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Методологические аспекты оценки инновационно-инвестиционной
привлекательности АПК регионов
Санду И.С., Рыженкова Н.Е.1
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к оценке инновационноинвестиционной привлекательности регионов, перечислены наиболее известные методы
оценки инвестиционной привлекательности регионов, проведена кластеризация регионов
Центрального федерального округа по уровню инновационно-инвестиционной привлекательности на основе оценки инвестиционного потенциала и инвестиционного иска.
Ключевые слова: инновационно-инвестиционная привлекательность, регион, инвестиционный потенциал, инвестиционный риск. На современном этапе экономического развития получение новых знаний, инновационных товаров и услуг является определяющим источником экономического роста. Вместе с тем в сельском хозяйстве России уровень распространения инноваций не превышает 5%, что объясняется многими причинами, в том числе,
отсутствием эффективных систем создания, трансфера и освоения инноваций. Все вышеперечисленное определяет необходимость исследования вопросов повышения инновационноинвестиционной привлекательности аграрного сектора экономики страны.Формирование
конкурентоспособного сельскохозяйственного производства является основной целью государственной агропродовольственной политики. В рамках решения данных вопросов особое
место занимает эффективное использование инвестиционного потенциала регионального
АПК. В целом вопросы оценки инвестиционного потенциала и инвестиционного риска необходимо рассматривать в рамках подходов к оценке инвестиционной привлекательности АПК
регионов [1,2].
Стабильное и эффективное развитие достижения экономической устойчивости и
АПК регионов России должно обеспечивать- развития регионов, повышения благосостояся высокими темпами роста производитель- ния населения.
ности труда, достаточным объемом капитаВ решении проблем перехода аграрловложений. На темпы экономического рос- ного сектора экономики на траекторию уста аграрных регионов влияет множество тойчивого развития, важнейшая роль прифакторов, среди которых все большее значе- надлежит
развитию
инновационноние в настоящее время приобретает иннова- инвестиционной деятельности и ее ориентационно-инвестиционная привлекательность. ции на освоение инноваций, способных
В связи с этим усиливается актуальность и обеспечить непрерывное обновление техниважность методологического обоснования ческой, технологической, организационной
разработки и реализации стратегий повыше- базы сельскохозяйственного производства и
ния инновационно-инвестиционной привле- получение новой конкурентоспособной прокательности АПК регионов на основе выяв- дукции[3].
ления приоритетных направлений их развиСтановится очевидным, что без научтия, более эффективного использования го- но обоснованной и сбалансированной госусударственных форм поддержки с целью дарственной инновационно-инвестиционной
4

Экономика и управление предприятиями, отраслями, комплексами
политики и системных механизмов, обеспечивающих гарантированное инвестиционное
и научно-техническое функционирование
производства, невозможно превратить аграрный сектор экономики в динамично развивающуюся и эффективно управляемую
отрасль.
В процессе исследования целесообразно выявить особенности, влияющие на
инновационно-инвестиционную привлекательность АПК регионов, имеющие основополагающее значение во всех экономических
процессах: экономическая самостоятельность, обусловленная определенными границами; почвенно-климатические и геологогеографические условия, предопределяющие
аграрную направленность региональной экономики; зональная специализация регионов
и др. Следует отметить, что инновационноинвестиционная привлекательность АПК
есть результат динамичного взаимодействия
ряда факторов, которые целесообразно рассматривать
относительно
сложившейся
структуры производства. С этих позиций будут рассмотрены факторы, обеспечивающие
производственные процессы в регионах, и
стратегические факторы, оказывающие динамичное влияние на развитие территориальных образований, и инвестиционные
процессы, протекающие в их границах. Совокупность данных взаимосвязанных факторов представляет собой систему, которая
может стать основой для разработки методики оценки инвестиционной привлекательности, в основе которой лежат следующие
принципы: системность, динамизм, интегральность, измеряемость, дифференциация,
цикличность, непрерывность.
Необходимо разработать систему
экономических, организационных, институциональных и правовых мероприятий, способствующих реализации стратегии повышения инвестиционной привлекательности
аграрно-промышленного региона в рамках
направлений: бюджетная политика; повышение эффективности государственных инвестиций и государственных закупок; местное
самоуправление и развитие общественных
институтов[4].
Существующие подходы к оценке инновационно-инвестиционной привлекательности экономических систем берут свое на-

