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Нобелевского движения. В Республике Беларусь есть уполномоченхо вводить элементы проектного обучения в школах, когда ребенок в
ные представители Нобелевского Комитета среди ученых и деятерамках проекта не только занимается маленьким исследованием,
лей страны, имеющих право номинировать кандидатов на получение
приобщаясь к науке, но и имеет возможность самовыражения. Осопремии. Однако можно отметить, что других активных действий по
бое значение стоит уделять студентам как потенциальным ученым.
популяризации Нобелевского движения не проводится. Существует
Для состоявшихся ученых финансовое поощрение является эффекмнение, что отсутствие у Беларуси нобелевских лауреатов связано с
тивным мотивом к исследованию. Крупные капиталовложения в
тем, что сегодняшние лауреаты сделали свои нобелевские открытия
молодых, начинающих, несформировавшихся исследователей не
20–30 лет назад, в период, когда страна находилась на пике соципринесут желаемого эффекта из-за недостатка у них опыта. Поощально-экономического упадка, следовательно не могла уделять
рять их за заслуги стоит небольшими премиями, подогревающими их
интерес, а также перспективами карьерного роста в виде практик или
достойное внимание науке, а сегодня эта ситуация изменилась,
стажировок. Поэтому разумно приобщать студентов к исследованибелорусские ученые добились определенных успехов в своих исям опытных ученых в качестве их ассистентов. То есть действовать
следованиях, и, возможно, через 20–30 лет некоторые из них будут
по схеме, когда зрелый ученый получает финансирование на свой
удостоены Нобелевской премии. Однако такой прогноз недоказуем,
поэтому необходимо уже сегодня предпринимать меры, которые,
проект и нанимает за определенную плату помощника-студента,
который в итоге получает реальный опыт проведения исследований.
наверняка, превратят его в реальность.
Заключение. В качестве идей, стимулирующих развитие науки в
Развитие Нобелевского движения в стране прежде всего должно
принципе, можно предложить создание исследовательских команд и
начинаться с развития научной деятельности в целом. И не секрет,
постепенное превращение ученого в бизнесмена, торгующего инчто исследовательская деятельность любого ученого напрямую
теллектуальной собственностью. Первое эффективно вследствие
зависит от финансирования, получить которое в достаточном объетого, что группа ученых обладает большим потенциалом, чем один,
ме часто очень сложно. Создание в Беларуси фонда поддержки
талантливых ученых под контролем Нобелевского Комитета могло
который позволит добиться поставленной задачи быстрее и лучше.
Второе является мощным мотивационным фактором для ученого,
хотя бы частично решить эту проблему. Частный фонд, основанный
так как в этом случае он сам решает, на что потратить свой талант, и
на смешанном капитале разных стран, организаций, частных лиц,
в результате получает соразмерную затраченным усилиям прибыль.
готовых инвестировать в белорусскую науку, помог бы решить проЭто также решает вопросы финансирования исследований и приблему зависимости этой сферы от госсектора, который, будучи не
ближает науку к реалиям жизни. Подобные идеи могут быть реалистоль гибким и быстро реагирующим на изменения конъюнктурных
колебаний как частный, порой снижает эффективность и тормозит
зованы через кластерный подход, когда исследовательский центр,
развитие данной деятельности. Кроме того, подобная организация
специализирующийся на узкопрофильных разработках, тесно сонаучного процесса автоматически позволила бы развиваться наиботрудничает с предприятиями и организациями данной отрасли, вылее актуальным отраслям науки.
полняя их заказы и пользуясь их статистическими данными или
Особенностью Нобелевской премии является то, что она приоборудованием в процессе собственных исследований. Подобная
суждается только в шести номинациях, поэтому государство, желамодель, возможно, не окажет прямого воздействия на Нобелевское
ющее видеть своего представителя среди лауреатов, должно акцендвижение в стране, однако может способствовать переходу науки на
тировать особое внимание именно на этих областях. Белорусские
новый уровень развития, что в свою очередь станет основой для
ученые занимаются исследованиями в различных сферах. В этой
развития Нобелевского движения в том числе.
связи было бы не лишним создание специального нобелевского
Значимость Нобелевского движения неоспорима. Несмотря на
органа, имеющего совещательные полномочия в целях координации
существующие трудности, у Беларуси есть реальный шанс в будуи направления исследований ученых в русло изучения наиболее
щем увидеть среди лауреатов своих граждан.
важных аспектов развития современного общества, становления и
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
развития инновационной экономики. Такой орган должен тесно вза1. Белорусские корни Нобелевских лауреатов. URL. – Режим
имодействовать с вышеуказанным фондом.
доступа:
http://www.director.by/
index.php/section-blog/28Важнейшую роль в развитии Нобелевского движения играет раoct2009/647-2010-02-01-10-21-44.html. – Дата доступа: 21.02.2014.
бота с молодежью. Молодые ученые, сменяющие своих предше2. Итоги Третьего Всемирного Нобелевского экономического Конственников, не берутся из ниоткуда. Их необходимо воспитывать в
гресса. URL. – Режим доступа: http://www.nobelplanet.org/ inподрастающем поколении, прививать любовь к науке, начиная со
dex.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=30&lang=
школы. В Беларуси проводится работа с одаренной молодежью,
ru. – Дата доступа: 18.02.2014.
существуют программы выявления и поощрения талантливых детей
3. Почему среди лауреатов Нобелевской премии разных лет так
и подростков. Однако в раннем возрасте достаточно сложно провемало представителей Беларуси? URL. – Режим доступа:
сти дифференциацию и выявить, кто станет перспективным ученым,
http://news.tut.by/society/149734.html. – Дата доступа: 20.02.2014.
а кто нет. Поэтому, кроме существующих программ, было бы неплоМатериал поступил в редакцию 30.09.14
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ЧЕЛОВЕК В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ: ПРОБЛЕМА МИГРАЦИИ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Введение. Переход от индустриальной к постиндустриальной
стадии экономического развития приводит к изменению роли и места
человека в системе общественного производства. В инновационной

