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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 338.124.4:378

В. А. Гневко1

Экономический кризис 
и образовательное пространство России: 

взаимодействие цикличных и системных факторов
V. A. Gnevko. Economic crisis and educational space of Russia: interaction 

of cyclic and system factors

В статье анализируются факторы, которые 
характеризуют цикличность и системность 
кризиса в сфере высшего профессиональ-
ного образования, на фоне финансового и 
экономического кризиса в России.

Ключевые слова: образование, экономиче-
ский кризис в России, реформы в сфере 
высшей профессиональной школы

Контактные данные: 190103, Санкт-Пе тер-
бург, Лермонтовский пр., д. 44, лит. А

Кризис глобальной экономики поставил перед мировым сообществом, отде-
льными регионами и государствами ряд принципиальных вопросов. Эти вопро-
сы актуальны, на наш взгляд, в том числе для России и Германии. Обратимся 
к экспресс-анализу особенностей экономического кризиса в России, тенденций 
развития российского образовательного пространства в столь сложное время, 
поразмышляем о перспективах развития науки и образования.

Особенности экономического кризиса в России

Хотелось бы акцентировать внимание лишь на важнейших событиях, ха-
рактеризующих механизм развития кризисных процессов в экономике России. 
Это важно, так как необходимо оценить, насколько экономический кризис стал 
причиной негативных процессов в сфере образования и науки, и понять, что 

Виктор Андреевич Гневко — ректор Санкт-Петербургской академии управления и 
экономики, доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН, заслуженный дея-
тель науки РФ.
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The article analyses factors which characte-
rize cyclical and system nature of crisis in 
higher professional education sphere against 
the background of fi nancial and economic 
crisis in Russia.

Keywords: education, economic crisis in Rus-
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происходит в образовательном процессе, какие тенденции можно отнести к цик-
личности экономического кризиса, а какие — к системному кризису в системе 
образования, прежде всего в России.

Итак, практически общим местом стало мнение о том, что финансовый 
кризис, порожденный в 2007 г. американской ипотекой, буквально всколыхнул 
мировую экономику. Начало этих событий ничего негативного для России не 
предвещало. Однако летом 2008 г. начался уход капитала из России. В первую 
очередь это связано с тем, что иностранным инвесторам срочно потребовались 
средства для покрытия огромных убытков спекулятивного капитала, нара-
стающих в этот период словно «снежный ком» практически во всех странах 
рыночной экономики.

«Мыльный пузырь» лопнул и дал толчок целому комплексу процессов, 
ката строфически обостривших проблему внешней задолженности частного сек-
тора и поставивших под угрозу краха банковскую систему уже нашей стра-
ны. В тот период внешние обязательства частного сектора составляли около 
500 млрд долл., а его обслуживание происходило преимущественно за счет 
привлечения новых кредитов. В условиях дефицита мировых финансовых ре-
сурсов возможность рефинансирования долга была практически нивелирована. 
Отток капиталов вызвал падение финансовых рынков и девальвацию рубля, 
рост стоимости обслуживания долга и обесценение залога по привлеченным 
ранее кредитам.

Обострение проблем ликвидности коммерческих банков привело к сокраще-
нию объемов кредитования реального сектора экономики, ужесточению условий 
его финансирования и дефициту оборотного капитала, результатом чего стало 
падение производственной активности.

Кроме того, снижение цены на нефть сократило приток валюты и еще сильнее 
девальвировало национальную валюту — рубль. Падение экспортных доходов 
подтолкнуло к сворачиванию инвестиционных программ в сырьевых и топливно-
энергетических отраслях, что вызвало негативный мультипликативный эффект 
в процессе воспроизводства в целом.

Так возникшие спад производства и дефицит бюджета обострили социальные 
проблемы, и прежде всего проблему занятости. А поскольку под ударом оказа-
лась социальная сфера, состояние образовательного пространства претерпело 
значительные ухудшения.

Тенденции развития российского образовательного пространства

Еще осенью прошлого года Министерством образования и науки был сделан 
прогноз о том, что финансовый кризис неминуемо вызовет падение платежеспо-
собности населения, что станет причиной сворачивания платных образователь-
ных услуг в отдельных городах страны. Прогноз в целом подтвердился, когда у 
студентов возникли трудности с оплатой обучения, и ходатайства об отсрочках 
стали едва ли не массовыми по вузам Москвы и Санкт-Петербурга. Однако, на 
наш взгляд, это только затишье перед бурей. Падение платежеспособности насе-
ления, особенно занятого в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, 
в сфере услуг, при неустойчивости банковской системы неизбежно делает платное 
образование все менее доступным.

Снижение спроса на образовательные услуги, по нашим предварительным 
оценкам, уже составило не менее 40% для первокурсников 2009 г. и будет 

Экономическая теория и институциональная экономика
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не менее чем 25% для тех, кто уже является студентом. Прогнозируя поте-
ри, вузы вынуждены сокращать расходы. Под ударом оказались программы 
развития образовательных технологий, программы развития материальной 
базы, которая морально устаревает не по дням, а по часам, и т. д. Больше 
всего пострадают те учебные заведения, которые активней других работали 
на рынке.

В таких условиях повышение стоимости обучения даже на уровне инфляции 
может обернуться потерей студентов и доходов. Конечно, старшекурсники по-
стараются завершить обучение даже путем перехода на очно-заочную и заочную 
формы обучения, а вот с набором первокурсников, как показал опыт уже нынеш-
него, 2009 г., возникают серьезные проблемы.

Кризис далеко не единственная причина падения рынка образовательных 
услуг. В настоящее время уже ощутима проблема дефицита абитуриентов. По 
оценкам экспертов, в 2010 г. «демографический провал» сократит число выпуск-
ников школ вдвое по сравнению с, например, 2005 г., так что между высшими 
учебными заведениями возникнет серьезная конкуренция. И выживут те, кто 
сможет предложить качественно новые подходы к организации образования, 
современные технологии, да к тому же по доступной цене.

Допустим, мы готовы повышать качество образования и устанавливать 
доступную цену. Но готовы ли студенты, которые оплачивают обучение са-
мостоятельно, и их родители, которые помогают своим детям, финансировать 
дальнейшее обучение? Наверняка не все ответят на этот вопрос положитель-
но. Без банков ских кредитов под гарантии государства, на наш взгляд, эту 
проблему не решить. Финансировать в условиях кризиса необходимо не про-
изводителя, а потребителя образовательных услуг.

Образовательный кредит в большинстве развитых стран уже стал наиболее 
распространенным способом оплаты высшего образования. Такие кредиты, как 
правило, даются под очень щадящий процент и на длительный срок — до 20 лет. 
Поэтому воспользоваться им может практически любой. В России образователь-
ные кредиты стали входить в практику буквально несколько лет назад и пока не 
получили широкого распространения. Ставки по таким кредитам составляют до 
15% при максимальном сроке 11 лет. По экспертным оценкам, воспользоваться 
такой возможностью пока смогли не более 1% студентов, получающих платное 
образование. А в ближайшее время количество их станет, по-видимому, еще 
меньше.

Остается надеяться, что кризис все же подтолкнет законодателей принять 
закон об образовательных кредитах. За последние годы было подготовлено 
несколько вариантов такого закона, но он так и не был принят. Основная 
причина заключается в том, что никто не хочет брать на себя обязательства 
по покрытию риска невозврата таких кредитов. На наш взгляд, всю ответ-
ственность на себя может и должно взять государство, проявляя заботу об 
уровне образованности граждан.

Напомним, что анализируемые тенденции — результат цикличного характера 
развития экономики, который неизбежно отразился на краткосрочном состоянии 
сферы высшего профессионального образования.

Однако, на наш взгляд, система российского образования нуждается не 
столько в мерах, способствующих выходу из циклического кризиса, сколько в 
путях выхода из системного кризиса, поскольку кризис цикличный обострил 
системный кризис высшего профессионального образования в России.

В. А. Гневко
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Оценивая российское высшее образование в сравнении с европейским, мы 
исходим из предпосылки многообразия форм и видов существующего мира. 
Иными словами, предполагаем, что единого образца, достойного подражания 
в сфере высшего профессионального образования, в мире не существует. Ка-
кого-то единого стандарта быть не может. Образование в европейских странах 
существенно отличается от российского образования. Поэтому мы можем очень 
условно говорить и об уровне российского образования, диапазон качества 
которого очень сильно разнится по вузам России — от элитного до самого 
недопустимо низкого уровня. Тем более неразумно производить такие оценки 
в условиях кризиса или на рубеже эпох социального развития не отдельных 
стран, а их региональных групп.

Главное отличие заключается в том, что выпускники высших учебных за-
ведений, допустим, европейских университетов, в основной массе изначально 
готовятся к применению практических навыков. Основные критерии каче ства — 
компетентность выпускника и адаптивность его на рынке труда. При этом они 
могут профессионально выполнять самую различную работу.

В российских вузах традиционно готовят специалистов по большому ко-
личеству специальностей. В процессе обучения дается очень много фунда-
ментальных теоретических знаний, и, как правило, у таких специалистов 
низкая, относительно европейского опыта, адаптируемость к рынку труда и 
своим рабочим местам.

В дипломе так же традиционно мы пишем название специальности, хотя таких 
рабочих мест, может быть, давно не существует. При всем разнообразии потен-
циальных специальностей лучше всего нам удается готовить работников гумани-
тарной сферы, в том числе и для научных исследований, где фундаментальность 
знаний очень важна. Сложнее всего положение в сфере, где задействованы быстро 
развивающиеся технологии, методы управления, способы финансирования про-
ектов, учета затрат и планирования прибыли, т. е. там, где нужна стремительная 
адаптивность к меняющимся условиям.

На наш взгляд, привязки к конкретной специальности быть не должно. Бу-
дущий выпускник обязан понимать, что образование дано ему для того, чтобы 
он сам определял свою профессиональную нишу.

Для того чтобы отойти от изживших себя традиций, необходимо изменить 
характер российского профессионального образования, которое построено по 
принципу прямой связи лектора со слушателем. Первый вещает о том, что знает, 
второй осваивает тот объем знаний, которыми обладает первый.

В современном мире эта технология абсолютно непригодна. Сегодня нет про-
блем в получении знаний и информации, нынешняя проблема заключается в 
применении этой информации. Профессионала надо обучать по другой технологии. 
Он должен сам определенным образом находить, получать, трансформировать эти 
знания под руководством профессора, опираясь на его опыт и профессиональные 
качества.

Таким образом, сама технология высшего профессионального образования 
требует существенного обновления. Пора расстаться с иллюзиями силы совет-
ской системы высшего образования. Эта система была хороша тем, что была 
адаптирована к народному хозяйству. Она действительно была дешевой и 
эффективной, но лишь потому, что зеркально отражала структурную и профес-
сиональную потребность системы социали стического ведения хозяй ства, кото-
рая отличалась «стабильными темпами роста», традиционными прио ритетами 
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социально-экономического развития. Cегодня ситуация в экономике коренным 
образом изменилась. Прочно вошли в профессиональный оборот понятия спроса 
и предложения, рыночной конъюнктуры, структурных трансформаций и т. п. 
Возникла необходимость своевременной фиксации динамичности изменений: 
появляются и исчезают не только предприятия, но и целые отрасли, а струк-
тура специальностей и состав вузов не адекватны динамике изменений.

На наш взгляд, система образования прогрессивна, когда ее функциони-
рование ведет к положительному результату в экономике и политике. Если 
система образования позволяет процветать стране — значит, она хороша. 
Советская система позволяла нашей стране бурно развиваться довольно дли-
тельный промежуток времени, но этим развитием мы обязаны не только 
системе образования, но и планированию, управлению, финансовым ресурсам 
и т. п. — целому комплексу, в который была встроена система советского 
образования. Сегодня этого комплекса у нас нет, и система образования сама 
по себе начинает cтагнировать.

Пути дальнейшей работы

Одним из направлений выхода из цикличного и системного кризиса высшего 
профессионального образования в целом и Санкт-Петербургской академии управ-
ления и экономики в частности представляется следующий путь.

1. Признание единства трех составляющих качественной подготовки и вос-
питания выпускника высшего профессионального учебного заведения:
• формирование теоретического мышления;
• развитие профессиональной интуиции;
• обучение инструментальным умениям и навыкам.

2. Реализация направлений качественной подготовки и воспитания выпускни-
ка высшего профессионального учебного заведения на основе интеграции 
достижений фундаментальной науки (система академических знаний), 
образовательного процесса (система знаний высшего профессионального 
образования), компетентностных требований и приоритетов работодателя 
(инструментальных знаний).

3. Интеграция академической науки в учебный процесс путем тесного вза-
имодействия высших учебных заведений с научно-иследовательскими ин-
ститутами Российской академии наук (РАН) с целью обогащения обра-
зовательных технологий достижениями фундаментальной науки и пре-
имуществами потенциала РАН. Для этого ведется кропотливая работа с 
Отделением общественных наук РАН, Северо-Западным научным центром 
РАН, Институтом социально-экономических проблем народонаселения РАН, 
Институтом проблем региональной экономики РАН (Санкт-Петербург), 
Институтом экономики Карельского научного центра РАН, Уральским 
отделением РАН и т. д.
В рамках договоров о сотрудничестве проводятся совместные исследования 

по актуальным проблемам социально-экономического развития России; гото-
вятся к выпуску совместные монографические издания; ведется подготовка 
аспирантов; на базе подразделений РАН организована научно-исследователь-
ская и научно-педагогическая практика магистрантов. Результаты говорят 
сами за себя. На сегодняшний день нет нетрудоустроенных выпускников 
Академии.