чало с 60-х г. XX века. Одним из первых в
этом направлении являлось теоретикометодологическое исследование Гарвардской школы бизнеса. В основе данного подхода была положена экспертная шкала, которая включала идентификационные характеристики применительно к отдельно взятой
стране, в частности: законодательные условия для иностранных и национальных инвесторов, возможность вывоза капитала, состояние национальной валюты, политическая ситуация в стране, уровень инфляции,
возможность использования национального
капитала. При этом, ученые Гарвардской
школой отмечают, что данный перечень показателей являлся недостаточно полным и не
отражает в полной мере весь комплекс условий значимых для инвесторов.
Дальнейшее развитие методического
аппарата
оценки
инновационноинвестиционной привлекательности происходило по пути расширения системы оцениваемых экспертами параметров с применением количественных показателей. Наиболее
часто применимыми были параметры: тип
экономической системы, макроэкономические показатели (объем валового национального продукта, структура экономики и другие), обеспеченность природными ресурсами, состояние инфраструктуры, условия развития внешней торговли, участие государства в экономике.
В начале 90-х г. рядом экспертных
групп были предложены различные подходы
к исследованию вопросов, связанных с инновационно-инвестиционной привлекательностью[5].
Наиболее известным является комплексный подход к оценке инвестиционной
привлекательности регионов, основанный на
использовании девяти групп показателей,
характеризующих инвестиционный риск и
надежность региона:
 эффективность экономики;
 уровень политического риска;
 состояние задолженности;
 способность к обслуживанию долга;
 кредитоспособность;
 доступность банковского кредитования;
 доступность краткосрочного финансирования;
5
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 доступность долгосрочного ссудного
капитала;
 вероятность возникновения форсмажорных обстоятельств.
Значения данных показателей определяются
экспертным
или
расчетноаналитическим путем. Показатели измеряются по 10-балльной шкале с последующим
определением их весовой значимости и
вкладом в итоговую оценку.
Вместе с тем, как показывает мировой
опыт, методические подходы в данной области не могут являться константой, поскольку оценка инвестиционной привлекательности экономических систем является
отражением
перманентного
изменения
конъюнктуры мирового рынка, тесно связанной с всевозрастающей сложностью и
динамичностью внешней среды.
Актуальность исследования инновационно-инвестиционной привлекательности
для Российской Федерации обусловлена
расширением круга инвесторов (отечественных и зарубежных); федеративным государственным устройством страны, что накладывает свою специфику на существующие подходы, в частности, к повышению инновационно-инвестиционной
привлекательности
аграрного сектора экономики.
Отражением данного обстоятельства
стала разработка целого ряда различных методических подходов к оценке инновационно-инвестиционной привлекательности АПК
регионов[9].
Вместе с тем, среди отечественных
ученых и специалистов существуют различия в определении понятия «инвестиционная
привлекательность» и с помощью каких
подходов оценивать инвестиционную привлекательность регионов.
В ряде случаев оценка инновационноинвестиционной привлекательности АПК
регионов проводится как по ограниченному
набору, или по одному доминирующему показателю, так и используются десятки и даже
в ряде случаев сотни показателей, характеризующих региональную инвестиционную
привлекательность[6].
В настоящее время следует выделить
пять наиболее известных методов оценки
инвестиционной привлекательности регионов:
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 рейтинг субъектов федерации по условиям инвестирования, составляемый консалтинговым агентством «Эксперт-Регион»;
 рейтинг регионов России по их инвестиционной привлекательности, подготовленный Экономическим департаментом Банка Австрии;
 рейтинговая оценка инвестиционного
климата, предложенная С.С. Гузнером и В.Н.
Харитоновой.
 подход к оценке инвестиционной активности в регионах, основанный на категории «рыночная реакция региона»;
 оценка уровня инвестиционного климата региона с использованием индексов
развития, предложенная И.В.Тихомировой.
Преимуществом данных подходов является наличие возможности прослеживания
динамики социально-экономических и иных
процессов на основании постоянства используемых критериев.
Проблемной стороной заявленных
методов является подбор и обоснование эффективности использования конкретного набора критериев оценки.
Основной проблемой при использовании рассмотренных подходов является их
сложность, речь идет об отсутствии в рамках
применяемых показателей и индикаторов,
которые отражают современные тенденции и
процессы во внешней среде. Среди таковых,
в первую очередь, являются техногенная и
почвенно-климатическая составляющие.
Многие подходы отличает значительная громоздкость расчетов, связанная с использованием большого числа показателей,
что снижает их научную значимость, поскольку в ряде случаев теряется взаимосвязь
между используемыми индикаторами и результатом оценки инвестиционной привлекательности[8].
Вместе с тем, необходимо отметить,
что в современных условиях одним из наиболее распространенных является метод экспертных оценок. Его главным преимуществом является то, что эксперт может использовать не только информацию статистической направленности, но и информацию качественного характера. Это объясняется тем,
что оценка инновационно-инвестиционной
привлекательности предполагает, с одной
стороны, установление количественных ха-