экономике техноцентристская модель организации труда сменяется
на антропоцентристскую, в которой повышенное внимание уделяется проблеме инвестиций в капитал личности, в развитие творческой
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составляющей современного работника.
получающих значительные преимущества в результате притока уже
В инновационной экономике главная роль принадлежит личноготовых квалифицированных специалистов. Только недавно ситуасти. Это объясняется выдвижением на первый план свойств человеция немного изменилась, и многие развитые страны стали изучать
ка, которые недоступны машинам – умение концептуально мыслить
эти вопросы, но, как уже отмечалось до этого, чаще всего в контексте «циркуляции умов». Поэтому так бедна в этой области статистии работать с нечеткими категориями, способность генерировать
ка и теоретические разработки.
идеи, анализировать. Такая ситуация приводит к возникновению
Одной из характерных особенностей современной миграции вынового типа работников, а так же изменению социальных, организасококвалифицированных кадров является увеличение ее масштационных, внутрифирменных и иных структур.
бов, а так же вовлечение специалистов в «поток умов» из большего
По мере становления инновационной экономики производство
количества стран мира [4].
становится более сложным и наукоемким, и, следовательно, повыКроме того, за последние несколько лет, резко усилился поток
шаются требования к работникам. Уровень их квалификации станостудентов и аспирантов, обучающихся в высших учебных заведенивится выше, а вместе с этим повышается и уровень культуры. Реях за границей, которых тоже следует рассматривать в качестве
зультат этих процессов – социальная переориентация экономики. В
одного из контингентов миграции высококвалифицированных кадее ходе смена потребностей ведет к смене интересов, в которой во
ров. Данные ОЭСР и Института статистики ЮНЕСКО показывают,
все большей степени возрастает доля внеэкономической (личностчто численность студентов, обучающихся за пределами страны,
ной) составляющей. То есть рабочая сила перестает выступать
гражданами которой они являются, стабильно растет, начиная с
только в роли «обслуживающего» экономический рост фактора.
1975 года, и со значительным ускорением, начиная с 1995 года.
В. Иноземцев считает, что человечество вступило в качественно
Общее число иностранных студентов в мире выросло с примерно
новый период развития цивилизации, где его субъектом становится
полумиллиона в 1970-х годах до почти 1 млн в 1980 году, более
уже не социум как таковой, не общность людей, спаянных интереса1,5 млн в середине 1990-х, 2,7 млн в 2005 году и 2,9 млн в 2006 году.
ми, а совокупность индивидуумов, каждый из которых неповторим не
Только за период с 2000 по 2006 год число иностранных студентов в
только в своих действиях и поступках, но и в мотивах. Согласие с
мире в целом и в странах ОЭСР, в частности, увеличилось на 54,4%
самим собой, осознание внутренней свободы уже сейчас становятся
и 54,1% соответственно. Традиционно определяется восемь ведуосновными движущими силами прогресса [1, с. 173].
щих стран-реципиентов, принимающих более 70% совокупного масВ инновационном обществе структура творческих производисива: США, на долю которых приходится 21%, Великобритания –
тельных сил человека актуализируется все в большей степени в
13%, Франция – 9%, Германия – 8% (в сумме эти четыре страны
форме человеческих ресурсов. В инновационном обществе человек
аккумулируют более 50% иностранных студентов), Австралия – 7%,
представляет собой не просто «экономического человека», под коКитай – 6%, Канада – 4%, Япония – 4%. Изучение долговременных
торым понимается комплекс экономических функций и ролей, опретенденций на международном рынке образовательных услуг покаделяющих рациональное поведение человека в экономике индузывает расширение спектра стран-реципиентов, появление новых
стриального типа, а многогранную личность как решающий фактор и
«игроков» и усиление их роли на фоне ослабления позиций традиглавный ресурс общества с экономикой инновационного типа [2].
ционных лидеров: например, за шестилетний период доля США,
Еще одним фактором, определяющим важность человеческого
традиционно-предпочтительного направления учебной миграции,
капитала в новой экономике, является ограниченность традиционснизилась с 25,1% до 21% [4].
ных природных ресурсов. Многие незаменимые природные ресурсы
Заключение. Высококвалифицированные специалисты являютблизки к исчерпанию и поэтому человеческий капитал, а именно:
ся важнейшим компонентом современной экономики. В развитых
творческая составляющая личности, знания, накопленный опыт,
странах доля специалистов занятых в сфере высоких технологий и
становится основой дальнейшего существования и развития совренауке растет быстрее, чем доля специалистов в остальных сферах.
менной экономической системы.
С каждым годом эта динамика усиливается.
Возникающая глобальная экономика знаний представляет собой
В новой экономике роль человека качественно изменяется.
систему с широким спектром географически рассредоточенных экоНельзя сказать о полном замещении традиционной формы произномических функций. Все обеспечивающие добавление стоимости
водственного капитала (вещественно-энергетической) новой формой
компоненты деятельности глобальных корпораций (например,
(интеллектуальной), происходит изменение соотношения этих форм.
НИОКР, стратегическое управление, производство, постпродажное
Изменяется и влияние каждой из них на экономический рост и пообслуживание) могут быть и действительно расположены по всему
вышение эффективности и конкурентоспособности экономик. Челомиру. Люди, капитал, товары и услуги становятся все более мобильвеческий капитал в инновационной экономике является доминируюными. В новой экономике технологические достижения и институцищей формой воспроизводства. Интеллектуальные возможности и
ональные инновации в транспортной системе и системе коммуникатворческие способности сегодня становятся важнейшим конкурентций сокращают расстояния, постепенно снимая временные ограниным преимуществом не только обладающих ими индивидов, но и
чения, создают богатую знаниями глобальную систему производпредприятий, отраслей и национальных экономик, где эти они макства. Отличительной особенностью такой экономики является просимально реализуются.
цесс перелива человеческого капитала, осуществляемого в форме
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
миграции человеческих ресурсов с высоким уровнем образователь1. Иноземцев, В.Л. За пределами экономического общества /
ного потенциала.
В.Л. Иноземцев. – М.: Academia – Наука, 1998. – 640 с.
Проблема миграции высококвалифицированных специалистов
2. Сорвиров, Б.В. Международная трудовая миграция как глобальдо сих пор мало изучена, несмотря на ее важность. Так, еще более
десяти лет назад в докладе ОЭСР Д. Солта «Международное двиная проблема современности / Б.В. Сорвиров, О.А. Репьевская.
жение специалистов» отмечалось, что «несмотря на большое значе– Брянск: Дельта, 2009.
ние миграции высококвалифицированного персонала для развития и
3. Западнюк, Е.А. Трудовая миграция населения и ее влияние на
управления международной экономикой, мы очень мало знаем о
формирование рынка труда / Е.А. Западнюк. – Брянск: Дельта,
2007.
схемах и процессах миграции».
4. Migration and remittances factbook, 2011 / comp.: D. Ratha, S. MoПринимающие страны, как правило, не заинтересованы в настоhapatra, A. Silwal; Intern. Bank for Reconstruction and Development.
ящем исследовании проблемы межгосударственной миграции высококвалифицированных кадров, в частности и проблемы «утечки
– 2nd ed. – Washington: World Book, 2011. – XIX, 264 p.
умов», т.к. они до сих пор выступали в роли принимающих стран,
Материал поступил в редакцию 30.09.14
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ZAPADNYUK E.A., NIKIFOROV A.V. The person in innovative economy: problem of migration of highly qualified specialists
This article assesses the role and the place of man in the innovation economy. There is considering the processes of reproduction and migration of
human capital.

УДК 338.124.2

Пахомова И.А.
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ
Введение. Почти 90 лет тому назад выдающимся русским экономистом Н. Д. Кондратьевым была предложена теория циклического развития мировой экономики [1]. Финансово-экономический кризис, охвативший во второй половине 2008 года практически все
страны мира, поставил перед учеными-экономистами много вопросов. Одним из наиболее сложных является вопрос о времени завершения кризиса. По расчетам Н. Д. Кондратьева, мировая экономика достигнет нижней точки понижательной волны в 2012…2015 гг.
В современных условиях чрезвычайно актуальными являются
работы, посвященные определению критериев, предоставляющих
исследователям возможность построения на их основе моделей
инновационных циклов с возможностью последующего прогнозирования их поведения: возникновения, протекания и завершения.
Основываясь на практической методологии системного анализа,
представленной нами в [2], можно постулировать, что свой вклад в
особенности возникновения и последующего развития мировых инновационных (технологических) циклов вносят его составляющие – системы более низкого уровня. В первом приближении в качестве таких
систем выступают национальные и региональные экономики стран.
Стратегии инновационного развития регионов, национальных
экономик, а также мировой экономики имеют много общего и должны
подчиняться, по-видимому, основным теоретическим зависимостям
и закономерностям, характеризующим их схожий циклический характер протекания. Разумеется, у всех уровней экономик есть и свои
отличия, которые в результате интегрирования в системе более
высокого уровня как раз и проявляют свою схожесть и подобность.
Ранее нами уже рассматривалась принципиальная возможность
уточнения модели Н. Д. Кондратьева с учетом тех изменений, которые
произошли в мировой экономике во второй половине ХХ-го и начале
XXI-го века. Так, например, было показано, что в последние десятилеа)