В. А. Гневко
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4. Творческое взаимодействие в области научной и академической мобильно-
сти с европейскими университетами. Разрабатываются проекты организа-
ции телемостов с университетами европейских стран, с тем чтобы провести 
обсуждение насущных проблем, проявившихся в условиях кризиса, вы-
явления точек взаимных интересов в области совместных научных иссле-
дований, взаимных стажировок европейских и российских профессоров, 
магистрантов, аспирантов, студентов. Такие формы взаимодействия позво-
лят профессорам и студентам обеих сторон быстрее проявить взаимный 
интерес к сотрудничеству.

5. В развитии учебного процесса приоритетным направлением становится 
самостоятельная подготовка студентов, бакалавров и магистрантов под 
руководством ведущих профессоров научных школ Академии. По всем 
образовательным программам подготовлены и применяются учебно-ме-
тодические комплексы, используются ресурсы собственной библиотеки, 
Библиотеки РАН, технологии дистанционного обучения, режим телекон-
ференций с удаленными институтами и филиалами.

Важнейшая задача, которую мы сегодня решаем – это тесное взаимодействие 
с организациями и предприятиями Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 
субъектов федерации по местам дислокации институтов и филиалов Академии, 
которые являются потенциальными работодателями наших выпускников. В про-
цессе взаимодействия — а оно происходит не только в период проведения научно-
практических семинаров, конференций, студенческой практики, традиционных 
встреч в аудиториях академии, а продолжается в процессе общения с выпуск-
никами по местам их повседневной работы — устанавливаются неформальные 
контакты, которые позволяют правильно ориентировать будущего выпускника при 
выборе своей профессиональной ниши с учетом компетентностных предпочтений 
конкретного работодателя.

Таким образом, в ближайшей перспективе мы должны будем дать студен-
ту возможность выбора того набора дисциплин и преподавателей, выбора, за 
который впоследствии он будет нести свою профессиональную ответственность. 
Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что это потребует другой компетент-
ности преподавателей, другой организации учебного процесса, но таково тре-
бование времени. Теперь нам необходима нелинейная система подготовки, 
предполагающая возможность пройти несколько разных вариантов обучения 
и в конце концов выйти на диплом по теме, интересующей и выпускника, 
и его работодателя. Реализовать такую технологию предстоит в процессе под-
готовки бакалавров и магистров в рамках Болонской системы. Именно такая 
технология позволит установить сопоставимость уровней образования. Напри-
мер, гражданин России может пройти обучение в Санкт-Петербургской ака-
демии управления и экономики, а для работы приехать в Германию, и на-
оборот. Лишь в таком случае уместно говорить о подготовке специалиста 
определенного уровня.
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Антимонопольное регулирование — это комплекс административных и эконо-
мических мер, осуществляемых государством для обеспечения условий формиро-
вания конкурентной среды и защиты конкуренции, поскольку именно ее наличие 
и состояние определяют эффективность функционирования рыночного механизма 
как регулятора экономики. На современном этапе развития российской экономики 
защита конкуренции приобретает особую значимость, так как следствием разру-
шения конкуренции является замедление экономического роста, отступление от 
законов рыночной среды и, в конечном итоге, падение эффективности по всем 
направлениям экономики.

В широком смысле антимонопольное законодательство направлено против 
всех форм накопления монопольной власти.

В настоящее время существует два типа антимонопольного законодатель-
ства — американское и западноевропейское. Критерием отнесения к одному или 
другому типу выступает принципиальное отношение к самому факту существо-
вания монополистических взаимодействий.
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Американский тип законодательства отвергает любую форму монополисти-
ческого сговора или союза.

Западноевропейский тип законодательства более либерален, поскольку он 
распространяется не на все монополии, а только на те, которые существенно 
ограничивают возможности соперничества в том или ином секторе рынка.

Следует отметить, что специальные законы, направленные на противодействие 
недобросовестной конкуренции, действуют в ряде стран.

Важнейшими формами антимонопольного регулирования в современных усло-
виях являются нормативное и организационное воздействие.

Нормативное регулирование — это установление в нормативно-правовых 
актах правил ведения хозяйственной деятельности, а также контроль за ее осу-
ществлением.

Организационное регулирование состоит в создании государством и наделении 
соответствующим объемом полномочий различных организационных структур, 
прежде всего антимонопольных органов, способных оказывать реальное и по-
ложительное воздействие на экономические отношения и обеспечивающих их 
эффективность.

Типичным проявлением нормативного регулирования является антимоно-
польное законодательство Российской Федерации.

В России исторически сложилась преимущественно монополизированная 
экономическая среда как итог тотального огосударствления и административно-
командной системы управления.

Сегодня федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере дея-
тельности субъектов естественных монополий, является Федеральная антимоно-
польная служба (далее — ФАС России).

В соответствии с Федеральным законом «О естественных монополиях» «естествен-
ная монополия — состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на 
этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особен-
ностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на 
единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые 
субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими 
товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые 
субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены 
на этот товар, чем спрос на другие виды товаров» [1].

Особый блок образуют полномочия ФАС России в отношении такой инфра-
структурной отрасли, как электроэнергетика. В частности, она должна осуще-
ствлять контроль и надзор за действиями субъектов оптового и розничного рынков 
электроэнергии, занимающих исключительное положение на указанных рынках, 
перераспределением долей (акций) в уставных капиталах субъектов оптового 
рынка и их имущества, суммарной величиной установленной генерирующей 
мощности электростанций, включаемых в состав генерирующих компаний, за 
деятельностью администратора торговой системы оптового рынка электроэнергии, 
а также за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничного рынков электроэнергии, за соблюдением юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, группами лиц и аффилированными 
лицами в границах одной ценовой зоны оптового рынка запрета на совмещение 
деятельности по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и купле-про-
даже электрической энергии, включая контроль за соблюдением особенностей 
функционирования хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность 
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в области электроэнергетики преимущественно для удовлетворения собственных 
производственных нужд, установленных законодательством РФ, за действиями 
субъектов оптового рынка в части установления случаев манипулирования ценами 
на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке.

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ «Об осо-
бенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федерального закона „Об электроэнергетике”» с 1 апреля 2006 г. 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается совмеще-
ние деятельности по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и купле-прода-
же электроэнергии [2]. В целях обеспечения реализации указанных требований с 
1 апреля 2006 г. не допускается одновременно иметь на праве собственности или 
на ином предусмотренном федеральными законами основании имущество, непо-
средственно используемое при осуществлении деятельности по передаче электри-
ческой энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, 
и имущество, непосредственно используемое при осуществлении деятельности по 
производству и купле-продаже электрической энергии.

Среди организаций, которые приняли решение о разделении видов деятельно-
сти, проводят ее путем реорганизации в форме выделения (в том числе передача 
функций аффилированному лицу), передают функции по сбытовой деятельности 
(по передаче электроэнергии) другим организациям.

Филиалы ОАО «РЖД» уже передали свои обязанности по энергоснабжению 
абонентов ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и соответствующим сбытовым компаниям 
бывших АО-энерго, в рамках соглашения между ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО 
«РЖД» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» о взаимодействии при разделении видов 
деятельности.

Многие предприятия (в основном МП ЖКХ и ГУП), которые занимаются 
куплей-продажей и передачей электрической энергии, намерены разделить виды 
деятельности путем создания отдельных предприятий в форме ОАО, ООО или 
ЗАО, или передать функции сбыта другим организациям.

Следует отметить, что промышленные предприятия, которые совмещают 
деятельность по производству и передаче электрической энергии, указывают 
на то обстоятельство, что энергетические объекты вместе с производственными 
мощностями являются единым промышленным комплексом, и что их разделение 
приведет к нарушению технологического процесса производства продукции и 
большим финансовым потерям.

В целях решения данной проблемы был принят Федеральный закон от 4 ноября 
2007 года № 250-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию единой 
энергетической системы России», который устанавливает, что организации, владе-
ющие электростанциями, непосредственно связанными между собой и (или) с энер-
гопринимающими устройствами, преимущественно для удовлетворения собственных 
нужд не попадают под требование о разделении видов деятельности [3].

Одним из полномочий ФАС России, относящихся к регулированию естествен-
ных монополий, является контроль за действиями субъектов оптового рынка в 
части установления случаев манипулирования ценами на электрическую энергию 
(мощность) на оптовом рынке.

В целях решения данной задачи приказом ФАС России № 378 от 14 ноября 
2007 г. утвержден Порядок установления случаев манипулирования ценами на 
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электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке электрической энергии 
(мощности) (далее — Порядок).

Указанный Порядок устанавливает правила выявления и пресечения случаев 
манипулирования ценами на электрическую энергию, осуществляемого участника-
ми оптового рынка электрической энергии (мощности) (далее — оптовый рынок), 
системным оператором, сетевой организацией путем совершения экономически 
и (или) технологически необоснованных действий, в том числе с использованием 
своего исключительного (в том числе временного) положения на оптовом рынке 
(отдельных ценовых зонах оптового рынка), которые приводят к значительному 
изменению цен (цены) на электрическую энергию [4].

Следует отметить, что данный Порядок распространяется не только на участ-
ников оптового рынка, но и на инфраструктурные организации, что является 
новым этапом в защите участников оптового рынка от злоупотреблений указан-
ными организациями своим исключительным положением.

Установление и пресечение фактов манипулирования ценами на электрическую 
энергию на оптовом рынке осуществляется антимонопольным органом путем при-
нятия решений и выдачи, обязательных для исполнения предписаний по резуль-
татам рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства.

Здесь следует обратить внимание на следующее. Федеральным законом «Об 
электроэнергетике» предусмотрено, что в отношении субъектов, манипулирующих 
(имеющих возможность манипулировать), могут быть применены следующие 
меры: государственное регулирование цен (тарифов); ограничение цен в ценовых 
заявках; введение ограничения в виде условия о подаче только ценопринима ющих 
заявок; обязательство участника оптового рынка предоставить на оптовый ры-
нок в максимально возможном объеме всю электрическую энергию и мощность, 
вырабатываемые с использованием принадлежащего ему генерирующего обору-
дования [5].

Порядок применения указанных мер должен быть утвержден Правительством 
Российской Федерации.

Таким образом, с одной стороны, негативные последствия к нарушителям будут 
применяться в порядке, предусмотренном для рассмотрения дел о нарушениях 
антимонопольного законодательства Российской Федерации на основании пред-
писания (в соответствии с Законом о защите конкуренции), а с другой стороны, 
порядок применения мер должен быть определен Правительством Российской 
Федерации.

Поэтому следует внести соответствующие изменения в Закон о защите кон-
куренции, установив исключительную компетенцию Правительства Российской 
Федерации в определении порядка применения мер ответственности.

В условиях рыночной модернизации российской экономики и ее интеграции в 
мировую хозяйственную систему объективные причины привели к становлению 
естественно-монопольных рынков как неотъемлемого элемента рыночной струк-
туры экономики. Нужно отметить, что в государственной политике преобладает 
фискальный подход к естественным монополиям, рыночные преобразования в 
этих отраслях зачастую рассматриваются как источник пополнения бюджетных 
поступлений, в то время как реструктуризация естественно-монопольных рынков 
без анализа эффективных форм и последствий реформирования может нанести 
ущерб национальной экономике. В ходе приватизации существенно сократилась 
государственная собственность, и субъекты естественно-монопольных рынков оста-
лись практически последним оплотом государственного сектора и государственной 
безопасности. Важно и то, что международные финансовые организации проявляют 
повышенный интерес к реструктуризации и институциональной трансформации 
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российских естественно-монопольных рынков, что затрудняет мотивацию эконо-
мических преобразований в естественно-монопольных отраслях.

Формирование эффективного механизма регулирования естественно-моно-
польных рынков является актуальной проблемой российской экономики, так 
как в настоящее время система государственных регуляторов не стимулирует 
использование позитивного эффекта механизма конкуренции.

На наш взгляд, антимонопольная политика в отношении естественных моно-
полий должна строиться так, чтобы противодействовать не самим монополиям, 
а злоупотреблениям монопольным положением. Для этого необходимо акти-
визировать усилия антимонопольных органов в отношении виновных в злоупо-
треблении монопольным положением, демократизировать организацию бизнеса и 
процедуры его контроля, обращения в суды для решения споров между органами 
государственной власти и экономическими субъектами.

Следует указать на особенность российского законодательства о пресечении не-
добросовестной конкуренции: нигде в мире, кроме России и некоторых стран СНГ, 
дела о пресечении недобросовестной конкуренции не рассматриваются в админи-
стративном порядке, поскольку это исключительная компетенция судебных органов. 
Функции антимонопольных органов по пресечению недобросовестной конкуренции 
оправдывали себя в предшествующий период начала перехода к рыночным отно-
шениям, когда судебные органы не обладали достаточным опытом для разрешения 
дел в этой области. Развитие конкурентных отношений в России достигло такого 
уровня, когда назрела необходимость отнесения дел о пресечении недобросовестной 
конкуренции к исключительной компетенции судов. Антимонопольные органы 
должны, на наш взгляд, сосредоточить свою работу на сугубо антимонопольных 
делах по преследованию монополистической деятельности, а также по разви-
тию конкуренции, стремиться к повышению прозрачности работы естественных 
монополий, росту эффективности их инвестиционных программ, одновременно 
 соз давая условия для роста объемов товаров и услуг, производимых независимыми 
поставщиками в потенциально конкурентных видах деятельности.

Кроме того, роль государства, соответственно, должна усиливаться в тех сек-
торах деятельности естественных монополий, где механизм рынка не справляется, 
а именно в социальном регулировании деятельности естественных монополий. 
Роль государства также важна в проведении общей экономической политики, 
поскольку реструктуризация субъектов естественных монополий не может рас-
сматриваться в отрыве от промышленной политики государства, энергетической 
стратегии и общеэкономической программы развития на перспективу. Считаем 
необходимым реформирование естественных монополий осуществлять преимуще-
ственно через частичную, косвенную приватизацию, путем повышения эффектив-
ности управления государственными акционерными компаниями. Крупные сете-
вые инфраструктурные объекты естественных монополий целесообразно сохранить 
в государственной или долевой (государственно-частной) форме собственности 
как основу госсектора страны [6].