Экономика и управление предприятиями, отраслями, комплексами
рактеристик объекта исследования, с другой,
его качественных составляющих, к числу
которых можно отнести аргументированные
суждения руководителей и специалистов.
В основе предлагаемого методологического подхода - кластеризация регионов на
основе оценки инвестиционной привлекательности аграрного сектора экономики, который включает два основных этапа:
первый: определение исходных статистических показателей, характеризующих
составляющие инвестиционного потенциала
(финансово-экономического, инновационного, трудового, инфраструктурного, природ-

но-ресурсного, потребительского, производственного) и инвестиционного риска (коррупционного, криминального, природноклиматического, техногенного, социального,
технологического, финансового);
второй: вычисление интегрального
инвестиционного потенциала и риска как
взвешенной суммы частных видов потенциала и риска, для оценки вклада каждого из которых в интегральный показатель был проведен опрос руководителей сельхозтоваропроизводителей в хозяйствах всех категорий
(таблица 1).

Таблица 1 – Составляющие инвестиционного потенциала и риска и их доля в интегральном потенциале и риске регионов Центрального федерального округа
Составляющие инвестиционного потенциала, %
Финансово-экономический (1)
Инновационный (2)
Трудовой (3)
Инфраструктурный (4)
Природно-ресурсный (5)
Потребительский (6)
Производственный (7)

10,9
15,0
13,6
21,2
11,8
13,0
14,5

Вычисление интегрального инвестиционного потенциала, как взвешенной суммы частных потенциалов, позволяет заключить, что лидерами по инвестиционному потенциалу в аграрном секторе экономики, в
частности, Центрального федерального округа являются Московская, Воронежская и
Белгородская области, а в Костромской,
Ивановской и Орловской областях наблюдается минимальный уровень инвестиционного
потенциала[7].
Вычисление уровня интегрального
инвестиционного риска, как взвешенной
суммы частных видов риска, показало, что
наименее подвержены рискам инвестиции
Владимирской, Калужской и Ярославской
областей, а с наибольшим риском инвестиции связаны в Воронежской, Тверской и
Брянской областях;
третий: на основе рейтингов и абсолютных значений показателей осуществляется кластеризация аграрного сектора экономики регионов Центрального федерального округа, то есть определяется общий рейтинг инвестиционной привлекательности на
основе попадания в одну из пяти групп: первая группа: высокий потенциал, низкий уро-

Составляющие инвестиционного
риска, %
Коррупционный (1)
Криминальный (2)
Природно-климатический (3)
Техногенный (4)
Социальный (5)
Технологический (6)
Финансовый (7)