тия наблюдается сокращение продолжительности циклов инновационного развития, наряду с увеличением их абсолютных значений (на
примере ВВП), а также смещение циклов друг относительно друга [3].
Для разработки моделей, описывающих характер изменения инновационных циклов, по нашему мнению, могут быть использованы
их площади на соответствующем графическом представлении.
Особая роль в разработке модели принадлежит геометрическим
фигурам (площадям), принадлежащим одновременно двум рядом
расположенным инновационным циклам - S12, S23, S34 и S45 (рис. 1а).
По нашему мнению, эти площади могут характеризовать долю инновационных технологий, которые будут определять уклад нового
инновационного цикла с началом в точке, расположенной внутри
предыдущего цикла. Возможно, эти же площади могут пропорционально представлять затраты на создание инновационных технологий будущего цикла экономического развития.
Как следует из данных, представленных на рис. 1а, размер этих
площадей определяется продолжительностью смежных циклов (Т),
их амплитудой (А – рис. 1а или h на рис. 1б) и формой. Развитие
технологий будущего позволяет не только смягчить последствия
финансово-экономических кризисов (например, уменьшить падение
ВВП – рис. 1б), но и повысить устойчивость экономик в периоды их
нестабильного развития.
Вполне возможно, что для оценки степени устойчивости экономик в дополнение к уже названным выше факторам (Т, А и форма)
дополнительно могут быть использованы численные значения отрезков 1-1`, 3-3`, 5-5`, 7-7` и т. д., которые характеризуют глубину
падения экономики (ВВП) в периоды финансово-экономических кризисов. Теоретически, как это следует из рис. 1б, такого падения
можно вообще не допустить, однако это потребует достаточно
больших инвестиций в развитие новых технологий. Начало нового
цикла при этом на схеме будет смещаться в направлении начальной
б)
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Рис. 1. Схема, представляющая перекрытие инновационных циклов и механизм управления инновационным развитием экономики
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точки старого (предшествующего) цикла.
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
При составлении модели подлежат учету также величины, пред1. Кондратьев, Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвиставленные на рис. 1б отрезками 1`-2, 3`-4, 5`-6 и 7`-8, которые хадения. Избранные труды / Н.Д. Кондратьев. – М.: ЗАО «Издарактеризуют время от экстремальной точки одного цикла (1, 3, 5, 7)
тельство «Экономика», 2002. – 767 с.
до фактического начала цикла, следующего за ними (2, 4, 6, 8).
2.
Потеха, В.Л. Системный анализ экономической эффективности
В качестве целевой функцией модели может быть выбрана веинновационных технологий / В. Л. Потеха, И. А. Пахомова //
личина отрезка 3-3`.
Устойчивое социально-экономическое развитие региона: сб.
науч. ст.: в 2 ч. / ГрГУ им. Я. Купалы. – Гродно: ГрГУ, 2008. – Ч. 1
Заключение. Существует большое число разнообразных мето– С. 255–260.
дов, пригодных для моделирования тех или иных процессов в эко3. Пахомова, И.А. Управление инновациями с использованием
номике. Нам представляется достаточно перспективным использоусовершенствованной модели технологических волн Н. Д. Конвание для компьютерного моделирования инновационных циклов
дратьева / И.А. Пахомова // Экономика и менеджент XXI века:
программной системы MatLab Simulink, получившей наибольшее
современные методы, формы, технологии: материалы Междураспространение для решения различного класса задач преимущенар. науч. конф., Гродно, 16–17 апр. 2010 г.: в 2 ч. / Гродн. гос.
ственно в технике [4].
ун-т; редкол.: Ли Чон Ку [и др.]. – Гродно, 2010. – С. 185–190.
Следует заметить, что изменить циклическую природу развития
4. Кетков, Ю.Л. MATLAB 7: программирование, численные методы /
экономик пока еще никому не по силам. Поэтому теоретические
Ю.Л. Кетков, А.Ю. Кетков, М.М. Шульц. – СПб.: БХВ-Петербург,
исследования в этом направлении представляются как никогда акту2005. – 752 с.
альными. Мы же со своей стороны хотели бы отметить особую практическую значимость рассмотренного в статье вопроса.
Материал поступил в редакцию 30.09.14
PAKHOMOVA I.A. Management of innovative development of economy in the conditions of financial and economic crises
The article is devoted to the definition of criteria that provide researchers with an opportunity of building their model-based innovation cycles with
the ability to predict their behavior: origin, course and termination.

УДК 338.47

Пшул А.В.
КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
Введение. Рынок транспортных услуг и его инфраструктура являются неотъемлемой частью экономики как развитых, так и развивающихся стран. По оценкам Всемирного Банка, добавленная стоимость, создаваемая транспортным комплексом, составляет от трех
до восьми процентов валового внутреннего продукта (ВВП). В сфере
перевозок, складирования и логистики работает от 2,5 до 11,5%
общего количества занятого в экономике населения. В странах с
развитой и переходной экономикой спрос на грузовые и пассажирские перевозки растет в 1,5–2 раза быстрее, чем ВВП.
Развитие рынка транспортных услуг является ключевым фактором, движущим к международной кооперации, а именно формированию товаропроводящих сетей, которые позволяют фрагментировать
процесс производства по территориальному признаку.
Таким образом, развитие инфраструктуры рынка транспортных
услуг обеспечивает доступность регионов, способствует вовлечению
региональной экономики в международный производственный процесс.
Термин «инфраструктура» является емким и многоплановым
понятием. В зависимости от описываемой ситуации или потребности
может иметь различное содержание. Для изучения отдельных аспектов функционирования инфраструктуры использовались различные
подходы, экономические и неэкономические:
 культурно-исторический;
 геополитический;
 инженерно-технический.
Культурно-исторический подход позволяет избежать неверного толкования происходящих процессов, исключив влияние временных тенденций, и делает возможным выявление устойчивых закономерностей развития исследуемого феномена.
Использование культурно-исторического подхода в исследовании инфраструктуры позволяет выявить предпосылки формирования этой части экономического механизма.
Предпосылкой выделения инфраструктуры в самостоятельную

отрасль стала качественная дифференциация выполняемой хозяйственной деятельности или общественное разделение труда (ОРТ).
Выделение тех или иных видов деятельности зависит от уровня
развития производительных сил общества.
Геополитический подход предполагает использование в своем
основании инструментария географической науки для объяснения
хода политических и зависящих от него социально-экономических
процессов.
Представители инженерно-технического подхода (Э.Б.Алаев,
Л.Б. Аристова, Л.Н. Карпов) инфраструктуру определяют как сочетание действующих сооружений, зданий, сетей и систем, прямо не
относящихся к производству материальных благ, но необходимых
как для самого процесса производства (производственная инфраструктура), так и для обеспечения повседневной жизни населения
(социальная инфраструктура – предприятия здравоохранения, просвещения, бытового обслуживания) [3, с. 12].
Впервые институциональный подход к исследованию и классификации инфраструктуры был использован немецким экономистом
Р. Йохимсеном, который определяет инфраструктуру следующим
образом: инфраструктура представляет сумму материальных, институциональных и персональных сооружений и условий, которые
находятся в распоряжении хозяйственных единиц и обеспечивают
получение равного дохода на равные вклады факторов (труда, земли и капитала). Йохимсен различает материальную, институциональную, персональную части инфраструктуры.
Под материальной инфраструктурой он понимает: совокупность
всех сооружений, оборудования и производственных средств в
народном хозяйстве, которые используются для энергоснабжения,
обеспечения транспортом и телекоммуникациями.
Персональная инфраструктура включает «духовные, предпринимательские, профессиональные и прочие способности людей в
условиях рыночного хозяйства».
Институциональная инфраструктура, по мнению Йохимсена,
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охватывает возникшие и узаконенные учреждения, в которых хозяйХиршман, кроме неделимости инвестиций, больших величин каственные единицы формулируют свои экономические решения и
питала, широкого государственного вмешательства, приводит такую
осуществляют их в сотрудничестве с другими предпринимателями.
черту, как стимулирование хозяйственной активности и невозможРазвивали данное направление М.К. Бандман, С.С. Носова, Б. Корность импорта инфраструктурных сооружений.
тус, которые относили к институциональной инфраструктуре научное
Я. Штолер выделяет три вида признаков инфраструктуры: технических, экономических и институциональных. Технические признаки –
обслуживание, органы государственного управления, социального
неделимость сооружений, долгий срок жизни. Экономические – инвестрахования и др.
стиционный характер, внешний эффект, высокая доля в издержках
Реализация экономического подхода связана с выделением
инфраструктуры в самостоятельную экономическую категорию, что
постоянного капитала, высокий риск инвестиций. Институциональные
было обусловлено развитием экономической теории в целом.
признаки – дефицитность инфраструктурных объектов, отсутствие
Эволюцию данного подхода можно разделить на два этапа:
рыночных цен, централизованные контроль и руководство.
предварительный (ситуативный, фрагментарный) и системный, в
В отечественной экономической литературе сложились также
котором также можно выделить несколько стадий в зависимости от
различные точки зрения на определение признаков инфраструктуры.
Например, Ю.И. Блохин к характерным признакам инфраструктуры
решаемых задач.
относит:
На первом этапе анализировались отдельные аспекты функционирования инфраструктуры, что стало началом формирования ком косвенное влияние отраслей инфраструктуры на экономику
плексного подхода к исследованию в дальнейшем. Отсутствие самостраны, региона;
стоятельной экономической категории «инфраструктура» было обу межотраслевое значение продукции отраслей инфраструктуры;
словлено тем, что исследования были сосредоточены на отдельных
 общественный характер потребления.
объектах инфраструктуры: дороги, торговля и ее обеспечение, военОднако определить главный критерий отнесения той или иной
ные укрепления, образование.
сферы хозяйства к инфраструктуре экономисты не смогли. Об этом
Следующий этап исследований в области инфраструктуры свяоткровенно заявил Я. Штолер, который в итоге своих исследований
зан с введением соответствующего экономического понятия в
пришел к выводу об отсутствии основного признака.
40–50-х гг. XX века. Изначально для обозначения инфраструктуры
Заключение. Роль инфраструктуры, в том числе и транспортиспользовался термин «накладной капитал», введенный в 1940–50-х
ной, в национальной экономике оценивается неоднозначно. С одной
гг. Х. Зингером, А. Хиршманом [3, с. 8], которые провели разделение
стороны, инфраструктура в целом играет важную социальную роль,
на капитал прямопроизводительный и направляемый в инфраструкимеет стратегическое значение, что требует участия государства в
туру, который не дает непосредственно прямого результата в форме
ее планировании, инвестировании строительства и управлении. Так,
готового к реализации товара и не приносит прибыли непосреднапример, Р. Нурксе и А. Хиршман отводили инфраструктуре важственно производителю. В широком смысле в это понятие включали
ную роль в развитии национальной экономики в целом. С другой
суд, охрану общественного порядка, воспитание и здравоохранение,
стороны, в условиях рыночной экономики более эффективного
транспорт, связь, сооружения для осушения и орошения; в узком
управления инфраструктурой можно добиться, применяя частносмысле – транспорт и энергоснабжение.
государственное партнерство. Его целью является делегирование
Обзор приведенных выше определений дает представление о
части функций планирования, инвестирования, строительства и
многообразии точек зрения. Анализ же их позволяет выделить два
эксплуатации частному бизнесу, следуя при этом стратегическим
круга проблем: во-первых, какие элементы следует включить в инцелям национальной экономики.
фраструктуру и что является критерием подобного включения; воСПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
вторых, почему инфраструктурные отрасли должны финансировать1. Мешков, В.А. Влияние инфраструктуры реального сектора на
ся и регулироваться государством.
устойчивое развитие экономики региона / В.А. Мешков: дис. ...
Поиски учеными критерия отнесения той или иной сферы эконоканд. экон. наук: 08.00.05.– Пермь, 2007. – 193 с.
мики к инфраструктуре привели к попыткам обобщить характерные
2. Могилёвкин, И.М. Транспорт и коммуникации: прошлое, настоядля нее черты и выявить основной признак.
щее, будущее / И.М. Могилёвкин. – М.: Наука, 2005. – 357 с.
П. Розешнтейн-Родан, Е. Тухтфельд и другие экономисты счи3. Самуэльсон, П.А. / П.А. Самуэльсон, В.Д. Нордхаус; пер. с англ.
тают, что инфраструктурные объекты характеризуются неделимоО.Л. Пелявского – М.: Вильямс, 2007. – 1358 с.
стью, внешним эффектом, недостаточной рентабельностью, неподчинением рыночному механизму.
Материал поступил в редакцию 28.09.14
PSHUL A.V. Classification of infrastructure of the market of transport services
The article offers the author's classification of the infrastructure market for transport services, which will provide access to the region, the involvement of the regional economy in the international production process.
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Сорвирова В.В., Дегтярёв В.А.
ИННОВАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ
Введение. В процессе выполнения заданий Государственной
программы инновационного развития Республики Беларусь на 2007–
2010 годы было выявлено несовершенство законодательства по
инновационной деятельности.
До настоящего момента законодательно не урегулированы такие
важные вопросы, как формирование института венчурного финанси-