Инвестиционные проекты, реализуемые с применением схем государственно-
частного партнерства, положительно зарекомендовали себя за рубежом. По всему 
миру сфера применения механизмов государственно-частных партнерств в инве-
стиционных проектах очень широка. Проекты строительства объектов инфраструк-
туры, например, таких как строительство и эксплуатация теплоэлектроцентралей, 
имеющих стратегическое значение в городской энергетике, могут быть успешно 
реализованы на принципах государственно-частного партнерства.

В условиях трансформируемой экономики необходимо усилить рыночную 
мотивацию тарифного регулирования деятельности естественных монополий. 
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Представляется, что тарифное регулирование не следует ориентировать на полную 
окупаемость затрат с целью сохранения социально низких цен на услуги есте-
ственных монополий. Необходимо более четко разграничить массив тарифов на 
регулируемые и свободные. По мере формирования ограниченной конкурентной 
среды на естественно-монопольных рынках целесообразно высвобождать часть 
тарифов из-под жесткого государственного регулирования, переориентировать с 
преимущественно административного на более эффективное рыночное регулиро-
вание при сохранении роли государства в этих отраслях.
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Инновационное развитие в современных условиях является фактором, опре-
деляющим основные макроэкономические пропорции российской экономики. 
Проблема создания национальной инновационной системы России, а также ее 
региональных и отраслевых компонент находится в центре внимания российских 
ученых и специалистов, которые рассматривают различные ее аспекты [1].

Безусловно, предметом изучения является проблематика стимулирования ин-
новационного развития, выявления факторов, влияющих на его темпы и направ-
ленность, поиск и обоснование мер, направленных на его ускорение. По нашему 
мнению, в условиях рыночного хозяйства основным фактором, определяющим 
успех или неуспех конкретной инновации, является наличие рыночного спроса 
на продукты (товары и услуги), созданные с ее использованием. При наличии 
устойчивого спроса на инновационные продукты «включаются» автоматические 
рыночные механизмы, стимулирующие углубление коммерциализации инноваций, 
что, в конечном итоге, способствует более широкому их распространению, даль-
нейшему развитию и превращению инновационного продукта в традиционный, 
неинновационный. Если же спроса нет или он недостаточен для организации 
инновационного производства в экономически эффективном масштабе, усилия по 
стимулированию инновационной активности дадут, скорее всего (и это зачастую 
наблюдается в России), скромные результаты.

С учетом высказанных теоретических положений проанализируем тенденции 
развития одной из наиболее инновационно активных отраслей российской и мировой 
экономики — фармацевтической. Специфика этой отрасли, выделяющая ее среди 
других инновационных отраслей, определяется ориентированностью преимуще-
ственно на конечный потребительский спрос. Развитость розничного фармацевти-
ческого рынка, тенденции его изменения определяют динамику разработки новых 
продуктов и инновационного производства в фармацевтической отрасли.

Российский фармацевтический рынок в последние годы показал активный 
рост, что было вызвано преимущественно расширением государственных про-
грамм лекарственного обеспечения, но этот фактор постепенно нивелируется. 
Если в 2005 г. быстрый рост аптечных продаж определялся началом реализации 
программы дополнительного лекарственного обеспечения, то уже в 2006–2007 гг. 
наблюдалась активизация коммерческих продаж. То есть налицо мультипликаци-
онный эффект государственных инвестиций, направленных на стимулирование 
спроса на инновационную продукцию.
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Активная динамика розничного фармрынка усилила структурные изменения 
аптечного сектора, которые выразились в росте и региональной экспансии аптеч-
ных сетей. Это вызвано макроэкономическими процессами, связанными с общим 
ростом потребления. Наблюдавшиеся в России в предкризисные годы высокие 
темпы роста доходов населения поддерживали динамичный рост потребительского 
спроса и розничной торговли (рис. 1). Так, в 2007 г. темпы роста розничной тор-
говли достигли особенно высокого уровня (116%), который превысил динамику 
потребительского спроса и доходов населения, выросших лишь на 11%. Можно 
предположить, что в среднесрочной перспективе развитие розничной торговли 
будет коррелировать с динамикой доходов населения, и высокие темпы роста ее 
объемов, несмотря на быстрый рост цен, обусловленный девальвацией рубля в 
2008–2009 гг., сохранится.

Доля фармацевтической продукции в структуре розничной торговли в 2005–
2007 гг. установилась на уровне несколько менее 3% (рис. 2). Это несколько меньше, 
чем в предшествующие годы, что является следствием расширения реализации воз-
мещаемых государственных программ лекарственного обеспечения, а именно про-
граммы дополнительного лекарственного обеспечения [2], «запущенной» в 2005 г. 
При этом розничный сектор играет ведущую роль на рынке лекарств по сравнению 
с госпитальным, поскольку на его долю приходится более 80% всех продаж. Именно 
динамика этого сектора, по нашему мнению, будет определять развитие националь-
ного и региональных фармацевтических рынков в нашей стране.

Коммерческие продажи лекарственных средств (без учета дополнительного 
лекарственного обеспечения) в аптечном секторе рынка в последнем докризисном 
году (2007 г.) составили 7,4 млрд долл. США в конечных ценах (табл. 1).

Темпы роста продаж лекарственных средств в последующий период, несмо-
тря на мировой кризис и значительное ослабление национальной валюты, также 

Рис. 1. Темпы роста денежных доходов населения, конечного потребления домашних 
хозяйств и розничной торговли в РФ

И с т о ч н и к: Росстат.
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оставались довольно высокими. Так, по итогам I полугодия 2009 г. объем ком-
мерческого рынка вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. и 
составил 81 млрд руб. в закупочных ценах. Однако в натуральном выражении за 
тот же период потребление лекарств снизилось на 6%. Причина этого — снижение 
денежных доходов населения вследствие кризиса. Средняя стоимость упаковки 
лекарств на коммерческом рынке России с января по июнь 2009 г. выросла на 38% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 57,5 руб.

В отличие от прошлых лет, основным фактором роста рынка в 2009 г. является 
подорожание препаратов. С января по июнь этого года цены на лекарства выросли 
на 15,4%, что выше годовой инфляции 2008 г. и прогнозируемой инфляции на 
2009 г. При этом основной рост цен пришелся на импортные препараты — 17,5%, 
отечественные лекарства стали стоить лишь на 9,1% дороже, чем в прошлом 
году. Это является стимулом для расширения российского фармпроизводства. 
Данный вывод подтверждается и статистически — в I полугодии 2009 г. боль-
шинство препаратов, продающихся на рынке, являлись отечественными (64% 
натурального объема рынка), однако вследствие того, что препараты отечествен-
ного производства значительно дешевле импортных, в стоимостном выражении 
они занимают лишь 24%.

Еще более быстрыми темпами, чем собственно продажи лекарственных средств, 
растет реализация прочего аптечного ассортимента (парафармацевтики). Общие 
аптечные коммерческие продажи в течение последних лет ежегодно увеличива-
лись в среднем более чем на 20%. В этой связи на рынке происходит интеграция 
основных компаний.

Рис. 2. Доля медикаментов и лекарственных средств в структуре розничной торговли 
в РФ (в фактически действующих ценах)

И с т о ч н и к: Росстат.

Таблица 1

Объем коммерческих аптечных продаж, млн долл. США

2005 г. 2006 г. Годовой прирост, % 2007 г. Годовой прирост, %

Парафармацевтика 1652 2359 +42,8   3080 +30,6

Лекарственные средства 5215 6036 +15,7   7432 +23,1

Всего 6867 8395 +22,3 10 512 +25,2

И с т о ч н и к: данные DSM Group.
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Сегодня сетевая аптечная торговля является одним из наиболее активно 
растущих секторов российского фармацевтического рынка. Быстрый региональ-
ный рост крупных игроков через поглощения и «органический» рост является 
ключевой тенденцией развития аптечного сектора, сохраняющейся несмотря на 
кризис. Региональная экспансия аптечных сетей пока еще имеет короткую исто-
рию, однако ее продолжение ведет к принципиальным изменениям структуры 
всей российской фармацевтической розницы.

Большинство аптечных сетей, которые в настоящее время занимают заметные 
позиции на национальном и региональных рынках, хотя бы исторически связаны 
с дистрибьюторским бизнесом (табл. 2). Первая волна активизации дистрибью-
торских компаний на розничном рынке относится еще к 1994–1996 гг. и связана 
с открытием сетей аптечных киосков. Предпосылкой этого процесса явился рост 
конкуренции в секторе оптовой торговли за розничные каналы сбыта. Развитие 
собственной мелкой розницы в местах с наиболее высокой проходимостью на-
селения не требовало каких-либо значительных инвестиций и, одновременно, 
позволяло дистрибьюторским компаниям эффективно наращивать обороты и 
получать высокую прибыль.

По мере роста конкуренции в секторе дистрибьюции и, одновременно, роста 
капитала дистрибьюторских компаний стала наблюдаться тенденция все более 
активного их продвижения в смежные сектора отрасли – аптечную торговлю и, 
что важно с позиций нашего анализа, фармацевтическое производство. Привле-
кательность аптечного сектора особенно возросла на фоне высоких темпов роста 
розничной торговли, достигнутых в 1997 г. и начале 1998 г., и относительно 
низкого уровня конкуренции по сравнению с оптовой торговлей (превалировали 
государственные аптеки). Именно в этот период были приняты стратегические 
решения относительно развития большинства розничных сетей аптек, которые 
ныне являются лидерами аптечного бизнеса. Центрами развития аптечного се-
тевого бизнеса становятся Москва, Санкт-Петербург и Самара.

С началом развития частных аптечных сетей конкуренция на розничном рынке 
усилилась. Последствия финансового кризиса 1998 г., приведшие к значительному 
сужению рынка, способствовали еще большему нарастанию конкуренции, в которой 
государственные аптеки значительно уступили свои позиции. В 2001 г. в развитых 
регионах акценты в конкурентной борьбе переместились с противостояния между 
государственными и частными аптеками в частный сектор рынка. На фоне расши-
рения розничного рынка и сохранения его привлекательности для малого и среднего 
бизнеса продолжился выход на рынок новых игроков. Ослабление позиций госу-
дарственных аптек привело к их сближению с дистрибьюторскими компаниями и 
действующими аптечными сетями. В этот период начали развиваться вертикальные 
и горизонтальные маркетинговые системы, в которых независимые государственные 
аптеки объединялись вокруг крупного дистрибьютора («СоюзФарма» и «Ассоциация 
фармацевтических предприятий») или частной аптечной сети, сохраняя при этом 
юридическую самостоятельность, но теряя хозяйственную.

В то же время, с 2002–2003 гг. в целом ряде регионов начался процесс консо-
лидации государственных аптек путем создания крупных аптечных объединений, 
что во многом помешало существованию отдельных аптек в рамках горизонтальных 
и вертикальных маркетинговых систем. Экстенсивное развитие аптечных сетей, 
увеличение их оборотов и рост концентрации являлись основными тенденция-
ми развития российского аптечного сектора в 2004–2006 гг. В эти годы по мере 
насыщения и роста конкуренции на рынках наиболее экономически развитых 
городов началось движение местных сетей в другие регионы. Однако масштабное 
региональное развитие демонстрировало ограниченное число игроков. В первую 
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очередь это были московские сети, стратегически нацеленные на создание биз-
неса национального масштаба и имеющие возможность привлекать для этого 
необходимые ресурсы.

Рост большинства сетей обеспечивался в основном внутренним финансирова-
нием холдингов. Однако для решения масштабных задач внутренних источников 
оказывалось недостаточно, и компании начали выходить на рынок капитала. 
Большинство ограничивалось долговыми заимствованиями, при этом примеры 
размещения среднесрочных облигационных займов в то время были единичны-
ми и относились только ко второй половине 2006 г. Привлечение акционерного 
капитала на фондовом рынке реализовала только сеть «36,6». Используемые 
компанией финансовые инструменты позволяли осуществлять наиболее значи-
тельные инвестиции и быстрый экстенсивный рост.

Основными механизмами роста аптечных сетей в 2004–2006 гг. были поглощения 
действующих игроков и «органический рост», т. е. открытие аптек своими силами. 
Поглощения обеспечивают наиболее быстрый региональный рост. Однако крупные 
приобретения требуют мобилизации и привлечения значительных финансовых ре-
сурсов, что под силу далеко не всем компаниям. Кроме того, отрицательной стороной 
роста через поглощения является снижение текущих показателей прибыльности 
и финансовой устойчивости сетей. «Органический» рост является, в целом, более 
долгим и затратным путем развития по сравнению с поглощениями. В то же время 
самостоятельное открытие аптек предполагает, что они сразу начинают работать 
в соответствии со стандартами компании, т. е. не требуется длительного сложного 
процесса их интеграции в действующую сеть, как в случае поглощения.

В 2005 г. программа дополнительного лекарственного обеспечения явилась 
стимулом «органического» роста сетей, аффилированных с дистрибьюторами, 
которые являлись партнерами программы на федеральном уровне. Однако впо-
следствии, в 2006–2007 гг., когда эта программа оказалась в глубоком кризисе, 
и позже в 2008 г., когда она была переведена на региональный уровень, это 
направление развития крупных сетей в основном перестало носить для них стра-
тегический характер.

В 2006 г. рыночная конъюнктура для регионального роста сетевых компаний 
была еще весьма благоприятной, поскольку конкуренция на большинстве местных 
рынков носила умеренный характер, рынки были фрагментированы, а в целом 
ряде регионов лидирующие позиции в рознице все еще занимали государственные 
аптеки. Присутствие крупных экстенсивно развивающихся сетей на большинстве 
местных рынков было еще мало выраженным, поскольку реальная региональная 
экспансия началась незадолго до этого; прошло еще не достаточно времени для 
занятия лидирующих позиций путем «органического» роста, а примеров погло-
щения крупных локальных игроков было еще к тому моменту не так много.