25,6
14,3
11,5
11,5
10,1
11,3
15,7

вень риска; вторая группа: высокий потенциал, высокий уровень риска; третья группа:
средний потенциал, средний уровень риска;
четвертая группа: низкий потенциал, низкий
уровень риска; пятая группа: низкий потенциал, высокий уровень риска. Результаты
кластеризации аграрного сектора экономики
регионов Центрального федерального округа
представлены в таблице 2. Кластеризация
регионов Центрального федерального округа
по уровню инвестиционного потенциала и
риска позволила определить пять групп регионов. В первую группу вошли наиболее
инвестиционно-привлекательные регионы:
Владимирская, Белгородская, Липецкая и
Калужская области, сочетающие высокий
инвестиционный потенциал с низким уровнем инвестиционного риска. Во вторую
группу – высокоразвитые регионы, такие как
Московская, Воронежская, Рязанская и
Тверская области. В третью группу попала
Тульская область, сочетающая в себе средний инвестиционный потенциал с умеренным уровнем инвестиционного риска. В четвертую и пятую группу вошли наименее инвестиционно-привлекательные
регионы:
Ярославская, Смоленская, Ивановская, Ко7
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стромская, Курская, Орловская, Тамбовская
и Брянская области. Мероприятия по снижению уровня инвестиционного риска и повышению уровня инвестиционного потенциала
являются отражением фактических сильных
и слабых сторон аграрного сектора экономики конкретного региона, формирующих соответствующие возможности и угрозы его
стратегического развития.

На современном этапе развития аграрного сектора экономики России существует необходимость в дальнейшем активизации его инвестиционно-инновационной деятельности в целях достижения конкурентных
преимуществ сельхозтоваропроизводителей в
сравнении с другими странами членами ВТО.

Таблица 2 – Кластеризация регионов Центрального федерального округа по
уровню инновационно-инвестиционной привлекательности на основе оценки инвестиционного потенциала и инвестиционного риска (в аграрном секторе экономики)
Регионы
Центрального федерального округа

Инвестиционный
потенциал

Белгородская
Брянская
Владимирская
Воронежская
Ивановская
Калужская
Костромская
Курская
Липецкая
Московская
Орловская
Рязанская
Смоленская
Тамбовская
Тверская
Тульская
Ярославская

4,658
9,174
8,425
3,534
12,905
7,512
11,047
7,934
5,996
1,404
12,613
7,375
9,263
7,498
6,004
7,106
7,74

Рейтинг

Инвестиционный
риск

Рейтинг

3
13
12
2
17
9
15
11
4
1
16
7
14
8
5
6
10

5,365
5,778
6,572
6,865
7,072
7,463
7,467
7,49
7,907
7,92
8,171
8,25
8,371
8,39
8,562
9,414
9,748

10
3
17
1
13
16
12
4
11
7
6
8
14
5
2
9
15

Таким образом, уточнение методических положений по повышению инновационно-инвестиционной
привлекательности
позволит:
обосновать комплексный подход к
инвестициям при реализации государственной инновационной политики в АПК и на
этой основе обеспечить ускорение научно-

Место региона по
инновационноинвестиционной
привлекатель-ности
4
10
16
1
17
12
14
5
9
3
11
7
15
5
2
8
13

технического прогресса за счет активизации
инновационно-инвестиционных процессов в
аграрном секторе экономики;
разработать концептуальные положения по совершенствованию государственной
инвестиционной политики в АПК в условиях
членства России в ВТО.
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Анатация: Инновационная составляющая регионального уровня играет одну из главных роль в проводимых экономических и административных реформах, именно в его границах осуществляются процессы модернизации управления, эффективного распределения
функций и полномочий в системе управления АПК, затрагивающих интересы сельских территорий и аграрных сельхозтоваропроизводителей.
Ключевые слова: функции, государственное управление, инновационное развитие,
кадровое обеспечение, цели, задачи, система управления.В сложившейся социальноэкономической ситуации в сельском хозяйстве Российской Федерации и признанием сельского хозяйства приоритетной отраслью, назрела необходимость пересмотра принципов,
структуры и методов в сфере управления АПК и распоряжения государственной собственностью, особенно землями сельскохозяйственного назначения, усиления государственного
контроля и регулирования сельскохозяйственного производства, а также финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Государственная политика по иннова
обеспечение прав государства
ционному развитию в сфере управления как участника (акционера) в коммерческих и
АПК региона в текущий момент, должна некоммерческих организациях;
преследовать следующие стратегической це
обеспечение контроля над исли:
пользованием и сохранностью государствен
максимизацию доходов бюд- ного имущества, а также контроля над деяжета на основе эффективного управления тельностью лиц, привлекаемых в качестве
государственной собственностью;
управляющих;