рования, организация процесса коммерциализации НИОКР, развитие процедуры государственной научной и научно-технической экспертизы с привлечением независимых, в том числе зарубежных,
экспертов, создание достаточных механизмов мотивации и стимулирования инновационной деятельности, создание системы материальных стимулов для повышения качества и оптимизации сроков
выполнения наиболее значимых для Республики Беларусь научных

Сорвирова В.В., к.э.н. УО «Белорусский государственный университет транспорта».
Дегтярёв В.А., студент УО «Белорусский государственный университет транспорта».
Республика Беларусь, г. Гомель, e-mail: econfac@gsu.by, Slava.degtiaryow@yandex.ru.

76

Экономика

Вестник Брестского государственного технического университета. 2014. №3
ности, правовых инструментов государственного стимулирования и
исследований и разработок, улучшение инвестиционного климата
поддержки научно-технической и инновационной деятельности.
для привлечения в высокотехнологичный сектор страны иностранноСреди ключевых направлений совершенствования и систематиго капитала.
зации законодательства, связанного с инновационным развитием,
В этой связи необходимо доработать и принять ряд законодаможно выделить следующие:
тельных актов, обеспечивающих ускоренное развитие инновационной деятельности в стране и охрану прав на объекты интеллекту совершенствование налогового и другого законодательства в
альной собственности. Имеются и другие проблемы, нерешенность
части предоставления реальных и значимых налоговых льгот
которых негативно влияет на развитие отечественного инновациондля субъектов научной и инновационной деятельности, стимуного потенциала, в том числе:
лирования труда авторов научных исследований и разработок;
 ограниченный платежеспособный спрос на внутреннем рынке на
 совершенствование механизмов финансирования и поддержки
передовые технологии и нововведения, а также наличие низкого
инновационной деятельности, в том числе путем создания мехаспроса со стороны реального сектора экономики на перспективнизмов венчурного финансирования;
ные результаты научно-технической деятельности, отсутствие
 утверждение приоритетных направлений научно-технической
сложившегося рынка инновационной продукции;
деятельности на 2011–2015 годы;
 неразвитость современных форм инновационного менеджмента
 утверждение Государственной программы;
и коммерциализации нововведений;
 организация в Республике Беларусь венчурной деятельности, в
 низкая инновационная активность ведущих промышленных
том числе принятие законодательных актов, нацеленных на форпредприятий республики. При этом основными экономическими
мирование и развитие системы венчурных инвестиций, создание
факторами, сдерживающими инновационную активность предБелорусской венчурной организации как системообразующего
приятий реального сектора экономики, являются низкий инновавенчурного фонда за счет значимых объемов государственных
ционный потенциал, недостаток собственных средств для расресурсов, деятельность которой будет направлена на учреждение
ширения данного вида деятельности, экономические риски и
ряда венчурных фондов, а также на поиск и финансирование индлительные сроки окупаемости;
новационных проектов в области высоких технологий;
 низкая информационная прозрачность инновационной сферы,
 совершенствование порядка и условий проведения научнопрежде всего, недостаток информации о новых технологиях и
технической (научной) экспертизы проектов заданий программ
возможных рынках сбыта принципиально нового (инновационноразличного уровня и направленности и инновационных проектов;
го) продукта;
 совершенствование государственного регулирования механиз отсутствие законодательной базы, позволяющей предусматримов стимулирования создания и использования объектов провать прибыль (рентабельность) при осуществлении передачи
мышленной собственности;
результатов НИОКР внедренческой организации;
 совершенствование предоставления правовой охраны объектам
 низкий уровень наукоемкости значительного числа производпромышленной собственности (изобретения, полезные модели,
ственных предприятий республики.
промышленные образцы) и другим результатам интеллектуальНеобходимо продолжить создание эфективной вертикали
ной деятельности, в том числе компьютерным программам, бауправления инновационной деятельностью на всех уровнях власти и
зам данных;
развитых горизонтальных связей в пределах самой инновационной
 усиление охраны прав белорусских авторов, выполнение обязаинфраструктуры с целью интегрирования сектора исследований и
тельств по защите прав зарубежных авторов в соответствии с межразработок с отечественным промышленным сектором. Одной из
дународными договорами, повышение эффективности проводимой
конечных целей должно стать встраивание отечественной НИС в
заинтересованными государственными органами государственной
мировую инновационную систему.
политики в сфере охраны интеллектуальной собственности;
В ближайшей перспективе отраслевое руководство республики
 обеспечение комплексного правового регулирования общедолжно сосредоточиться на выработке эффективных стратегий и
ственных отношений, связанных с предоставлением правовой
приоритетов инновационной политики, создании и развитии инноваохраны сведениям, составляющим коммерческую тайну, а также
ционной инфраструктуры, утверждении соответствующих концепций
защитой прав ее владельцев.
и программ (в том числе отраслевых программ инновационного разЗаключение. В целях стимулирования инновационной деятельвития) на следующее пятилетие, приступить к разработке планов
ности целесообразно освобождать от налогообложения часть придальнейшего обновления производственной базы и продукции на
были, направляемой на финансирование особо важных исследова2011–2015 годы.
ний по направлениям, признанных Правительством приоритетными
Вало- и градообразующие производственные предприятия и
для развития экономики страны.
структуры должны разработать реальные стратегии, направленные
Для снижения рисков следует развивать систему страхования
на решение стоящих перед ними крупномасштабных проблем инноинновационной деятельности на основе развития специализированвационного развития страны.
ных страховых и перестраховочных компаний.
В целом необходимо значительно увеличить расходы на внедреДля совершенствования перспективного планирования научноние инноваций. Увеличение расходов должно осуществляться за счет
технического развития необходимо сочетать элементы комплексного
разных источников финансирования, и в первую очередь за счет внепрогнозирования, основанные на агрегировании материалов, форбюджетных. Бюджетные средства на проведение наиболее актуальмируемых на мезоуровне (министерствами и комитетами), с эксных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ должпертной оценкой. Это требует создания в Республике Беларусь инны выделяться с учетом конкурсной оценки бизнес-планов инновациститута экспертизы, способного на независимом уровне обеспечить
онных проектов на основе подтверждения конкретным предприятиемнаучно-практическое обоснование любых научно-технических прозаказчиком наличия достаточных объемов собственных средств и их
блем, стоящих перед страной.
увязки с обоснованными потребностями рынка.
В качестве стратегической цели для Республики Беларусь должна
Для обеспечения инновационного развития Республики Белабыть выбрана производственная специализация страны в мировом
русь необходимо наличие системы законодательства, комплексно и
разделении труда, основанная на приоритетном развитии ограниченна основе единых принципов регулирующей отношения, возникаюного числа действующих в ней макротехнологий. Республика Беларусь
щие при осуществлении научно-технической и инновационной деяне в состоянии обеспечить себе на мировых рынках требуемый уротельности.
вень конкурентоспособности по всей номенклатуре выпускаемой проОсобое значение имеет создание эффективного механизма прадукции. Промышленность нашей страны остается слишком многопровового регулирования научно-технической и инновационной деятельфильной, и в нынешних условиях это делает невозможным для нее
обеспечение инновациями столь большого числа отраслей.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ
АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Введение. Проблема достижения оптимального взаимодействия
и сотрудничества государства и бизнеса широко обсуждается в обществе, на страницах научных журналов, в средствах массовой
информации. Каким должно быть это взаимодействие, какие формы
оно принимает – вопросы не только экономические, социальные, но
и политические. Обращение к практике рыночного хозяйства в развитых странах не всегда удачно ввиду значительных особенностей
функционирования отечественного бизнеса.
Интерес в этой связи представляет разрабатываемая немецким
экономистом Клаусом Штайльманом [1] концепция неклассической
формы предпринимательства в постсоциалистических странах, в которой хозяйствующий рыночный субъект стремится не к достижению