Альтернативой поглощениям и «органическому» росту является франчайзинг, 
не требующий значительных инвестиций и связанный с относительно небольшими 
рисками при выходе на новые региональные рынки. Однако включая 2006 г. ак-
тивные партнерские отношения с независимыми аптеками использовала, пожалуй, 
только самарская сеть «Имплозия». В то же время это направление развития стало 
рассматриваться как одно из наиболее перспективных в 2008 г., когда ресурсы 
для обеспечения роста компаний стали более дефицитными и когда затраты на 
рост через поглощения и открытие собственных аптек существенно возросли.

Развитие кризисных явлений в мировой и российской экономике в 2008–
2009 гг. оказало существенное влияние на развитие фармрынка. Кризис внес 
изменения в работу аптечных сетей. Одним из основных изменений является на-
лаживание работы с производителями лекарств. Например, аптечная сеть «36,6» 
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проводит работу по увеличению доли прямых контрактов с производителями. На 
прямые договоры уже приходится 22% от продаж сети в денежном выражении, 
к концу 2009 г. эту цифру планируется довести до 30%. Компания начала пере-
ход на прямые договоры еще в конце 2008 г. Прямые договоры уже заключены 
более чем с 60 компаниями, среди которых Pfi zer, Elly Lilly, «Фармстандарт», 
«Валента» и др. Это, по нашей оценке, — благоприятная тенденция, развитие 
которой будет способствовать скорейшему доведению рыночных сигналов до про-
изводителей инновационной продукции и создает новые альянсы.

Кроме того, происходит интеграция игроков розничного фармрынка. Так, 
ОАО «Торговая сеть „Аптечка”» (оператор сети аптек А5) объединяет закупки с 
четырьмя столичными сетями — «Нео-Фарм», Hexal, «Стиль Фарма» и «Горздрав», 
чтобы получить повышенные скидки от поставщиков, которые по оценкам могут 
составить до 10%. Совокупно указанные компании будут управлять в Москве и 
Московской области 301 аптекой (для сравнения, у «36,6» в этом регионе имеется 
253 аптеки). В декабре 2008 г. А5 подписала эксклюзивное сетевое соглашение 
с X5 Retail Group (розничные сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и 
др.) о том, что аптеки будут открываться на площадях продуктовых магазинов. 
В рамках этого проекта открыто уже 89 аптечных пунктов А5.

Таким образом, несмотря на кризисные явления в национальной и мировой 
экономике, в розничном секторе фармацевтического рынка наблюдаются, в целом, 
благоприятные тенденции, связанные с укрупнением «игроков» и их интеграцией 
с производителями. Эти тенденции будут способствовать, по мнению авторов, бо-
лее активной коммерциализации инноваций фармацевтической промышленности, 
ускорению их внедрения и более широкому распространению.
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Потенциал организации в первую очередь воспринимается как технический и 
технологический. Все остальные составляющие потенциала обычно уходят в тень 
и не учитываются предпринимателями. Инновации способствуют воплощению 
новых идей в конкретные технические и коммерческие достижения и являются 
одними из основных факторов, которые позволяют получить конкурентные пре-
имущества организациям, регионам или целым странам и, тем самым, реализовать 
свой инновационный потенциал.

По мере превращения инновационного процесса в товарный продукт выде-
ляются две его органические фазы: а) создание и распространение; б) диффузия 
нововведения.

Первое, в основном, включает последовательные этапы научных исследова-
ний, опытно-конструкторские работы и организацию опытного производства и 
сбыта, а также организацию коммерческого производства. На этой фазе еще не 
реализуется полезный эффект нововведения, а только создаются предпосылки 
такой реализации.

На второй фазе общественно-полезный эффект перераспределяется между 
производителями нововведения, а также между производителями и потребите-
лями. При этом диффузия инновации рассматривается как процесс, посредством 
которого нововведение передается по коммуникационным каналам во времени ее 
потребителям. Иными словами, диффузия — это распространение уже однажды 
освоенной и использованной инновации в новых условиях применения. При этом 
нововведениями могут быть идеи, предметы, технологии и т. п., являющиеся 
новыми для соответствующего хозяйствующего субъекта.

Согласно теории нововведений Й. Шумпетера диффузия нововведений является 
процессом кумулятивного увеличения числа имитаторов, внедряющих новшества 
вслед за новатором в ожидании более высокой прибыли, которое, как считал Й. Шум-
петер, является главной движущей силой принятия решения о внедрении нововве-
дений. Однако на ранних стадиях диффузии нововведений никто из хозяйствующих 
субъектов не имеет достаточной информации об относительных преимуществах но-
вовведений. И хозяйствующие субъекты под угрозой вытеснения с рынка вынужде-
ны внедрять инновации, что обуславливает неопределенность процессов принятия 
решений и диффузии нововведений в рыночной экономике.

Другая причина неопределенности также связана с новизной внедряемой 
технологии или нового продукта. На ранних стадиях диффузии их потенциаль-
ная прибыльность остается неопределенной, и эта неопределенность может быть 
устра нена с накоплением опыта внедрения и использования нововведений. Однако 
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со снижением неопределенности и риска применения инновации исчерпывается 
потенциал ее рыночного проникновения и снижается ее прибыльность. Ожидание 
извлечения дополнительной прибыли от использования любого нововведения 
условно временно и снижается с приближением предела его распространения.

Вместе с тем, трудно оценить относительные преимущества нововведений в 
ранней фазе их диффузии, особенно если речь идет о радикальных нововведе-
ниях. После накопления достаточного опыта, когда альтернативные инновации 
освоены многими хозяйствующими субъектами, и их относительные преимуще-
ства известны с высокой достоверностью, последующие реципиенты принимают 
решения, основываясь на ожидаемой прибыльности альтернативных инноваций. 
В результате, конечное разделение рынка новыми альтернативными инновациями 
определяется стратегиями инвесторов.

Огромный инновационный потенциал сосредоточен в сфере творческого труда, 
как сегменте, где зарождаются и реализуются в разработках самые передовые 
технические и технологические идеи. Деятельность по созданию и реализации 
инновационного потенциала (инновационная деятельность) включает в себя со-
вокупность мероприятий по определению новых целей, задач, направлений раз-
вития в стратегической перспективе, которая, в свою очередь, состоит из раз-
личных аспектов формирования и реализации инноваций. Т. е. инновационный 
потенциал — это мера готовности экономической системы выполнить задачи, 
обеспечивающие достижение поставленных инновационных целей или программ 
инновационных стратегических изменений [1].

В вопросе о целях внедрения инноваций мнения представителей делового 
сообщества не одинаковы: большинство считает, что главной целью является сни-
жение издержек производства, второй по значимости целью является повышение 
производительности труда, третье место занимает выход на новые рынки сбыта, 
за этими целями следуют — увеличение прибыли, увеличение объемов выпуска 
товаров и услуг, улучшение экологических показателей производства, замена 
устаревшей продукцией и др. [2]. В результате, мы видим, что предпринимателей 
толкает на разработку и внедрение инноваций, т. е. на раскрытие инновационного 
потенциала своего предприятия, сокращение собственных издержек, которые имеют 
конечные значения. Но инновации, влияющие на сокращение издержек, не могут 
полностью раскрыть весь инновационный потенциал предприятия. В настоящее 
время российский бизнес ожидает от внедрения инноваций, скорее, достижения 
тактического успеха, чем решения масштабных задач модернизации производства 
и выхода на новые рынки.

Как и любая другая, инновационная деятельность требует затрат материаль-
ных, организационных и инвестиционных ресурсов. Совокупность изменений, 
которое способно внести нововведение, и составляет потенциал малых иннова-
ционных предприятий. И как показывает практика результатов научных иссле-
дований, изобретений и других инноваций, это позволяет сделать вывод о том, 
что научный продукт или изобретение лишь при определенных условиях стано-
вится полноценным товаром. Именно возможные, если можно так выразиться, 
запасы неиспользованных ресурсов, необходимых для внедрения инновации, 
и составляют рыночный потенциал предприятия (в отличие от инновационного 
потенциала предприятия, который представляет собой совокупность различных 
видов ресурсов, необходимых для осуществления инновационной деятельности). 
Ресурсы всегда ограничены, возможно, неравномерно развиты как в количе-
ственном, так и в качественном отношении. Нехватка какого-либо из ресурсов 
(например, отсутствие надежных поставок материальных ресурсов) несет в себе 
угрозу предприятию.
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Сложный путь от возникновения и разработки исходной идеи до создания 
новой техники и технологии с обеспечением юридической защиты авторских прав 
и переходом к промышленному выпуску продукции, востребованной рынком, 
определяют как процесс коммерциализации инноваций.

Необходимость ускоренной коммерциализации наиболее перспективных инно-
вационных разработок возникает в связи с постоянным обострением конкуренции 
на мировых рынках, в условиях бурного развития науки и техники, сопровожда-
ющегося огромным количеством новых идей, изобретений и открытий. Процесс 
коммерциализации инноваций требует привлечения значительных инвестиций, 
эффективность вложения которых подвержена множеству рисков (финансовых, 
технических, организационных, рыночных и др.). Практически во всех странах с 
динамично развивающейся экономикой на основе достижений НТП, малые пред-
приятия лидируют в инновационной сфере деятельности, однако они не обладают 
достаточными ресурсными возможностями для успешной коммерциализации 
своих разработок. Некоторые стратегические направления НТП поддерживаются 
из государственного бюджета в рамках различных научно-технических программ. 
Однако эти программы не могут охватить даже малую часть всего множества идей и 
изобретений, генерируемых в научно-технической сфере, многие из которых могли 
бы оказать революционное влияние на социально-экономическое развитие любой 
страны. С другой стороны, традиционный банковский капитал не заинтересован 
в поддержке рискованных инновационных проектов без гарантий сохранения 
вложенных средств и получения обусловленной нормы прибыли. Таким образом, 
только венчурный капитал ныне является одним из основных и наиболее эффек-
тивных источников рискового финансирования инновационной деятельности. Это 
обусловлено как достаточно высокой избирательностью венчурного капитала в 
поисках наиболее перспективных инвестиций, так и возможностью получения 
повышенной нормы прибыли в случае успеха. С другой стороны, венчурный биз-
нес объединяет усилия инициативных владельцев свободного капитала с высоким 
профессионализмом предпринимателей и энтузиазмом новаторов и изобретателей. 
Этот сплав интересов и потенциальных возможностей позволяет отбирать многие 
перспективные идеи и изобретения, доводить их до уровня инноваций и затем 
успешно их коммерциализировать с высокой прибылью. Хотя успех инновации 
определяется сочетанием и взаимным участием равноправных компонентов: идея, 
технология, финансы и менеджмент.

Исследовательские центры за счет централизованной финансовой поддержки 
исследований являются источником и одновременно средой для инноваций. Для 
многих ученых результат их исследований становится конечной целью, а не про-
межуточным этапом инновационного процесса.

Промышленные концерны выходят на инновационный рынок за новыми идея-
ми и разработками, которые позволят повысить конкурентоспособность на рынке, 
т.е. снизить себестоимость или выпускать продукцию с новыми потребительскими 
свойствами. Инвесторы этой группы руководствуются на инновационном рынке 
целями, определенными стратегией их собственного развития. Если непосред-
ственное инвестирование в конкретный инновационный проект не вписывается в 
задачи стратегического инвестора, он предпочитает ожидать результатов работы 
малых инновационных предприятий.

Малые инновационные предприятия состоят, как правило, из специалистов, 
поставивших себе целью капитализировать собственные знания и разработанные 
ранее технологии. Такие предприятия могут иметь и имеют успех тогда, когда 
разработанные ими технологии оказываются востребованными рынком, т. е. 
когда предприятия строят свою стратегию на продвижении конкретного товара 
на рынок в ответ на уже существующий спрос.
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Потенциал малых инновационных предприятий определяется возможностя-
ми по внедрению в производство научно-технических достижений опытно-кон-
структорских разработок (ОКР). Один из основных инструментов по внедрению 
в производство ОКР малыми инновационными предприятиями — это продажа 
своей технологии. Она, как правило, связана и с товарной экспансией (поставка 
оборудования, проекты предприятий «под ключ»), и с сопутствующими сделка-
ми на поставки сырья, материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов, 
приносящих продавцу дополнительный доход.

Рыночный потенциал малых инновационных предприятий выражается также 
в поддержке инноваций, воплощении их в жизнь и распространении.

Существуют два метода продвижения инноваций — «вертикальный» и «гори-
зонтальный» [3]. При вертикальном весь инновационный цикл сосредоточивается 
на одном предприятии с передачей результатов, достигнутых на отдельных ста-
диях инновационной деятельности, от подразделения к подразделению. Однако 
применимость этого метода весьма ограничена — либо сама организация должна 
быть мощным концерном, объединяющим все виды отделов, производств и служб, 
либо предприятие должно разрабатывать и выпускать узкий спектр весьма спе-
цифической продукции, не содержащей разнородных составных частей.

Горизонтальный метод — это метод партнерства и кооперации, при котором 
ведущее предприятие является организатором инноваций, а функции по созданию 
и продвижению инновационной продукции распределены между участниками.

Необходимой составляющей горизонтального метода продвижения иннова-
ций является трансфер технологий, т. е. процесс передачи должным образом 
структурированных, обладающих достаточной полнотой знаний, имеющий целью 
организацию производства конкурентоспособной продукции, соответствующей 
рыночным потребностям.

В России возможности трансфера технологий основываются на наличии и 
видах технологической инновационной деятельности (ТИД) с учетом наследия 
инфраструктуры советского периода (табл. 1.) [4].