оптимизацию структуры соб
получение
дополнительных
ственности (с точки зрения народнохозяйст- доходов в федеральный бюджет путем созвенных пропорций и на всех иерархических дания новых возобновляемых источников
уровнях) в интересах обеспечения устойчи- платежей и более эффективного использовавых предпосылок для экономического роста; ния имеющегося имущества.
Одним из основных направлений раз
оптимизацию количества объектов управления и перехода к по объектно- вития системы управления АПК региона на
му управлению;
ближайшую перспективу является руково
использование всех государст- дство созданием стартовых технологических
венных активов в качестве инструмента для и экономических условий формирования
привлечения инвестиций в реальный сектор специализированного мясного и молочного
скотоводства и увеличение производства выэкономики;
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сококачественной говядины и молока, а также принятия кардинальных мер по формированию кадрового потенциала на основе развития сельскохозяйственного высшего образования и создания эффективных условий
для закрепления аграрных кадров на селе, в
том числе молодых специалистов в структурах АПК.
Эффективное управление кадровым
потенциалом региона способствует совершенствованию деятельности органов системы управления АПК субъектов Российской
Федерации, поэтому необходима тесная координация действий всех структур управления процессами подготовки, отбора, закрепления и переподготовки кадрового потенциала на селе.
Такие функции выполняют созданные в
некоторых регионах Советы по кадровой политике и образованию, которые возглавляют,
как правило, заместители глав администраций, руководители органов управления АПК
которые должны найти дальнейшее развитие
и совершенствование во всех органах управления сельским хозяйством России.
Исходя из анализа имеющихся проблем
и практического опыта их решения, стратегия кадрового обеспечения АПК должна
предусматривать:

в области государственного регулирования деятельности образовательных
учреждений - оптимизацию государственного заказа на подготовку кадров, расширение
целевой подготовки специалистов на контрактной основе, интеграцию аграрной науки, образования и производства, создание в
регионах отраслевых университетских комплексов, многоучредительство и многоканальное финансирование аграрных образовательных учреждений;

в области управления кадровым потенциалом - разработку долгосрочных программ кадрового обеспечения сельского хозяйства, организацию при администрациях регионов советов по кадровой политике и аграрному образованию, восстановление и укрепление кадровых служб;

в области оценки кадрового
потенциала - организацию и проведение мониторинга кадровых процессов, комплексной оценки на основе тестовых технологий,
выявление перспективных работников, соз-

дание центров по оценке профессиональной
пригодности кадров.
В связи с тем, что реализуемая либерально-ценовая модель формирования рыночных отношений в аграрном секторе страны привела к серьезным негативным процессам, система управления на федеральном
уровне должна быть направлена на поддержание приоритетных отношений между
сельским хозяйством и другими отраслями
экономики АПК, создание условий для повышения доходности сельскохозяйственных
товаропроизводителей и их защите от поставок в Россию импортируемой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, несмотря на веденные санкции со стороны ряда зарубежных стран, по демпинговым ценам и осуществлять социально – экономическую направленность развития отечественного АПК.
Таким образом, основными задачами
системы управления АПК региона в краткосрочном периоде являются:

обеспечение научно - технического прогресса посредством разработки и
реализации комплексных целевых федеральных и региональных программ, организации
научных исследований, изучения и распространения достижений науки и передовой
практики, организации подготовки и переподготовки кадров;

проведение аграрных и земельных преобразований, содействие в формировании рыночных отношений и развитии
предпринимательства, сельскохозяйственной
кооперации, агропромышленной интеграции,
создание рыночной инфраструктуры;