максимальной прибыли на основе рыночной конкуренции, что является классической формой предпринимательства, а прежде всего к достижению максимальной власти: именно наличие такой власти – особенно информационной – обеспечивает ему предельную ренту.
Но этот по своей сути властно-экстремальный принцип предпринимательства, описанный К. Штайльманом, имеет не экономическую, а
социальную природу, порождающую нужный экономический результат. Вместо тоталитарного управления предпринимательством социалистического уклада или либерально-радикальной модели перестроечного этапа необходимо создать механизмы согласования организованных групп интересов и государства, обеспечивающие гармоничное
сочетание интересов предпринимателей и государства при приоритете
последнего, включая практику лоббирования как цивилизованную,
согласуемую с правовыми и моральными нормами.
В Беларуси не отрицается роль государства и не воспринимаются всерьёз иллюзорные надежды, что рыночная экономика сама
выстроит приоритеты и сформирует современный уровень экономических отношений.
В условиях качественных преобразований экономики и политики
в российском обществе, когда формируются рыночные отношения и
осуществляется демократизация всей политической системы, возникает новое общественное качество: происходит явная политизация
экономической сферы, образуется своего рода политикоэкономический комплекс, где переплетаются политические и экономические интересы, и каждый из них претендует на доминирующую
позицию. Выросшая в ряде стран постсоветского пространства на
«соках» общественного организма новая страта – олигархи – пытается использовать свои материальные ресурсы в политических целях, то есть закрепить своё экономическое положение вхождением
во властные структуры для последовательного отстаивания, лоббирования своих интересов, далеко не всегда совпадающих с общегосударственными.
Линия нынешнего руководства республики, направленная на
очищение государства от влияния олигархических группировок, пытающихся узурпировать функции государства, реализацию принципа
равноудалённости всех от власти, воспринимается гражданами как
стремление ликвидировать недоверие общества к власти и снять
накопившееся социальное напряжение.
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Сотрудничество бизнеса и государства может послужить одним
из гарантов соединения общих и групповых интересов, отчего в немалой степени зависит стабильность в обществе. Следовательно,
вполне закономерно развитие лоббистской активности в будущем, а
отсюда поиск механизмов, устраивающих обе стороны – предпринимательство и власть. Экономический интерес первой стороны со
всей очевидностью приобретает явно выраженную политическую
окраску, то есть проникновение во властные структуры и поиск возможностей, путей эффективного влияния на них в целях принятия
нужных для себя решений.
Одновременно с укреплением большей части старых «групп интересов» и ослаблением их меньшей части, происходит переструктурирование этих групп. В неэлитной части социальной пирамиды
образуются «группы мотивов» как прообраз групп интересов. Изучение мотивов, их учёт в политической деятельности не менее важны,
чем отношение к интересам.
Избранная формула перемен – «наведение порядка плюс модернизация всей страны» – приводит к перераспределению властных
ресурсов: от автономных институтов и политических фигур к федеральной властной вертикали. Реформы конца 80-х – начала 90-х годов
ХХ века проходили под знаменем раскрепощения инициатив и расширения автономии, а нынешний тур реформы – под знаком институциональной регламентации новообретённых автономий и легализованных
практик. У лидеров бизнеса и руководителей регионов представители
власти (государство) стремятся изъять политическую составляющую и
оставить только профессиональную. Растущее значение приобретает
место бизнес-лидера в иерархически построенной и институционально
закреплённой системе отношений с государством. Власть ориентируется на новый тип взаимоотношений с бизнесом, исключающий само
существование института олигархов. Формулу равноудалённости
следует понимать как равноудалённость крупных предпринимателей
от большой политики и противодействия в политике государственной
власти. Взамен государство предлагает консультации с представителями бизнеса, их включение в системы выработки и реализации экономической линии. Под централизованным контролем государства
оказываются и естественные монополии, руководители которых перестали быть автономными игроками.
Политический облик нового правления связывается с тем, что
государственное управление и большая политика освобождаются от
групп внешнего влияния – финансовых магнатов, олигархии; информационное пространство делается вполне подконтрольным; в силовых структурах обеспечивается безоговорочная политическая лояльность, а спецслужбам, прокуратуре и судам отводится роль политического инструмента. Другими словами, создаётся новое политическое качество. В наметившейся конструкции единственным агентом большой политики и макроуправления остаётся исполнительная
ветвь власти, к тому же в её, собственно, президентском статусе.
Всё это не оставляет лоббизму никаких шансов, кроме как взаимодействовать с государством в цивилизованных легитимных формах,
добиваясь равнодействующей своих и общегосударственных интересов, «блюсти» общественную пользу.
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3) стратегия социальной солидарности. Этот вариант близок к
В большом количестве концептуальных возможностей перед рупервой стратегии и является наиболее предпочтительным, так как в
ководством страны неминуем выбор одного из вариантов-стратегий
этом случае республика, по всей вероятности, сумеет сохранить
социополитического развития:
национальный суверенитет.
1) стратегии социальной ориентированности, согласно котоЗаключение. Государство сознательно проводит курс на социорой проводится продуманная и неускоренная приватизация прополитическую интеграцию общества путём снижения социальной
мышленных предприятий, приводящая к тому, что многие сегменты
поляризации и ликвидации критического имущественного расслоеобщества остаются в собственности государства и трудовых коллекния, проведение сильной социальной политики, направленной на
тивов, минимизируется коррумпированный, криминальный и даже
террористический характер, как это наблюдается в России. Стратедолгосрочную политическую перспективу. В конечном счёте, должна
гия социальной ориентированности не ведёт к сокращению живой
быть решена задача оптимизации распределения ресурсов и усилий
материи (по Вернадскому) на территории Беларуси – основного
внутри страны. Эта стратегия связывается также с построением
показателя устойчивости жизни как таковой. Если страна и дальше
социально ориентированной экономики, обеспечивающей необхопродолжит путь постепенных преобразований, то она обретёт черты
димые условия для занятости и востребованности каждого.
«цивилизованного рынка», о котором так много говорят политики и
Данный вариант развития обусловит достижение согласия и
экономисты в дискуссиях о будущем устройстве общества;
взаимопонимания государства и деловых кругов, положительно
2) стратегия олигархического автаркизма способствует ориповлияет на социально-экономическую и политическую составляюентации на то, что страна будет вынуждена развиваться автономно
щие, усилит ответственность бизнеса перед обществом.
от мировых рынков и ТНК. В этом случае Беларусь может оказаться
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ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА В БЕЛАРУСИ:
СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
Введение. В современных экономических условиях в Беларуси
путем для дальнейшего развития экономики и роста экспорта видится развитие малого инновационного бизнеса. Учитывая имеющийся
высокий потенциал, государство должно создать необходимые
условия для его развития. К необходимым действиям государства
следует отнести либерализацию бизнес-среды и развитие и создание предпосылок для развития инновационной инфраструктуры.
Одним из главных факторов развития инновационного предпринимательства является наличие и функционирование качественной
инновационной инфраструктуры. Именно государство должно заниматься созданием инновационной инфраструктуры. В идеальных
условиях оно должно создать необходимые условия для создания и
функционирования негосударственных организаций инновационной
инфраструктуры путем предоставления таким организациям различных льгот и использования других механизмов. В современных реалиях Беларуси государство должно отчасти самостоятельно заниматься созданием инновационной инфраструктуры.
К инновационной инфраструктуре можно относить все организации, связанные с инновационной деятельностью. Обычно основными составляющими являются технопарки, центры трансфера технологий, венчурные организации.
В данных организациях часто сосредоточено большинство
функций, оказываемых субъектами инновационной инфраструктуры
инновационным предприятиям. К этим функциям относят:
 информационная;