Таблица 1

Основные виды технологической инновационной деятельности и их содержание
Виды инновационной 

деятельности Содержание

Подготовка и организация 
производства

Охватывают процессы приобретения оборудования 
и инструмента, внесение изменений в них, в процеду-
рах, методах и стандартах производства, контроля каче-
ства, при создании нового технологического процесса

Предпроизводственные 
разработки

Содержат процессы модификации продукта, технологи-
ческого процесса, переподготовки персонала для вне-
дрения новых технологий, оборудования, этапы пробного 
производства, при дальнейшей доработке конструкции

Создание маркетинговых 
продуктов

Предварительное исследование рынка, адаптация про-
дукта к различным рынкам, рекламная кампания, за 
исключением реализации на рынке

Приобретение неовеще-
ствленной технологии

Приобретение готовых патентов, лицензий, торговых 
марок, моделей и услуг технологического содержания

Приобретение овеществлен-
ной технологии

Приобретение новых машин, оборудования, по техноло-
гическому содержанию связанных с внедрением продук-
товых или процессных инноваций

Производственное проекти-
рование

Подготовка планов и чертежей для создания новых тех-
нологий, технических спецификаций, расчета эксплуата-
ционных характеристик
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Трансфер технологий осуществляется в одной из двух форм: диффузии знаний 
или коммерциализации технологий. Коммерциализация технологий — это элемент 
трансфера, при котором потребитель выплачивает вознаграждение владельцу, 
который может быть, а может и не быть разработчиком технологии, в той или 
иной форме и размерах, определяемых взаимосогласованными договорными усло-
виями. Такими условиями могут быть: лицензионные соглашения, инжиниринг, 
кон тракты и субконтракты на проведение совместных НИОКР и производственную 
кооперацию (в том числе на создание совместных предприятий), инвестиционные 
и другие виды соглашений, связанные с уступкой, передачей и защитой прав на 
интеллектуальную и промышленную собственность.

Диффузия научно-технических знаний, в отличие от «коммерциализации техно-
логий», является некоммерческим элементом трансферта научно-технических дости-
жений. Она реализуется, когда владелец научно-технического знания не осознает, не 
имеет возможности или не заинтересован в его коммерциализации, либо когда само 
знание, являясь фундаментальным, базовым, не подлежит коммерциализации. Про-
цесс диффузии имеет двоякую природу: с одной стороны, он выступает как элемент 
промышленного шпионажа, с другой — это неотъемлемый элемент международного 
научного обмена, способствующий взаимообогащению различных научных школ и, 
в конечном итоге, совершенствованию технологий.

Главным препятствием российского инновационного рынка в продвижении 
на рынок инноваций сегодня является недостаточный уровень менеджмента и 
маркетинга инноваций. А в условиях мирового экономического кризиса все не-
гативные причины и факторы усиливаются в геометрической прогрессии.

Выход видится в более интенсивном — чем это происходило вчера, а сего-
дня, в условиях кризиса, вообще не происходит — создании венчурных фондов 
и венчурных компаний. Существующие и действующие фонды будут вкладывать 
средства в высокорисковые проекты через специально создаваемый венчурный 
фонд, который, таким образом, будет аккумулировать финансовые ресурсы и са-
мостоятельно, силами собственных наработавших за последние годы менеджеров 
повышать рыночный потенциал инновационных проектов. Практически любой из 
этих проектов требует фундаментальных исследований, результаты которых могут 
оказаться и отрицательными. Поэтому эти проекты называют венчурными, или 
рисковыми. Сегодня, в условиях мирового экономического кризиса, без венчур-
ных фондов не выживет ни одно предприятие, занимающееся инновациями, тем 
более малое. Но, в условиях экономического кризиса, когда бюджетные средства 
достаточно ограничены и их выделение на создание и функционирование венчур-
ных фондов практически не осуществляется, малые инновационные предприятия, 
рассчитывающие на помощь со стороны венчурных фондов, или вынуждены будут 
искать иные источники финансирования, или обанкротятся.

Любое предприятие, и малое инновационное предприятие в том числе, нахо-
дится в окружении инновационной среды региона, но активно контактировать 
с ней начинает только тогда, когда становится непосредственным участником 
инновационного процесса.

Главной целью и критерием рациональности государственной инновационной 
политики должно быть максимально эффективное использование имеющихся 
ресурсов, а в условиях экономического кризиса эффективность использования 
выделяемых государством ресурсов на поддержку инновационных направлений 
деятельности предприятий должна являться основным критерием для оказания 
такой поддержки.

В последнее десятилетие при поддержке государства были созданы основные 
элементы инновационной инфраструктуры страны. К ним относятся наукограды, 

Экономическая теория и институциональная экономика



№ 4(26) • 2009

29

технопарки, инновационно-технологические центры (ИТЦ), инновационно-про-
мышленные комплексы (ИПК), технологические инкубаторы малого бизнеса, 
региональные системы поддержки малых инновационных предприятий и др.

Одним из элементов инфраструктуры инновационных предприятий являются 
наукограды. Наукограды — это самые старые из структур поддержки малых ин-
новационных предприятий, которые создавались еще в советское время для реше-
ния государственных проблем научно-технической и оборонной направленности. 
В настоящее время получение этого статуса означает дополнительное бюджетное 
финансирование, направляемое целевым образом на реализацию отобранных в 
результате конкурса инновационных проектов и малых инновационных предприя-
тий. Но, во время эконмоического кризиса, когда бюджетное финансирование 
крайне ограничено, их создание и развитие временно приостановлено, а участни-
ки уже существующих наукоградов продолжают деятельность с использованием 
преимущественно собственных ресурсов. В наукоградах предполагалось более 
эффективно использовать федеральную собственность (в связи с незагруженностью 
площадей, на которых могут размещаться инновационные структуры), наукограды 
используют хорошо развитую образовательную структуру — собственные высшие 
учебные заведения с научно-исследовательскими подразделениями. Поэтому ре-
ализацией многих научных инновационных разработок в наукоградах могут даже 
в непростых экономических условиях достаточно эффективно заниматься малые 
инновационные предприятия.

Среди региональных систем поддержки малых инновационных предприятий 
выделяется система промышленной субконтрактации, т. е. промышленная ко-
операция, которая в условиях мирового экономического кризиса должна сыграть 
очень значительную роль в поддержке малых предприятий, в том числе иннова-
ционных. Именно промышленная кооперация должна стать тем экономическим 
резервом, который защитит и даст новые стимулы для развития малых иннова-
ционных предприятий.

Еще один элемент инфраструктуры — это промышленные кластеры. Класте-
ры — это сконцентрированные по географическому принципу группы взаимо-
связанных предприятий, конкурирующих, но и ведущих совместную работу [5]. 
Сущность кластера — это развитие эффективных коммуникаций. Если в регионе 
находится крупное промышленное предприятие, которое готово разместить часть 
своих заказов на субподряде на малом инновационном предприятии, малые пред-
приятия такие заказы берут с удовольствием.

В условиях глобализации и возрастающей международной конкуренции, объ-
единение малых инновационных предприятий в промышленные кластеры является 
одним из эффективных способов развития малых инновационных предприятий. 
Система субконтрактации осуществляет поиск крупных предприятий, берет от 
них заказы и загружает малые инновационные предприятия такими заказами.

В зависимости от изменений внешней среды и рыночной конъюнктуры кла-
стеры формируются, расширяются, углубляются, а при неблагоприятных усло-
виях могут со временем свертываться и распадаться. Подобная динамичность и 
гибкость кластеров является преимуществом по сравнению с другими формами 
организации экономической системы. И именно кластеры могут помочь малым 
инновационным предприятиям, наряду с промышленной кооперацией, выжить 
в непростых условиях экономического кризиса, так как мобильность и гибкость 
малых инновационных форм, высокая квалификация персонала и поддержка заин-
тересованного в партнере крупного предприятия может дать новый живительный 
заряд для невостребованных сегодня на рынке и потерявших своих потребителей 
малых инновационных предприятий. Используя научно-техническую базу малых 
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инновационных предприятий, крупные промышленные предприятия смогут вести 
необходимые для себя научные исследования и сразу их внедрять.

Объединение в инновационный кластер на основе вертикальной интеграции 
формирует строго ориентированную систему распространения новых знаний, 
технологий и инноваций. При этом формирование сети устойчивых связей между 
всеми участниками кластера является важнейшим условием эффективной транс-
формации изобретений в инновации, а инноваций — в конкурентные преимуще-
ства. Инновационная структура кластера способствует снижению совокупных 
затрат на исследование и разработку новшеств с последующей их коммерциализа-
цией за счет высокой эффективности производственно-технологической структуры 
кластера. Прозрачность и непрерывный характер взаимодействий получения 
факторов производства от предприятий-участников кластера может приводить 
к более низкой стоимости сделок. Снабжение ресурсами внутри кластера облег-
чает коммуникацию, снижает трансакционные издержки, способствует общему 
обеспечению вспомогательного и поддерживающего обслуживания. Доступность 
местных ресурсов минимизирует необходимость в материально-производственных 
запасах, частично избавляет от необходимости затрат на импорт.

Внедрение инновационных маркетинговых и логистических решений, позво-
ляющих с наименьшими издержками адаптироваться в интеграционные процессы 
мирового рынка, также необходимо использовать при формировании инноваци-
онных кластеров, и особенно в условиях кризиса. Определение наиболее эффек-
тивных направлений развития маркетинговой деятельности региона с учетом 
тенденций развития рынка логистических услуг позволит дать более достоверный 
финансовый анализ затрат и, тем самым, снизить издержки и себестоимость 
инновационной продукции. Минимизации маркетинговых и логистических из-
держек инновационного кластера можно добиться на практике только на основе 
формирования корпоративной информационной маркетологистической системы 
управления кластером, включающей все оценочные качественные и количествен-
ные показатели деятельности маркетинга и логистики на уровне региона.

При этом наиболее успешные инновационные кластеры формируются там, где 
осуществляется или ожидается прорыв в области техники и технологии произ-
водства с последующим выходом на новые рыночные ниши [6]. Инновационные 
кластеры должны стать двигателем инновационного развития не только опреде-
ленной территории, но должны разрастаться и становиться мощным стимулом 
инновационного развития прилегающих территорий, т. е. способствовать рас-
пространению инновационного развития на эти территории. Такие инновацион-
ные кластеры, на наш взгляд, будут очень эффективны в настоящих непростых 
условиях в регионах в различных отраслях промышленности.

ИТЦ представляют собой своего рода конгломераты из множества малых 
инновационных предприятий, расположенных под одной крышей. Они сдают 
помещения в аренду малым инновационным пред приятиям, предоставляют тех-
ническое и информационное обеспечение, формальные и неформальные гарантии 
малым инновационным предприятиям при поиске ими финансирования и будут 
очень полезны для малых предприятий, в том числе для малых инновационных 
предприятий, утративших возможность арендовать помещения по значительно 
выросшим ценам, в условиях экономического кризиса.

Существуют также такие формы организации инновационного бизнеса, как 
инкубаторы технологий, инкубаторы бизнеса и инновационные бизнес-инкуба-
торы (ИБИ).

Инкубаторы технологий — это наукоемкие предприятия, тесно связанные с 
университетом, научно-технологическим парком или инновационным цен тром, 
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предназначенные для обслуживания малых инновационных предприятий, для 
«выращивания» новых предприятий, оказания им помощи в выживании и успеш-
ной деятельности на ранней стадии их развития, особенно в кризисных условиях. 
В связи с их высокой наукоемкостью в настоящее время их развитие идет доста-
точно сложно, так как у вузов, научно-технологических парков и инновационных 
центров государственного финансирования в настоящее время или нет совсем, 
или оно очень ограничено и его не хватает на самодостаточное функционирование 
даже для них самих.

Инкубатор бизнеса — это организация, решающая задачи, ограниченные 
проблемами поддержки малых, вновь создаваемых предприятий и начинающих 
предпринимателей, которые хотят, но не имеют возможности начать свое дело, 
тем более в условиях кризиса. Инкубатор бизнеса может быть автономным, т. е. 
самостоятельной хозяйственной организацией с правами юридического лица, 
или действовать в составе научно-технологического парка или инновационного 
центра (в этом случае его называют «инкубатором технологий»). Инкубаторы 
бизнеса, как и инкубаторы технологий, зависят от бюджетного финансирования, 
поэтому в условиях разразившегося мирового экономического кризиса эта форма 
инфраструктурной поддержки малого инновационного бизнеса также не эффек-
тивна, так как государственное финансирование сегодня очень незначительно 
и, ориентируясь на финансовую поддержку государства, малые инновационные 
предприятия не выживут и обанкротятся.

Инновационный бизнес-инкубатор — это организация, которая также созда-
ет наиболее благоприятные условия для внедрения инновационных технологий 
путем предоставления комплекса услуг и ресурсов, включающих обеспечение 
предприятий площадью на льготных условиях, средствами связи, оргтехни-
кой, необходимым оборудованием, а также обучение персонала, консалтинг, 
информационное обеспечение и т. д., опять же в основном за бюджетный счет. 
Предпринимательские инкубаторы создаются для продвижения на рынке тех 
товаров и услуг, в основе которых лежат уже известные технические решения, 
изобретения, ноу-хау, доведенные до стадии внедрения и коммерческого освоения, 
оказания помощи в создании предприятий и оценки эффективности различных 
моделей экономического развития конкретных регионов. В настоящих условиях 
деятельность бизнес-инкубатора в области внедрения инновационных технологий, 
естественно, затруднена в условиях скудной государственной поддержки или вовсе 
без нее осуществляться не сможет.