руководство федеральной собственностью в АПК, осуществление государственного контроля качества продукции,
карантина растений, экологической безопасности сельскохозяйственного производства,
использования земельных ресурсов, организация сортоиспытания сельскохозяйственных культур, обеспечение и организация ветеринарного обслуживания и надзора, семеноводства и племенной работы в регионе;

усиление
государственного
участия в сфере АПК за счет внедрения механизмов регулирования аграрного производства в отрасли.
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При принятии управленческих решений, особенно на федеральном уровне
управления АПК, в краткосрочной перспективе, необходимо будет учитывать особенности отечественного аграрного производства в условиях, когда Россия является членом
ВТО, а также членом Таможенного союза и
все это в условиях санкций и моратория на
ввоз сельхозпродукции в Россию из других
стран.
Система управления АПК на среднесрочную и долгосрочную перспективу должна быть направлена на инновационноинвестиционный путь развития. Для этих
целей целесообразно в структурах управления сельским хозяйством сформировать соответствующий кадровый потенциал, способный эффективно осваивать инновации и
содействовать привлечению инвестиций в
отрасль, в том числе венчурного капитала.
В связи с этим одним из основных направлений системы управления сельскохозяйственным производством является разработка и внедрение единая система управления АПК Российской Федерации, которая
должна включать конкретные цели, задачи и
функции всех входящих в ее органов управления, их взаимосвязь и соподчиненность.
Учитывая, что значительная часть выполняемых в настоящее время функции государственного управления АПК фактически
выходит за пределы деятельности Минсельхоза России, целесообразнооставить в ведомстве лишь три комплексообразующих
структурных сферы:

сельское хозяйство, производящее продукты питания и сельскохозяйственное сырье;

отрасли обрабатывающие и перерабатывающие сельскохозяйственное сырье и доводящие готовую продукцию до потребителей;

предприятия агросервиса.
Все перечисленные сферы в функциональном аспекте выступают в качестве отраслей, подотраслей, промышленностей и
комплексов одного ядра и могут управляться
эффективно федеральным органом с экономической «вертикалью» соподчиненности.
В настоящее время в отрасли функционируют большое количество различных союзов (ассоциаций), такие как Агропромсоюз,
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Российский зерновой союз, Молочный союз
России, Мясной союз России, кооперативные
союзы и ассоциации (АККОР) и другие.
Представителей
сельскохозяйственных
предприятий, крестьянских (фермерских) и
личных подсобных хозяйств, агропромышленных кооперативов в них практически нет,
в связи, с чем их активное участие в мероприятиях Госпрограммах ограничено.
В качестве стратегии по оптимизации
управления сельским хозяйством представляется целесообразным усилить участие союзов работодателей сельскохозяйственных товаропроизводителей и профсоюзов в управлении сельскохозяйственным производством.
Отраслевые союзы (ассоциации) должны активнее участвовать в разработке проектов
нормативных правовых актов, инновационноцелевых программ, распространении, внедрение достижений науки и техники. Ассоциации отраслевых союзов работодателей сельского хозяйства целесообразно осуществлять
контроль над процессом создания отраслевых
и межотраслевых технологических регламентов на продукцию в Госдуме. Это связано с
тем, что несоответствие системы стандартизации России международным стандартам,
будет создавать для отечественных сельхозтоваропроизводителей дополнительные трудности на внутреннем и внешнем продовольственном рынке. Ассоциации отраслевых
союзов работодателей сельского хозяйства
следует придать статус федерального органа
управления негосударственным сельскохозяйственным сектором, в том числе всеми отраслевыми союзами (ассоциациями) по координации их деятельности, налаживания взаимосвязей между ними и передачи ему на аутсорсинг некоторых функций Минсельхоза
России, касающихся взаимоотношений с
союзами (ассоциациями), в том числе по
формированию региональных отраслевых
союзов (ассоциаций) сельхозтоваропроизводителей.
Целесообразно Минсельхоза освободиться от второстепенных функций, которые
могут с меньшими затратами ресурсов осуществляться на региональном или муниципальном уровне, путем передачи их на аутсорсинг. Это означает полный отказ государства от выполнения некоторых функций с
возможностью их осуществления другими