юридическая;
консалтинговая;
образовательная;
предоставление различных площадей (офисы, лаборатории) и
объектов интеллектуальной собственности;
 финансирование деятельности инновационных предприятий;
 информационная.
Однако к субъектам инновационной инфраструктуры можно отнести и другие организации, выполняющие вышеприведенные
функции: бизнес-инкубаторы, вузы, консалтинговые фирмы, инвестиционные фонды и другие. Все эти организации должны принимать участие в формировании региональных инновационных кластеров, которые являются передовой и эффективной формой создания инновационной инфраструктуры и инновационной экономики.
В данный момент наиболее распространенными субъектами инновационной инфраструктуры в Беларуси являются технопарки.
Суть создания технопарка заключается в концентрации на одной
территории различных инновационных проектов и оказание им всесторонней поддержки. Часто понятие «технопарк» используется как
понятие «кластер», но второе является более широким. Так, например, технопарк обычно не занимается кредитованием инновационных проектов, не включает в себя учреждение высшего образования,
но, тем не менее, является основным субъектом инновационной
инфраструктуры, выполняющим многие функции.
В настоящий момент в Беларуси существует всего девять организаций, имеющих статус технопарка. К ним относятся:
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Таблица 1. Направления деятельности технопарков Беларуси

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Направление деятельности

Количество организаций

Выполнение технопарком производственных функций
Полиграфическая деятельность
Торговля
Разработка программного обеспечения
Исследования рынка
Консультирование
Разработка сайтов, рекламной продукции
Разработка инвестиционных проектов
Трансферт технологий
Сдача в аренду имущества
Содействие внешнеэкономической деятельности
Образовательные мероприятия
Содействие в поиске и получении финансирования
Проведение научных исследований и разработок
Финансирование субъектов инновационного бизнеса

4
2
2
3
2
5
3
1
2
5
3
3
1
3
1

Научно-технологический парк БНТУ «Политехник»
Центр внедрения научно-технических разработок, г. Брест
Гомельский научно-технологический парк
Технологический парк «Могилев»
Минский областной технопарк
Научно-технологический парк ВГТУ, г. Витебск
Минский городской технопарк
Технопарк «Полесье», г. Пинск
Научно-технологический парк Полоцкого государственного университета
В таблице 1 представлен анализ направлений деятельности
технопарков Беларуси, проведенный на основе открытых данных [3].
Анализ деятельности технопарков Беларуси показал, что хоть
они и были созданы, большинство из них не выполняют свои непосредственные функции, являются плохо развитыми. Можно сделать
вывод о том, что часть инновационной инфраструктуры, представленная технопарками, находится в стране в зачаточном состоянии и
требует серьезного реформирования и развития.
Следует отметить, что существует несколько организаций, официально не обладающих статусом технопарка, но выполняющих его
функции. Прежде всего, сюда стоит отнести «Парк высоких технологий». Резиденты ПВТ освобождаются от налога на добавленную
стоимость, налога на прибыль, а также таможенных пошлин. ПВТ
является виртуальным парком, то есть его льготы могут распространятся на предприятие, географически расположенное в любой части
Беларуси. ПВТ, кроме предоставления традиционных консультационных, арендных функций, также обладает благоприятным климатом
для появления инноваций, который является важнейшей составляющей, влияющей на возможность появления инноваций в конкретной фирме. Парк высоких технологий обладает огромным потенциалом и является в данный момент наиболее эффективным субъектом
инновационной инфраструктуры в стране, о чем говорит как быстро
растущее число его резидентов, так и значительный рост отрасли,
ориентированной, прежде всего, на экспорт. Данная отрасль в ближайшем будущем вполне может стать основой экономики страны
при должном ее развитии и поддержке.
Другой организацией, обладающей значительным потенциалом,
является Китайско-белорусский индустриальный парк. Он находится
в стадии зарождения, однако обладает значительным потенциалом.
Качественная реализация данного проекта может дать толчок к развитию инновационного бизнеса в стране.
Важным субъектом инновационной инфраструктуры являются
центры трансферта технологий, цель которых – обеспечение передачи инноваций из сферы их разработки в сферу практического
использования.
Важными элементами инновационной инфраструктуры, имеющими особенно большое значение для малого инновационного бизнеса, являются бизнес-инкубаторы. Они обеспечивают все необхо-

Номера организаций
(из приведенного выше списка)
1, 5, 6, 9
1, 7
1, 7
1, 2, 3
1, 3
1, 2, 3, 4, 8
2, 3, 9
2
2, 8
3, 4, 6, 7, 8
3, 4, 7
4, 7, 8
4
1, 6, 7
7

димые условия для создания и первоначального развития малого
инновационного бизнеса.
Инновационную инфраструктуру необходимо рассматривать в
комплексе, поэтому ее обязательными составляющими являются
организации, занимающиеся финансированием инновационного
бизнеса. В Беларуси они представлены Белорусским инновационным фондом, инновационными фондами областей, сообществом
бизнес-ангелов. Данная сфера ввиду распределения большей части
денежных средств через неэффективные областные инновационные
фонды требует реформирования.
Составляющей инновационной инфраструктуры является система образования. Качество и уровень образования являются факторами инновационного развития. Главным фактором в системе
образования, влияющим на инновационное развитие, является уровень актуальности получаемых знаний и переподготовки кадров.
Заключение. Можно сделать вывод, что инновационная инфраструктура, которая является важнейшим фактором инновационного
развития и появления инноваций, находится в Беларуси в зачаточном состоянии. Некоторые ее институты еще не до конца сформированы, другие же действуют не должным образом. Требуют дальнейшего развития все составляющие инновационной инфраструктуры:
технопарки должны выполнять свои непосредственные функции;
реформирование системы финансирования инновационного бизнеса
путем передачи большинства функций по распределению ресурсов
Белорусскому инновационному фонду; повышение актуальности
знаний в системе образования и организация переподготовки кадров. Важным направлением является повсеместное распространение бизнес-инкубаторов, способных обеспечивать появление и первоначальное развитие малых инновационных предприятий, проведение различных конкурсов инновационных и стартап проектов.
Однако все эти действия могут оказаться неэффективными без либерализации бизнес-среды.
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guid=3871&p0=P30700001&p2={NRPA}. – Дата обращения:
06.02.2014.
3. Технопарки Республики Беларусь / Под ред. И.В. Войтова. –
Минск: БелИСА, 2011. – 36 с.
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SORVIROV B. V., PASHNIN A.O. Innovative infrastructure in Belarus: state and ways of development
One of the main factors in the development of innovative enterprise is the existence and functioning of the quality of the innovation infrastructure.
The author explores the current status and the development of innovation infrastructure in Belarus.
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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ
УДК 338.12.017
СОРВИРОВ, Б.В. Проблемы формирования инновационной
экономики: информационно-сетевые технопарковые структуры
/ Б.В. СОРВИРОВ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика.
– С. 2–4.
Наиболее эффективным механизмом развития высокотехнологичных отраслей является создание технопарков. Автором рассмотрены основные проблемы формирования информационно-сетевых
технопарковых структур.
УДК 334.001.7
ЗАХАРЧЕНКО, Л.А. Проблемы и состояние инновационной активности предпринимательского сектора в Республике Беларусь / Л.А. ЗАХАРЧЕНКО, Г.Б. МЕДВЕДЕВА // Вестник БрГТУ. –
2014. – № 3(87): Экономика. – С. 4–8.
Республика Беларусь? имея значительный научно-технический и
производственный потенциал, отстает по уровню инновационного
развития от многих европейских стран. Основная проблема лежит в
сохранении устойчивой тенденции слабой инновационной активности
предпринимательского сектора страны. Причины создавшегося положения многообразны и требуют комплексного решения. Необходимо
изменить роль государства, усилить взаимодействие государства,
бизнеса, науки и образования путем создания разнообразных инновационных структур, изменить подходы к подготовке специалистов и
модернизировать систему высшего образования. Библ. 10 назв.
УДК [338.1+316.42]:001.895(476)
ЧЕТЫРБОК, Н.П. Роль инновационной деятельности в формировании конкурентоспособности Беларуси / Н.П. ЧЕТЫРБОК //
Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. – С. 8–12.
В настоящей статье исследованы теоретико-методологические
аспекты конкурентоспособности страны. Так же проанализирована
взаимосвязь конкурентоспособности макроуровня с уровнем инновационного развития страны. На данном этапе постиндустриального
развития общества инновационное развитие страны становится
определяющим фактором конкурентоспособности макроуровня.
Республика Беларусь испытывает определенные трудности в сфере
инновационного развития. Недостаточное финансирование и отсутствие проработанной системы мотивации сдерживают инновационное развитие страны и, как следствие, ограничивают рост конкурентоспособности национальной экономики. Ил. 6. Табл. 2. Библ. 5 назв.
УДК 330.88
СОЛОДОВНИКОВ, С.Ю. Использование теоретического наследия
Ж. Бодрийяра для исследования социального капитала в Украине
и Беларуси / С.Ю. СОЛОДОВНИКОВ, Л.Н. МАНЦЕВИЧ // Вестник
БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. – С. 12–15.
В исследовании сделана попытка проанализировать возможности использования теоретического наследия Ж. Бодрийяра для исследования социального капитала путем выявления и описания
общих и специфических элементов в механизмах его (социального
капитала) наращивания в Украине и Беларуси. Библ. 6 назв.
УДК 338.24:330.322.21(476)
БОРУШКО, Е.П. Государственно-частное партнерство в Беларуси:
состояние, проблемы, правовые и организационно-экономические механизмы подготовки и реализации проектов / Е.П. БОРУШКО // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. – С. 15–18.
Выявлены проблемы становления ГЧП и изложено текущее состояние подготовительной работы по его созданию в Беларуси.
Обосновывается необходимость создания правовых и организационно-экономических механизмов ГЧП, включая принятие специального Закона. Сформулированы рекомендации по ускорению развития ГЧП в Беларуси. Ил. 1.
УДК 338.27
КУГАН, С.Ф. Использование современных методов управления
ресурсами / С.Ф. КУГАН // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. – С. 18–21.
Автором рассматривается одна из проблем управления – восполнение запасов материальных ресурсов. Рассматривая этот проЭкономика