Особое место в перечне инфраструктурных объектов занимают центры транс-
фера технологий (ЦТТ), поскольку они нацелены на достаточно широкий спектр 
видов поддержки коммерциализации результатов научно-технической деятельности 
(РНТД), и они наиболее многочисленны [7]. Важной особенностью ЦТТ являются 
естественные «трудности и болезни их роста» ЦТТ, обусловленные, в основном, 
совершенно новым для России характером деятельности по коммерциализации 
РНТД, соответственно острейшим кадровым дефицитом, отсутствием методологии, 
адекватного инструментария и рядом других причин [там же], которые усугубля-
ются в кризисных условиях. Но именно благодаря экономическому кризису они 
смогут решить одну из острейших своих проблем — кадровую, так как многие 
высококвалифицированные специалисты высвобождаются из-за банкротства ма-
лых инновационных предприятий, не сумевших приспособиться к новым условиям 
хозяйствования — к экономическому кризису. А также благодаря относительно 
невысокой капиталоемкости ЦТТ именно в них автору видится сегодня основная 
форма функционирования малых инновационных предприятий, и на их основе 
(вокруг ЦТТ) можно было бы создать новые формы существования и развития 
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малого инновационного бизнеса, более кризисоустойчивые, чем те формы, кото-
рые мы использовали до наступления экономического кризиса.

В сложившихся условиях, по-видимому, наиболее продуктивным подходом 
к построению сети ЦТТ является подход на демократической основе. Суть под-
хода — самоорганизация ЦТТ, в которой не обойтись без инициаторов (центр 
кристаллизации), но не более чем инициаторов.

В Нижнем Новгороде до настоящего времени существовала организационная 
схема — ЦТТ находился внутри университета. Университет ввел систему оценки 
интеллектуальной собственности и смог сделать трансфер технологий универси-
тетским приоритетом [там же]. Это и должно послужить ключевым условием в 
системе организации ЦТТ, вокруг которого можно создавать новую инновацион-
ную инфраструктуру.

На малых инновационных предприятиях сегодня, в условиях жесточайшей 
финансовой экономии, целесообразно также использовать технологии аутсорсинга 
как одного из способов повышения эффективности предприятия и снижения его 
издержек и создания, таким образом, новой формы организации инновационного 
предпринимательства с большей кризисоустойчивостью. Термин «аутсорсинг» 
дословно переводится как «использование чужих ресурсов» и означает передачу 
на контрактных условиях некоторых внутренних функций предприятия сторон-
ним организациям, которые специализируются в конкретной области и обладают 
соответствующим опытом, знаниями и техническими средствами. Аутсорсинг 
позволяет оптимизировать функционирование предприятия, в том числе малого 
инновационного предприятия, за счет сосредоточения деятельности на своем 
основном бизнесе посредством поручения внешнему исполнителю выполнения 
операционных функций. А для того чтобы аутсорсинг не стал увеличением фи-
нансовой нагрузки на малое инновационное предприятие, необходимо наладить 
взаимовыгодные партнерские отношения с организациями, оказывающими услуги 
по аутсорсингу.

Аутсорсинговой фирме можно передать почти все функции, связанные с раз-
витием нового бизнеса — от привлечения управленческой команды и организации 
венчурного предприятия до установления связей с участниками рынка. А можно 
передать только некоторые функции, обслуживающие научно-исследовательскую 
деятельность и опытно-конструкторские разработки малого инновационного пред-
приятия.

Вокруг малых инновационных предприятий необходимо создавать систему 
«центров совершенства», связанных между собой с помощью инфраструктуры 
обмена инновационной информацией, создания своеобразного «информаци-
онного инновационного поля». Поэтому сегодня важной задачей является 
развитие этих преимуществ и наладка системы обмена инновационной ин-
формацией, особенно в условиях кризиса, когда все страны ищут выход из 
тяжелого экономического положения, а одним из путей такого выхода, по 
мнению автора, является укрепление и расширение деятельности малых ин-
новационных предприятий как центров разработки и внедрения инноваций 
во всех сферах деятельности страны.
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необходимость развития системы образования и выделяют на эти цели допол-
нительные средства. В результате роста общественной востребованности услуг 
системы образования сложилась необходимая мотивационная база для частных 
инвестиций. Бизнес-сообщество демонстрирует готовность сотрудничества с сис-
темой образования в вопросах трудоустройства выпускников, разработки профес-
сиональных стандартов их подготовки. Вместе с тем, существует ряд проблем, 
которые препятствуют росту инвестиционной активности в сфере образования. 
Сложившийся у учреждений образования в основном статус государственных 
учреждений и «социалистические» традиции приводят к борьбе за государствен-
ное финансирование, максимизации издержек и нежеланию выходить на рынок 
с новыми и востребованными образовательными услугами.

Рассмотрим общие проблемы инвестирования сферы образования. Несмотря на 
позитивные тенденции и сдвиги в инвестиционной сфере российского образования, 
нельзя не видеть серьезных проблем и глубоких противоречий. Важнейшее среди 
них — структурная неравномерность: инвестиционные потоки и соответствующие 
преобразования часто ограничиваются тем или иным сегментом общей структуры 
системы образования, тогда как технологическая и организационно-управленче-
ская перестройка основного массива субъектов идет медленно и сложно. В то же 
время необходимо отметить наметившуюся в последние 2–3 года тенденцию к 
некоторому сглаживанию резких контрастов в инвестиционной сфере. Довольно 
быстро меняется география инвестиций в образовательные услуги, основные 
потоки которых до последнего времени концентрировались в границах Москвы, 
Петербурга и еще 3–4 городов-миллионников.

К числу наиболее серьезных изъянов в инвестиционном процессе в сфере 
образовательных услуг относится и его преимущественная направленность на 
экстенсивный рост, количественные изменения, на завоевание и расширение 
рынков часто при опоре на устаревшую технологическую основу. Между тем, 
жесткие внутренние и внешние условия, в которые поставлена страна, диктуют 
безотлагательность переноса акцентов в накоплении капитала на его качествен-
ные параметры, как важнейшего условия реструктуризации и интенсификации 
развития экономики за счет повышения эффективности использования ресурсов, 
снижения издержек производства. Мировой опыт свидетельствует, что ключевым 
фактором интенсификации и роста конкурентоспособности в услугах, как и в 
других отраслях, является в современных условиях инновационный тип разви-
тия: непрерывное обновление технологий, техники и методов, освоение новых 
видов продуктов, услуг и рыночных ниш, выявление и формирование новых 
потребностей, а также средств и способов их удовлетворения. Российские обра-
зовательные учреждения, в большинстве своем только приступающие к освоению 
азов современной деловой практики, не уделяют качественному содержанию 
капиталовложений должного внимания и недооценивают значение их иннова-
ционной составляющей.

Россия, по мнению ряда экспертов, неэффективно тратит деньги на профес-
сиональное образование, которое имеет неадекватную самоподдерживающуюся 
структуру. Инвестиционный процесс в данном случае не способствует решению 
актуальной проблемы подготовки востребованных специалистов. До 30–40% 
выпускников, которых готовят вузы, техникумы, ПТУ, имеют нулевой рынок 
[1]. На фоне в целом активной инвестиционной деятельности в частном секторе 
сферы образовательных услуг крайне неблагополучным выглядит положение в 
государственном секторе.

Резкое сокращение бюджетного финансирования рассматриваемой сферы 
в наибольшей степени коснулось затрат на ее материальную базу; на приобре-
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тение оборудования ныне направляется, например, только 1% всей суммы фе-
деральных расходов на образование. При мизерных объемах финансирования 
материально-техническая база учреждений образования фактически деградирует, 
что недопустимо в свете стоящих перед страной целей развития человеческого 
потенциала, от качества которого критически зависят технологическая и струк-
турная модернизация хозяйства, его достойная интеграция в постиндустриальную 
экономику и, в конечном счете, будущее страны. В результате насчитываются 
тысячи незавершенных строительных объектов в сфере образования, велики по-
тери из-за физического и морального устаревания закупленного и своевременно 
не установленного оборудования.

В отличие от частного сектора с его внутренними возможностями и стимулами 
для инвестиций изменить по существу катастрофическую ситуацию в общественном 
секторе можно главным образом усилиями со стороны государства. Острота и глу-
бина проблем требует принятия неотложных мер, в числе которых — увеличение 
объемов бюджетного финансирования инвестиционных нужд, создание матери-
ально-технической базы, основанной на современных информационно-коммуни-
кационных и других новейших технологиях, крупномасштабном использовании 
сети Интернет и т. д. Необходим, кроме того, решительный отказ от устаревших 
концептуальных подходов к оценке роли социальной сферы в современном обществе 
и трактовки расходов на ее развитие, как текущих и потребительского характе-
ра. В теориях экономического роста, отражающих реалии постиндустриального 
общества, социальные расходы рассматриваются как растущая в своем значении 
часть общих инвестиций, направленных на накопление не только и не столько 
материального богатства, сколько нематериального капитала, в первую очередь 
человеческого и интеллектуального. Отсутствие должного понимания экономи-
ческой природы расходов на образование, которые традиционно рассматриваются 
как затратные, а не как важнейшие инвестиции, приводит к недооценке важности 
вопросов определения эффективности инвестиций. Кроме того, отсутствие разгра-
ничения в практике бюджетного финансирования понятий «текущих потоков» и 
«запасов» не способствует накоплению ресурсов для укрепления материальной 
базы. Сложившаяся ситуация, при которой посредством приказов Минфина под 
предлогом несоответствия Бюджетному и Налоговому кодексам учреждениям 
образования не предоставляется возможность самостоятельно использовать и 
наращивать ресурсы, получать кредиты, не способствует стимулированию ин-
вестиционной активности в данной сфере.

В хозяйственной практике ведущих зарубежных стран наблюдается систе-
матический рост инвестиций в сферы образования, здравоохранения, науки, 
культуры, искусства, как главного фактора экономического и социального про-
гресса. В общественном секторе при свертывании ряда экономических функций 
государства в последние десятилетия отчетливо выражено смещение акцентов в 
его деятельности и в финансовых потоках в направлении науки и отраслей со-
циально-культурного профиля. Одновременно потребности социальных услуг в 
инвестициях в возрастающей степени удовлетворяются за счет частного сектора, 
быстро расширяющего свое присутствие в рассматриваемых отраслях. Напри-
мер, в Китае зарплата учителя городской школы составляет 300 долл. в месяц, 
а профессора университета — больше 1000 долл, поскольку там точнее соотне-
сены обязательства и ресурсы. Бесплатным является только общее образование 
до 9 класса включительно, а бюджетные расходы на образование составляют 4% 
ВВП [2, с. 10].

Существует в России и проблема теневой образовательной деятельности. До 
1,2–1,5 млрд долл., т. е. примерно 40% средств, которые вкладывают в систему 
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образования семьи, идет на оплату не обучения, а поступления в вуз. Эти деньги 
инвестируются не в образование, а в доступ к высшему образованию. В эконо-
мической теории такая ситуация носит название «институциональной ловушки». 
Дело не в количестве инвестиций в образование, а в том, как структурирован 
образовательный рынок [там же]. Кроме того, имеет место неэффективное, а не-
редко теневое использование материальной базы, в частности площадей.

Таким образом, основными проблемами управления инвестиционными про-
ектами системы образования являются:

1) проблемы инвестиционного планирования системы образования;
2) проблема поиска и эффективного использования внебюджетных источников 

финансирования инвестиций, стимулирования деятельности благотворительных 
организаций, направленной на финансирование инвестиций системы образова-
ния.

Как было отмечено выше, в последние годы наблюдается существенный рост 
бюджетного финансирования сферы образования. Вместе с тем, следует учитывать, 
что принятый федеральный бюджет на трехлетний период — 2008–2010 гг. — по-
казывает существенное замедление расходов федерального бюджета на образова-
ние, в том числе и на высшее.

В 2008–2010 гг. темпы роста расходов федерального бюджета на образование 
существенно снижаются по сравнению с 2007 г., в то время как в 2007 г. указанные 
расходы выросли на 38,3% по сравнению с аналогичными расходами федерального 
бюджета 2006 г. В 2009 г. прирост расходов федерального бюджета на образование 
должен составить 1,0%, что будет заведомо ниже уровня инфляции. В 2010 г. си-
туация несколько улучшится — прирост расходов запланирован в размере 9,3%. 
Всего за 3 года прирост расходов на образование планируется в 21,9%. Таким 
образом, расходы на образование утрачивают в проекте бюджета 2008–2010 гг. 
выраженный приоритетный характер, которым они обладали в 2006–2007 гг. 
В силу этого можно сделать вывод: объявление образования приоритетом или 
обеспечивало только компенсационный рост расходов после значительных спадов 
(1998–1999 гг.), или было следствием политических решений в рамках избира-
тельного цикла. Ситуация 2008–2010 гг. особенно тревожна, поскольку показы-
вает, что рост расходов на образование не является стратегическим приоритетом 
и носит во многом конъюнктурный характер [3, с. 413]. Инновационные проекты 
направлены, в основном, на совершенствование методов, способов передачи знаний 
обучающимся, но построение конкурентоспособной инновационной экономики 
XXI в. настоятельно требует выработки новых знаний для формирования инно-
вационных компетенций будущих выпускников образовательных учреждений. 
Реализация данной задачи возможна путем формирования и функционирования 
инновационных университетов.

При ограниченности возможностей государственного бюджета необходимы как 
перераспределение финансовых потоков в пользу наиболее значимых программ, 
так и всемерная мобилизация внебюджетных источников финансирования. Значи-
тельный эффект может дать расширение позиций частного предпринимательства, 
и государство должно стимулировать этот процесс, снимающий часть нагрузки 
на бюджет, или, по крайней мере, не препятствовать его развитию. Государство 
должно поддерживать частные инициативы, применяя в то же время систему 
мер контроля и надзора в целях предупреждения и своевременного устранения 
возможных злоупотреблений и неблагоприятных социальных последствий.

Целесообразно создание максимально благоприятных условий для частной бла-
готворительности. Несмотря на предпринятые государством меры по реализации 
механизмов многоканального финансирования инвестиций в сферу образования, 
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многие актуальные вопросы так и остаются нерешенными. Так, например, вступил 
в силу Федеральный закон N 275-ФЗ «О порядке формирования и использования 
целевого капитала некоммерческих организаций» от 30 декабря 2006 г., разреша-
ющий формирование целевого капитала с последующим использованием дохода 
от него в сфере образования. В то же время закон не предусматривает налоговых 
и иных льгот для благотворителей, которые могут осуществлять отчисления 
только из чистой прибыли, поэтому круг потенциальных доноров ограничивается 
крупным бизнесом. Помимо этого, проблемы связаны также с учреждением ком-
паний, которые могут управлять целевым капиталом, поскольку нанимать такую 
компанию способны только организации, имеющие организационно-правовую 
форму автономного учреждения.

О значительном эффекте различных форм благотворительности для развития 
образовательных услуг убедительно свидетельствует опыт зарубежных стран, где 
благотворительный сектор занимает наряду с общественным и частным видное 
место в удовлетворении социальных потребностей населения и инвестиционных 
нужд. Первые шаги, предпринимаемые в этом направлении российским бизнесом 
и населением, должны получать поддержку и одобрение со стороны государства 
и общества в форме налоговых льгот и других преференций.

Ощутимый эффект в финансировании и реализации инвестиционных про-
грамм может дать система партнерских отношений центрального правительства, 
местных органов управления, бизнеса и негосударственных организаций. Широко 
распространенная и эффективная в зарубежных странах практика такого рода 
в России пока не оправдывает ожиданий. От совместных проектов часто прихо-
дится отказываться из-за неспособности организаторов привлечь в необходимых 
размерах частные и муниципальные инвестиции, несоблюдения контрагентами 
обязательств и т. п. В этой связи кроме увеличения финансирования необходимы 
нормативно-правовое обеспечение совместной деятельности, четкое разграниче-
ние полномочий и обязательств партнеров, ужесточение контрольных функций 
и санкций в случае нарушения установленного порядка.

К неотложным мерам необходимо отнести: отмену налогов на учреждения сфе-
ры образования при покупке ими оборудования и других инвестиционных товаров, 
предоставление возможности накапливать недоиспользованные средства текущего 
года и вкладывать их в развитие, расширение прав учреждений образования в 
вопросах наращивания финансовых активов и возможности получать по ним 
доходы. Вместе с тем, требуется совершенствование менеджмента в учреж дениях 
образования, привлечение профессионалов в области управления для внедрения 
в данной сфере современных и эффективных рыночных подходов.

3. Проблема оценки эффективности инвестиций в проекты системы образова-
ния. Особенности осуществления инвестиционного процесса в сфере образования 
делают невозможным использование общепринятых показателей оценки эффек-
тивности инвестиций, таких как срок окупаемости, рентабельность инвестиций, 
внутренняя норма доходности и др. Более того, инвестиции в сферу образова-
ния осуществляются, как правило, государством и спонсорами, которые обычно 
не преследуют четко выраженных коммерческих целей. Тем не менее оценить 
эффективность таких вложений необходимо, поскольку в условиях недостатка 
финансирования отсутствие действенной методики прогнозирования эффектив-
ности инвестиций в сферу образования приводит к: использованию политики 
равнодолевого финансирования; невозможности осуществлять отбор наиболее 
привлекательных проектов на объективной основе (что в случае принятия инвести-
ционных решений приводит к так называемым неформальным связям); отсутствию 
реальных критериев для подведения итогов инвестиционной деятельности, что 
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не позволяет оценить и сделать значимые для будущего выводы. Вместе с тем, 
определение эффективности некоммерческих инвестиционных проектов относится 
к числу наименее изученных вопросов, а так как объектом анализа выступает 
результат, который не может быть выражен через конкретный количественный 
показатель, то и разброс мнений по поводу оптимальной оценки эффективности 
весьма разнообразен и широк.

Выявленные тенденции роста в сфере образовательных услуг и, как след-
ствие, необходимости привлечения инвестиций для обеспечения этого рос-
та требуют использования взвешенных и объективных решений в процес-
се принятия решений по инвестированию и управлению инвестиционными 
проектами в сфере образования. Если в отношении оценки эффективности 
коммерческих инвестиционных проектов экономическая наука располагает 
необходимой методической базой, то относительно инвестиционных проектов 
в сфере образования такой базы еще нет. Оценка эффективности инвестиций 
в сфере образования представляет собой актуальную проблему. Отсутствие 
действенной методики прогнозирования эффективности инвестиций в сфере 
образования приводит к отсутствию объективной основы для выбора наиболее 
привлекательных инвестиционных проектов.

4. Оценка рисков инвестирования. Как было отмечено выше, одной из клю-
чевых характеристик инвестиций является наличие рисков вложений. Вместе с 
тем для сферы образования попытки анализа инвестиционных рисков единичны 
и широко известных исследований в этой области пока не проводилось. Так, 
группой авторов Федерального института развития образования предлагается 
считать источник риска в качестве основного критерия при классификации ин-
вестиционных рисков в образовании. На основе данного критерия выделяются 
следующие риски:

1) риски, обусловленные особенностями инвестора;
2) риски, порождаемые особенностями процесса обучения или организацией, 

его осуществляющей;
3) риски, зависящие от объекта инвестирования [4, с. 8].
Признание правомерности такого подхода представляется возможным, одна-

ко необходимо отметить его ограниченность, во многом обусловленную спе-
цификой авторского исследования рисков вложений только корпоративных 
и частных инвесторов. В результате такого подхода за рамками остаются 
глобальные и страновые рыночные риски. Между тем, их влияние на инве-
стиционные процессы в сфере образования отчетливо демонстрирует разворачи-
вающийся общемировой финансовый кризис. Таким образом, инвестиционные 
риски в рассматриваемой сфере должны идентифицироваться с точки зрения, 
во-первых, рисков самой системы образования и, во-вторых, с учетом общих 
рыночных рисков.
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Особенность методики, предлагаемой в данной работе, заключается в том, 
что она предполагает оценку влияния муниципальных целевых программ на эф-
фективность расходования финансовых средств муниципалитета в целом. Сюда 
включаются не только финансовые средства, составляющие ресурсное обеспечение 
целевых программ, но и средства бюджета. Поэтому сначала необходимо про-
извести оценку эффективности расходования средств бюджета муниципального 
образования, а затем оценить, как изменится ситуация вместе с комплексом 
муниципальных целевых программ.

Проведем оценку расходования бюджетных средств, распределив их по элемен-
там качества жизни. Для этого определим каждую строку статьи 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» [1].

Элементы качества жизни и их веса, согласно «пирамиде Маслоу», а также 
ответственность органов власти по данным элементам можно представить в виде 
табл. 1, которая составлена нами по [2].

Таблица 1

Веса элементов качества жизни

№ Приоритет Вес Wi
Ответственность 

местной власти, %
Ответственность региональной, 

федеральной власти или работодателей Ri, %

1 Приоритет 1 W1 R1

2 Приоритет 2 W2 R2

3 Приоритет 3 W3 R3

...
Приоритет i Wi Ri

...
n Приоритет n Wn Rn
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Реально данные веса определяются опросом общественного мнения. Эти по-
казатели динамически изменяются со временем, в зависимости от изменения 
качества жизни.

Табл. 2 составлена нами по [1], [3].

Таблица 2

Вопросы местного значения

Приоритет 1 Приоритет 2 Приоритет 3 ... Приоритет i ... Приоритет m

Вопрос 
местного 
значения 1

K11 K12 K13 K1m

Вопрос 
местного 
значения 2

K21 K22 K23 K2m

Вопрос 
местного 
значения 3

K31 K32 K33 K3m

...

Вопрос 
местного 
значения j

Kji

...

Вопрос 
местного 
значения n

Kn1 Kn2 Kn3 ... Knm

Обозначим каждый коэффициент в табл. 1 Kji, где i — номер приоритета эле-
мента качества жизни (в соответствии с данными табл. 1), а j — номер вопроса 
местного самоуправления. Коэффициенты определяются экспертно.

Например, строительство и ремонт автодорог увеличивает инфраструктуру, 
улучшает экологию, повышает мобильность населения и уменьшает затраты на 
содержание и ремонт личного транспорта.

Рассмотрим расходы бюджета в срезе элементов качества жизни. Для этого 
построим матрицу преобразования вектора разделов плана социально-экономи-
ческого развития в вектор приоритетов по разделам качества жизни.

При этом не будем учитывать затраты бюджета муниципального образования 
на содержание аппаратов муниципальных учреждений и администрации.

Каждой строке табл. 2 поставим в соответствие сумму финансирования аде-
кватных разделов плана социально-экономического развития, утвержденного на 
конкретный год (B). После перемножения данной суммы на коэффициенты в 
соответствующей строке получим матрицу соответствия.

При этом суммирование по столбцу определит финансовую оценку (H) прио-
ритета вектора качества жизни. Опишем это в виде следующей формулы [3]:

 ( )i ji ji
j

H B K= ⋅∑ , (1)

где Hi — финансовая оценка приоритета i-го элемента качества жизни; Bji — сум-
ма финансирования j-го вопроса местного самоуправления; Kji — коэффициент 
i-го элемента качества жизни по j-му вопросу местного значения.
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Отношение каждой оценки к общей сумме бюджета даст относительную вели-
чину (вес) в процентах [там же]:

 100%ia
i

i

H
H

H
= ⋅

∑
, (2)

где Hi
a — относительная финансовая оценка приоритета i-го элемента каче ства 

жизни; Hi — финансовая оценка приоритета i-го элемента качества жизни; 
ΣHi — сумма бюджета.

Теперь можно сравнить приоритеты жителей и оценку приоритетности в соот-
ветствии со статьями расхода плана социально-экономического развития. Однако 
для этого нужно учесть доли ответственности бюджетов разных уровней.

Поэтому диагональные элементы матрицы Саати находим по формуле:

 
a
i

ii i
i

H
A R

W
= + , (3)

где Aii — i-й диагональный элемент матрицы; Ri — ответственность региональ-
ной, федеральной власти или работодателей; Hi

a — относительная финансовая 
оценка приоритета i-го элемента качества жизни; Wi — вес i-го элемента качества 
жизни по Маслоу [там же].

Значения переменных R и W определяются из табл. 1.
Для сравнения различных бюджетов более удобно нормировать все получен-

ные коэффициенты [там же]:

 
( )max
iin

i
ii

A
A

A
= , (4)

где Ai
n — нормированная оценка i-го диагонального элемента матрицы; Aii — 

i-й диагональный элемент матрицы.
Полученные результаты можно наглядно представить в виде полярного гра-

фика (рис. 1).
График позволяет видеть относительную полноту финансирования каждого 

из приоритетов социально-экономического развития в n-м году.
Идеальным является распределение, близкое к окружности, что означает, что 

средства бюджета распределяются эффективно, и финансирование различных 
сфер жизни осуществляется в равной степени (рис. 2).

Реальная кривая на рис. 1 показывает, каким элементам качества жизни 
уделяется большее внимание, какие элементы недофинансируются.

Так, например, на рис. 1 основное финансирование осуществляется по при-
оритету i и приоритету m. В свою очередь, приоритету 2 уделяется меньшее вни-
мание.

Аналогичным образом, можно визуализировать данные при сравнительном 
анализе расходования финансовых средств бюджетов разных лет. Например, 
рис. 3 показывает, что бюджетом k большее внимание уделялось приоритету 4 
и приоритету m, тогда как в соответствии с бюджетом k + 1 преимущественно 
финансировались приоритет 1 и приоритет 6.

Чтобы количественно оценить эффективность распределения финансовых 
средств, определим отклонение реальной кривой от кривой идеального распре-
деления, т. е. окружности.
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Рис. 1. Полярный график расходования финансовых средств в соответствии с планом 
социально-экономического развития за n-й год

Рис. 2. Полярный график расходования финансовых средств в соответствии 
с планом социально-экономического развития за m-й год. Эффективное распределение 

финансовых средств бюджета
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Мерой отклонения реальной кривой от окружности может служить отношение 
площадей круга с единичным радиусом и полученной фигуры [там же].

 

n
i

i

A
N

m
=

∑
, (5)

где N — показатель отклонения; Ai
n — нормированная оценка i-го диагонального 

элемента матрицы.

Рис. 3. Полярный график расходования финансовых средств в соответствии с планом 
социально-экономического развития за k-й и k + 1 гг.

Например, если для k-го года значение отклонения будет больше, чем для 
Nk + 1 года, то можно утверждать, что финансовые средства бюджета Nk уровня 
распределяются более сбалансированно.

Предложенный подход может быть использован для оценки бюджетной эф-
фективности в измерениях приоритетности элементов качества жизни.
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УДК 658.8

В. А. Токарев1

Логистика поставок: теоретические аспекты 
и отраслевые особенности

V. A. Tokarev. Supply logistics: theoretic aspects and fi eld peculiarities

В статье, на основе анализа понятия «ло-
гистика» и комплексирования видов ло-
гистики, предложено выделить новый ее 
вид — логистику поставок. На примере 
конкретной логистической системы выяв-
лены направления развития логистики по-
ставок.

Ключевые слова: логистика, обеспечение 
имуществом, управление запасами, закуп-
ки материальных ценностей, логистика по-
ставок

Контактные данные: 190000, Санкт-Пе-
тербург, наб. Макарова, д. 8; тел.: (812) 328-
88-42

В управлении бизнесом и государственными структурами в последние деся-
тилетия все бóльшую популярность приобретает логистический подход, в основе 
которого лежит использование инструментария логистики, под которой принято 
понимать науку об управлении материальными, финансовыми и информационны-
ми потоками в организациях с целью их оптимизации (по различным критериям) 
и уменьшения издержек организации. Теория логистики включает в себя множе-
ство частных разделов: закупочная, транспортная, складская, производственная, 
информационная логистика и другие [1].