цесс в динамике, необходимо использовать методы ранжирования и
группировки не только ресурсов, но и их поставщиков. Табл. 5. Библ.
8 назв.
УДК 332.012.324
БУРАЧЕК, И.В. Сущность и модели корпоративного контроля /
И.В. БУРАЧЕК // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. –
С. 21–24.
В статье проанализировано понятие «корпоративный контроль».
Определено, что моделью корпоративного контроля можно считать
разработанную конструкцию, которая предусматривает эффективное
распределение контроля в акционерном обществе между собственниками и менеджерами. Вместе с этим, значение исследования
заключается в том, что рассмотрены существующие модели корпоративного контроля в акционерных обществах в отечественной и
зарубежной практике. В частности установлено, что украинские исследователи выделяют акционерные, управленческие и смешанные
модели корпоративного контроля. Однако некоторые российские
ученые считают целесообразным выделять четыре модели корпоративного контроля: модель частного предприятия, модель коллективной собственности менеджеров, модель концентрированного внешнего владения и модель распыленного владения. Рассмотренные
модели не являются единственными при внедрении в АО, и предприятие может формировать свои модели корпоративного контроля
с учетом собственных особенностей управленческой структуры.
Табл. 1. Библ. 20 назв.
УДК 001.895:620.2
ХУТОВА, Е.Н. Продуктовая промышленная инновация как фактор
обеспечения конкурентоспособности предприятия и методология
ее оценки / Е.Н. ХУТОВА, И.М. ГАРЧУК // Вестник БрГТУ. – 2014. –
№ 2(86): Экономика. – С. 25–30.
Целью написания статьи является рассмотрение продуктовых
промышленных инноваций как фактора обеспечения конкурентоспособности предприятия и определение показателей конкурентоспособности для оценки ее соответствия требованиям промышленных
потребителей.
В статье определены особенности продуктовых промышленных
инноваций, их место и роль в инновационной деятельности предприятия. Выявлены требования, удовлетворяющие групповые потребности, соответствующие им показатели качества и степень их
значимости. Построена взаимосвязь участников инновационной
инфраструктуры с целью обеспечения конкурентоспособности промышленной инновации. Определены критерии конкурентоспособности промышленной продуктовой инновации и их роль в обеспечении
конкурентоспособности предприятия. Предложена методика оценки
конкурентоспособности с использованием индекса практического
применения продукции. Ил. 2. Библ. 4 назв.
УДК 332(476.7)
ИВАНОВ, М.Б. Модернизация реального сектора экономики
Брестской области и её влияние на финансовое состояние организаций: тенденции и перспективы / М.Б. ИВАНОВ // Вестник
БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. – С. 30–34.
В статье рассмотрены итоги финансовой деятельности и модернизации организаций области. Обозначена модель проводимой
модернизации, основные направления и условия её проведения и
показана взаимосвязь с финансовыми результатами деятельности
организаций области, существующие проблемы и обозначены пути
их решения. Ил. 2. Библ. 6 назв.
УДК 657:005.921
БРУХАНСКИЙ, Р.Ф. Стратегический учет в среде бухгалтерского
учета / Р.Ф. БРУХАНСКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. – С. 34–37.
В современных условиях развития бухгалтерского учета как практической деятельности возникла проблема необходимости определения места стратегического учета в среде бухгалтерского учета, определение его основных видов и формулирование дальнейших перспектив развития. Это связано с необходимостью построения эффективной системы стратегического управления предприятием, которая учи-
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чего-то. Основу образа формирует личность. Он не является статичтывала бы существующие наработки относительно построения систем
ным, а изменяется и развивается через контакт с клиентами и инфинансового и управленческого учета на предприятиях.
терпретацию новой информации. Это способ понимания имиджа
На основе анализа взглядов ученых идентифицировано место
стратегического учета в сфере бухгалтерского учета на основе помарки и, наоборот, марка создает более объективный образ. Ил. 2.
строения иерархии понятийной среды учета. Теоретически обосноБибл. 14 назв.
вано, что стратегический учет не является отдельным видом бухгалтерского учета, а является его функциональным направлением, в
УДК 339
ТОМЧОНЕК, С. Мировые запасы и торговля природным газом /
состав которого включаются стратегический финансовый и стратегический управленческий учет.
С. ТОМЧОНЕК // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. –
С. 51–53.
Обоснованы преимущества построения комплексной системы
учетно-аналитического обеспечения стратегического менеджмента.
В статье идет речь об истории добычи и применения природного
Ил. 1. Библ. 17 назв.
газа и о роли этого энергетического ресурса в функционировании
экономической системы глобализированного сообщества. Табл. 6.
Библ. 2 назв.
УДК 657.1
ЮХИМЕНКО-НАЗАРУК, И.А. Институциональные аспекты развития бухгалтерского учета / И.А. ЮХИМЕНКО-НАЗАРУК // Вестник
УДК 338.43: 631.58
ИЗДЕБСКИ, В. Использование технологий точного земледелия
БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. – С. 37–43.
На сегодня среди ученых отсутствует единство во взглядах отдля управления производством на сельскохозяйственном
предприятии / В. ИЗДЕБСКИ, Е. КОРОНЧОК, Я. ШКУДЛЯРСКИ,
носительно места институциональной экономической теории в дальнейшем развитии бухгалтерского учета. С одной стороны, институС. ЗАЯЦ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. – С. 54–57.
циональная теория рассматривается как средство анализа хозяйРабота носит теоретический характер. Статья посвящена вопроственных отношений, на которые направляется бухгалтерское научсам, касающимся использования технологий точного земледелия
ное познание, а с другой – сам бухгалтерский учет выступает объекдля управления производством на сельскохозяйственных предприятом исследования институциональной теории.
тиях и в фермерских хозяйствах. Библ. 23 назв.
Выделены четыре основных направления институциональных
исследований в бухгалтерском учете: рассмотрение бухгалтерского
УДК 330.16
ЦЕКАНОВСКИЙ, З. Самореализация человека / З. ЦЕКАНОВСКИЙ
учета как отдельного социально-экономического института; развитие
бухгалтерского учета в условиях институциональных изменений или
// Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. – С. 57–62.
институциональной среды, в составе которого функционирует сиВ статье определены понятия «самореализация» и «саморазвистема учета; построение институциональной теории бухгалтерского
тие», проведен анализ взглядов различных ученых на процесс самоучета; понимание институционального подхода как одного из метореализации, дана характеристика самореализующегося человека и
дов или как специального методологического инструментария научописана «концепция зрелой личности» А. Маслоу, выделены личного познания учетной системы.
ностные предпосылки самореализации, актуальные в фазе социальДля построения комплексной бухгалтерской институциональной
ного созревания. Определена роль «образа самого себя» в формиконцепции предложено использовать понятие мегаинститута бухгалровании адекватной самооценки. Приведены практические примеры
терского учета как сложного, многогранного явления, которое следусамореализации. Автор приходит к выводу, что саморазвитие есть
ет рассматривать как систему явлений и отношений, включающую в
процесс выхода за пределы т.н. зоны комфорта, а самореализация –
свой состав определенное количество подсистем (институт бухгалстремление «быть самим собой», «стать полноценным человеком».
терского учета, бухгалтерская наука как институт, дисциплина бухКлючевыми элементами самореализации являются исполнение
галтерский учет как институт, институт бухгалтерской практики, инмечты, преодоление себя и возможность быть счастливым человеком. Ил. 2. Библ. 17 назв.
ститут учетной регламентации).
Предложено понятие институционализации бухгалтерского учета
УДК 338.24.021.8
как постоянного процесса закрепления и установления правил и
норм, а также процесс их трансформации (замена, сужение, расшиЗАПАДНЮК, Е.А. Реализация статуса социального государства за
рение, ликвидация), протекающий под влиянием факторов внутренрубежом: социализм в «Германской Европе» / Е.А. ЗАПАДНЮК //
ней и внешней институциональной среды. Ил. 2. Библ. 2 назв.
Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. – С. 62–64.
Целью статьи является анализ положения вещей в сфере социУДК 338.45
ального обеспечения в ведущих странах Западной Европы, социаИЗДЕБСКИ, В. Стратегия ECR в управлении цепочкой поставок /
листические принципы в сфере распределения материальных благ,
В. ИЗДЕБСКИ, П. КРЫШ, Я. СКУДЛЯРСКИ // Вестник БрГТУ. –
умеренность в их потреблении. Библ. 4 назв.
2014. – № 3(87): Экономика. – С. 40–43.
В статье рассмотрены две концепции стратегического управлеУДК 658.012.2
ния цепью поставок, основанные на быстрой реакции на изменяюРАДЧУК, А.П. Необходимость облачных технологий в бизнесе /
щийся спрос на потребительских рынках – стратегии Quick Responce
А.П. РАДЧУК, Е.Х. ЯСИНОВ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87):
(QR) и производной от неё Efficient Consumer Responce (ECR), где
Экономика. – С. 64–66.
автор подал практический пример эффективного применения страВ статье рассмотрена необходимость облачных технологий в
тегии ECR в управлении цепью поставок. Библ. 8 назв.
бизнесе Ил. 1. Библ. 5 назв.
УДК 338.24.01
ЦЕКАНОВСКИЙ, З. Методы исследования эффективности принятия управленческих решений / З. ЦЕКАНОВСКИЙ // Вестник
БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. – С. 43–46.
Статья посвящена проблеме эффективности принятия управленческих решений как результата управленческого труда: рассматриваются основные этапы процесса подготовки и принятия решения.
Библ. 2 назв.
УДК 608
АЦЕВИЧ, М. Конструирование образа территориальной марки /
М. АЦЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. –
С. 46–51.
Статья раскрывает и описывает аспекты мышления об имидже
брэнда на примере территориальных качеств. Образ фиксируется в
сознании индивида как культурный процесс. Объект – это образ
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УДК 332.87:303.433.2
ЗАЗЕРСКАЯ, В.В. Функционально-стоимостной анализ как инструмент оптимизации затрат / В.В. ЗАЗЕРСКАЯ, Е.В. КЛИМУК //
Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. – С. 66–69.
В статье рассматривается функционально-стоимостной анализ
как наиболее эффективный вид аналитической работы в решении
основных задач повышения качества и конкурентоспособности продукции, значительного снижения издержек производства, перевода
финансово-экономической работы организаций в целом на качественно новую ступень. Объектом исследования выступают теоретические основы проведения функционально-стоимостного анализа.
Дана характеристика основных различий между ФСА и традиционными методами учета затрат. Предложен алгоритм применения
данного метода для предприятий пищевой промышленности. Ил. 3.
Табл. 1. Библ. 3 назв.
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УДК 330.341
АКСЁНОВА, И.А. Реформы в ЖКХ: неотложные вопросы трансформации / И.А. АКСЁНОВА // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87):
Экономика. – С. 70–71.
В статье проанализированы подходы, к которым вынуждены
прибегать предприятия коммунальной сферы при государственном
регулировании в целях решения проблемы неплатежей, а также
схемы социальной поддержки потребителей. Библ. 2 назв.