Важно отметить, что логистический подход к управлению является ком-
плексным, что, очевидно, и определяет его преимущества. Это связано с тем, что 
при его использовании делается попытка комплексного управления издержками. 
Действительно, с экономико-теоретических позиций, все издержки, которые не-
сет предприятие, можно разделить на две большие группы: производственные 
(в широком понимании, с учетом не только затрат материалов, оплаты труда 
производственного персонала и др., но также и управленческих расходов) и 
трансакционные. Первые из них определяются технологическими, внутренними 
аспектами организации деятельности фирмы. Вторые — механизмами ее ры-
ночного взаимодействия (поиск информации, защита экономических интересов 
в контрактах, выявление фактов и пресечение оппортунистического поведения 
деловых партнеров и т. д.).

Как с теоретических позиций, так и с точки зрения практики менеджмента 
наиболее часто принято выделять следующие виды логистики:

1. Закупочная логистика. Основной ее целью является удовлетворение произ-
водства материалами (а также комплектующими изделиями, услугами, энергией 

Вячеслав Александрович Токарев — преподаватель Военной академии тыла и транс-
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и пр.) с максимальной экономической эффективностью, качеством и кратчайши-
ми сроками. Закупочная логистика своей главной идеей имеет поиск и выбор 
наиболее эффективных (по заданному критерию) поставщиков из множества 
альтернативных.

2. Сбытовая логистика. Целью сбытовой логистики, называемой также логи-
стикой распределения, является обеспечение доставки товаров в нужное место 
в нужное время с определенными затратами. Иными словами, если закупочная 
логистика применима на «входе» фирмы, то сбытовая — на ее «выходе». С поня-
тием сбытовой логистики тесно связано маркетинговое понятие «канал распреде-
ления», под которым понимают совокупность организаций, которые осуществляют 
доставку, доведение товара до конечного потребителя.

3. Транспортная логистика. Это система по организации доставки, т. е. по 
перемещению каких-либо материальных предметов, веществ и пр. из одной 
точки в другую по оптимальному (в смысле заданного критерия) маршруту. 
Очевидно, что методы транспортной логистики применимы как на «входе» 
и «выходе» фирмы, т. е. при ее внешнем взаимодействии, так и «внутри» 
нее — в ходе организации и выполнения внутренних перемещений различных 
материальных ценностей.

4. Логистика запасов. Данный раздел логистики имеет непосредственное 
отношение не только к отношениям обмена и распределения, но и к непосред-
ственному производству. С использованием инструментария логистики запасов 
формируется политика управления запасами, в основе которой — принятие 
решений относительно того, что именно следует закупать или производить, 
когда это надо сделать и в каких объемах. Она также включает в себя решения 
о размещении запасов на производственных предприятиях и в распределитель-
ных центрах, проведение мероприятий по оптимизации размещения запасов, 
их перераспределении. Управление запасами предприятия — интегрированный 
процесс, обеспечивающий операции с запасами внутри фирмы и вне ее — на всем 
протяжении цепи управления поставками.

5. Складская логистика. Она тесно связана с логистикой запасов. Если первая 
составляет «верхний уровень» управления запасами, включающий преимуще-
ственно организационно-экономические отношения, то складская логистика объ-
единяет производственно-экономические отношения, образуя «нижний уровень» 
управления запасами. Основной задачей складской логистики является опти-
мизация бизнес-процессов приемки, обработки, хранения и отгрузки товаров 
на складах. Складская логистика определяет правила организации складского 
хозяйства, процедуры работы с товаром и соответствующие им процессы управ-
ления ресурсами (человеческими, техническими, информационными).

6. Информационная логистика. Этот вид логистики является обеспечива-
ющим для всех остальных рассмотренных выше ее видов. В неявном виде он 
присутствует во всей логистической деятельности. Это — совокупность действий 
по эффективному распределению информационных потоков и управлению ими. 
Задачи информационной логистики связаны с оптимизацией средств и способов 
представления значимой бизнес-информации [2].

Существующие подходы к выделению видов логистики позволяют на практике 
четко разграничить области компетенции между специалистами логистических 
подразделений организаций, а также (в теоретических исследованиях) — более 
корректно подходить к моделированию логистических процессов и подпроцес-
сов, за счет представления их в форме закрытых систем. Недостатком сущес-
твующих подходов является то, что отдельные виды логистики оказываются, 
в определенном смысле, разделенными, разъединенными друг с другом. Это 
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затрудняет как комплексное изучение логистических процессов, так и эффек-
тивное управление ими.

Следовательно, по нашему мнению, целесообразно формировать из традици-
онных видов логистики комплексы. Одним из таких комплексов может являться 
«логистика поставок». Она объединяет комплекс логистических операций на «вхо-
де» фирмы и направлена на их системную взаимоувязку и оптимизацию на основе 
интегральных критериев. Логистика поставок объединяет элементы закупочной, 
транспортной, складской, информационной логистики и логистики запасов. На 
основе логистики поставок возникает возможность комплексного управления 
процессами материально-технического обеспечения деятельности компании.

Рассмотрим особенности управления поставками на конкретном примере сис-
темы поставок вещевого имущества для нужд Вооруженных сил Российской 
Федерации. Существующая система поставок вещевого имущества действует в 
рамках вещевого обеспечения военнослужащих. Основной целью рассматриваемой 
системы является организация снабжения обмундированием, обувью, бельем, 
постельными принадлежностями, предметами снаряжения, теплыми вещами, 
спецодеждой, санитарно-хозяйственным и спортивным имуществом, палатками, 
материалами для пошива, ремонта и химической чистки вещевого имущества, 
а также предметами обозного имущества.

От качества и своевременности выполнения указанных мероприятий зависит 
не только полнота доведения соответствующих видов вещевого имущества до 
военнослужащего, но и его способность выполнять поставленные задачи как в 
мирное, так и в военное время. Кроме того, в условиях значительного сокращения 
численности армии и флота и повышения приоритетности контрактной службы 
вещевое обеспечение следует рассматривать как один из факторов обеспечения 
привлекательности действительной военной службы.

Для обеспечения вещевым имуществом создан специальный орган логистиче-
ского управления — Центральное вещевое управление (далее — ЦВУ). Он проводит 
торги, организует поставки от промышленности и заготавливает большое коли-
чество материальных средств. Поступающие материальные средства необходимо 
рационально распределить по вещевым складам, а затем своевременно довести 
до потребителей в соответствии с их потребностью и имеющимися ресурсами. 
В целом система поставок вещевого имущества включает в себя целый комплекс 
взаимосвязанных элементов, среди которых:

предприятия (организации) экономического комплекса страны, деятельность 
которых направлена на изготовление предметов вещевого имущества в со-
ответствии с действующими договорами;
комплексные базы материально-технического обеспечения, осуществляющие 
приемку, хранение и отправку потребителям имущества вещевой службы;
стационарные склады, на которых в соответствии с планами обеспечения 
осуществляется выдача предметов военной формы военнослужащим.

Обеспечение вещевым имуществом организуется ЦВУ через отделы вещевого 
снабжения военных округов, групп войск, флотов и армий, отделений вещевого 
снабжения отдельных флотилий и военно-морских баз, вещевой службы соеди-
нений, береговых баз и воинских частей. Отпуск вещевого имущества военным 
округам, группам войск, флотам и армиям производится по зимнему и летнему 
плану снабжения (к 1 апреля и 1 октября) по утвержденным нормам.

Существующий механизм планирования и организации вещевого обеспечения 
армии и флота сложился достаточно давно — основные его элементы были сфор-
мированы еще в годы военной реформы 1924–1928 гг. и получили свое развитие 
перед Великой Отечественной войной 1941–1945 гг. в связи с переходом преиму-

•

•
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щественно на централизованное обеспечение Красной Армии. В послевоенный 
период система планирования и организации вещевого обеспечения оставалась 
практически неизменной. И только с образованием РФ, обновлением ее военной 
организации, начался активный поиск наиболее эффективных способов плани-
рования и организации вещевого обеспечения.

В настоящее время в системе материального обеспечения, которая на протя-
жении последних 20 лет, в связи с изменением структуры и задач, возлагаемых 
на армию и флот, подвергалась неоднократному реформированию, можно отме-
тить ряд объективных противоречий, оказывающих существенное влияние на 
организацию вещевого обеспечения. Это требует проведения научного анализа, 
направленного на преодоление этих противоречий.

Результаты анализа руководящих документов, регламентирующих деятель-
ность вещевой службы, материалов докладов должностных лиц органов военного 
управления, а также публикаций в открытых источниках позволяют справедливо 
утверждать, что одним из основных направлений реформирования вещевой службы 
является изменение существующей системы обеспечения вещевым имуществом 
на логистических принципах. Целью реализации данного направления является 
приведение ее состава и возможностей в соответствие с новым обликом военной 
организации страны.

В ходе проведения реформирования системы вещевого обеспечения запла-
нировано поэтапное решение целого комплекса взаимосвязанных задач, среди 
которых основными являются:

оптимизация структуры ЦВУ, органов военного управления вещевой службы 
и воинских частей непосредственного подчинения;
сокращение существующих цепей поставок путем организации доставки 
вещевого имущества напрямую (минуя комплексные базы материально-
технического обеспечения) от предприятий-производителей до конечных 
потребителей;
изменение порядка обеспечения вещевым имуществом военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, путем селективной передачи 
ОАО «Военторг» функций по пошиву и продаже им предметов повседневной 
и полевой формы одежды;
изменения норм снабжения вещевым имуществом, вызванные поэтапным 
переходом к 2012 г. к новой форме одежды, отличающейся тем, что при ее 
производстве были применены легкие качественные суконные, камвольные и 
смесовые ткани, обладающие высокими гигиеническими свойствами, повы-
шенным сопротивлением к стираемости, несминаемостью, что суще ственно 
отличает их в лучшую сторону от существовавших ранее;
оптимизация системы хранения путем модернизации существующих ста-
ционарных складов, внедрение современных систем, технологий и обору-
дования;
оптимизация объемов содержания запасов вещевого имущества и формиро-
вание перспективной системы их размещения;
переход на новые автоматизированные системы управления (оптимизация 
органов управления и складской базы, переход на новые автоматизированные 
системы управления, введение системы электронного учета на объектах ста-
ционарной складской базы), организация работы по автоматизации учета по 
трем компонентам: «Поставщик», «Склад», «Управление», идентификация 
имущества с применением технологий штрихового кодирования;
перевод на комплектование гражданским персоналом воинских частей и 
организаций вещевой службы.

•

•

•

•

•

•

•

•

В. А. Токарев



Ученые записки...

Несмотря на масштабы запланированных преобразований, на сегодняшний 
день можно отметить отсутствие единого теоретического и научно-методического 
подхода к решению соответствующих задач. В этой связи необходимо осуще ствить 
адаптацию существующих и разработку новых подходов к экономическому обосно-
ванию направлений совершенствования системы поставок вещевого имущества. 
Методологической основой такого обоснования и оптимизации системы вещевого 
обеспечения, по мнению автора, должны стать разработки на основе теоретиче-
ского аппарата логистики поставок.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
РУКОПИСЕЙ ПРИ СДАЧЕ В ИЗДАТЕЛЬСТВО

При сдаче рукописи или статьи в издательство необходимо приложить сведения 
об авторе: фамилия, имя, отчество, почетное и ученое звание, ученая степень, 
место работы, должность, адрес, контактный телефон.

Рукопись должна содержать ключевые слова, краткую аннотацию (3–4 строки) 
и библиографический индекс УДК.

Фамилия автора, название статьи, ключевые слова и краткая аннотация 
должны быть приведены на русском и английском языках. 

Плата за публикацию рукописей с аспирантов не взимается.
1. Рукопись принимается в электронном виде, с обязательным приложением 

бумажной распечатки.
2. Распечатка должна быть выполнена на лазерном принтере ф. А4, через 

два интервала. Кегль шрифта — 14. Поля: левое — 2,5 см, остальные по 2 см, 
печать текста на одной стороне листа, оборот листа пустой.

3. Страницы распечатки рукописи должны быть пронумерованы вручную или 
автоматически при компьютерном наборе.

4. Электронная версия рукописи представляется в формате текстового редак-
тора Word 2000 (или более ранних версий) или в формате RTF.

5. Файлы иллюстраций обязательно представлять отдельно от файлов набора. 
Допускаются файлы формата tif (для гра да ций серого — 300 dpi, для черно-бе-
лых — 600 dpi)  или файлы векторной графики форматов wmf, CorelDRAW или 
Adobe Illustrator до 10 версии включительно (тексты должны быть переведены 
в кривые; необходимо также приложить файлы использованных шрифтов — на 
случай правки).

6. Рисунки или фотографии для сканирования прилагаются отдельно в двух 
экземплярах. Размер прилагаемого изображения должен быть не меньше публи-
куемого в статье. Распечатки схем, графиков, диаграмм должны быть выполнены 
на лазерном принтере с разрешением не менее 600 dpi. На обороте каждой из них 
должны быть указаны: фамилия автора, название статьи, главы, номер рисунка 
и подпись под рисунком.

7. Формулы нужно набирать в программе Microsoft Equition (из комплекта 
Microsoft Offi ce).

Не допускается набор формул с использованием возможностей форматирова-
ния программы Microsoft Word, лучше оставить при наборе место для них и по 
возможности каллиграфически вписать от руки в распечатку. Различия между 
строчными и прописными, прямыми и курсивными, русскими и латинскими, 
а также грече скими буквами при этом должны быть очевидны.

8. Сноски и списки литературы оформляются согласно ГОСТу 7.0.5–2008.
Литература размещается в конце статьи или в конце научного издания не в 

алфавитном порядке, а по порядку ссылок в тексте.
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