УДК 338.47
ПШУЛ, А.В. Классификация инфраструктуры рынка транспортных услуг / А.В. ПШУЛ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. – С. 75–76.
В статье предлагается авторская классификация инфраструктуры рынка транспортных услуг, что позволит обеспечить доступность
регионов, вовлечение региональной экономики в международный
производственный процесс. Библ. 3 назв.

УДК 330.33
АКСЁНОВА, И.А. Нобелевское движение и его роль в развитии
инновационной экономики в Беларуси / И.А. АКСЁНОВА,
С.А. КАТЫШЕВА // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. –
С. 71–72.
В статье проводится анализ Нобелевского движения в Республике Беларусь и рассматривается его влияние на инновационное
развитие нашей страны. Библ. 3 назв.

УДК 330.34.014
СОРВИРОВА, В.В. Инновационное обеспечение развития Беларуси / В.В. СОРВИРОВА, В.А. ДЕГТЯРЁВ // Вестник БрГТУ. – 2014.
– № 3(87): Экономика. – С. 76–78.
В статье рассматриваются особенности создания достаточных
механизмов мотивации и стимулирования инновационной деятельности, создание системы материальных стимулов для повышения
качества и оптимизации сроков выполнения наиболее значимых для
Республики Беларусь научных исследований и разработок. Библ. 2
назв.

УДК 330.341
ЗАПАДНЮК, Е.А. Человек в инновационной экономике: проблема миграции высококвалифицированных специалистов /
Е.А. ЗАПАДНЮК, А.В. НИКИФОРОВ // Вестник БрГТУ. – 2014. – №
3(87): Экономика. – С. 72–74.
В статье дается оценка роли и места человека в инновационной
экономике. Рассматриваются процессы воспроизводства и миграции
человеческого капитала. Библ. 4 назв.
УДК 338.124.2
ПАХОМОВА, И.А. Управление инновационным развитием экономики в условиях финансово-экономических кризисов /
И.А. ПАХОМОВА // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. –
С. 74–75.
Статья посвящена определению критериев, предоставляющих
исследователям возможность построения на их основе моделей
инновационных циклов с возможностью последующего прогнозирования их поведения: возникновения, протекания и завершения.
Ил. 1. Библ. 4 назв.

Экономика

УДК 338.24.021.8
СОРВИРОВА, В.В. Государственно-частное партнёрство как
инструмент активизации инновационной деятельности в национальной экономике / В.В. СОРВИРОВА // Вестник БрГТУ. – 2014. –
№ 3(87): Экономика. – С. 78–79.
Статья посвящена анализу проблеме достижения оптимального
взаимодействия и сотрудничества государства и бизнеса и совершенствованию инструментов данного взаимодействия. Библ. 1 назв.
УДК 338.12.017
СОРВИРОВ, Б.В. Инновационная инфраструктура в Беларуси:
состояние и пути развития / Б.В. СОРВИРОВ, А.О. ПАШНИН //
Вестник БрГТУ. – 2014. – № 3(87): Экономика. – С. 79–80.
Одним из главных факторов развития инновационного предпринимательства является наличие и функционирование качественной
инновационной инфраструктуры. Автор исследует текущее состояние и пути развития инновационной инфраструктуры Беларуси.
Табл. 1. Библ. 4 назв.
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