Экономика и управление предприятиями, отраслями, комплексами
организациями, или передачу функций, выполнение которых организации осуществляют под контролем государства.
Типичными функциями, которые могут
быть переданы Минсельхозом России на
аутсорсинг, являются:

мониторинг ежегодного хода
выполнения мероприятий Госпрограмм в
субъектах Российской Федерации (альтернатива государственным органам);

проверка компетентности участников рынка (аттестация, сертификация,
квалификационные экзамены), в определенной сфере деятельности;

контроль за деятельностью
участников рынка (проверка качества оказания услуг и соблюдения стандартов деятельности);

разработка стандартов качества
оказываемых услуг;

создание системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
специалистов в определенной сфере деятельности и других.

В долгосрочной перспективе возрастут
роли планирования и регулирования, как
важных функций системы управления, в области социально-экономического развития
АПК, в том числе выделяемых из федерального бюджета финансовых средств на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, ценообразования сельскохозяйственной продукции, подготовки специалистов
для АПК и других направлений.
В заключение отмечаем, что инновационное развитие системы управления региональным АПК должно осуществляться с учетом совершенствования структуры, функций
и методов управления, специфики производства, природно-экономических условий, национальных, культурных и прочих особенностей, финансово-экономического положения аграрных организаций и других факторов на основе усиления информационноконсультационной составляющей, повышения уровня квалификации управленческих
кадров.
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Сущность, функции и классификации инструментов и методов
менеджмента предприятий
Ковалев А.М.
Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы
125319, Москва, ул. Планетная, д. 36

Аннотация. В статье на основе теоретического анализа представлений различных научных школ о сущности термина «менеджмент предприятия» раскрыты содержание, место и
роль данного понятия, уточнены понятия инструментов и методов менеджмента, раскрыты
их особенности и функции в условиях инновационной экономики, раскрыты методические
особенности современных классификаций инструментов и методов менеджмента.
Ключевые слова: предприятие, менеджмент, методы, инструменты, функции менеджмента, классификации методов.Уточнение сущности, понятия, места и роли, инструментов и методов в системе менеджмента предопределило необходимость остановиться на
вопросе о сущности и содержании понятия «менеджмент».
Изучение научной литературы пока- ministration», понятие управления в неживой
зало, что, несмотря на довольно длительную природе определяется термином «control».
эволюцию теории и практики менеджмента,
В отечественной литературе понятие
до настоящего времени существует множе- «менеджмент» часто используется в значественность подходов к его определению. нии термина «управление». Однако термин
При этом трактовки понятия «менеджмент» «управление», как отмечается рядом автодовольно существенно различаются.
ров, намного шире понятия «менеджмент».
Понятие «менеджмент» появилось в Управление в общем смысле – это осознанСоединенных Штатах Америки и в настоя- ная деятельность человека по организации
щее время переводится на другие языки бук- совместного труда для достижения поставленных целей. Термин «управление» примевально.
В англоязычных странах термин «ме- няется к самым различным видам и сферам
неджмент», как правило, употребляется в человеческой деятельности; к органам
различных значениях, но только примени- управления, подразделениям в государсттельно к управлению хозяйственной дея- венных и общественных организациях, на
тельности. Для характеристики управления в предприятиях и т.п.
других сферах применяются иные термины. Термин «менеджмент» применяется к управТак, управление в государственной и обще- лению социально-экономическими системаственной сферах характеризуется понятиями ми и процессами на уровне организации в
«government administration» или «public ad- рыночных условиях хозяйствования. Ме14

Экономика и управление предприятиями, отраслями, комплексами
неджмент направлен, прежде всего, на решение конкретных социально-экономических,
организационно-технологических, социально-психологических задач и других задач по
управлению людьми в организации, возникающих в процессе ее хозяйственной деятельности.
Под функциями менеджмента понимаются основные задачи, которые необходимо постоянно решать, для того, чтобы добиться поставленных перед организацией
целей. Функции управления носят объективный характер. Применительно к субъекту
управления функция — это деятельность по
управлению. Применительно к объекту
управления — это его основная и вспомогательная деятельность.
К основным функциям менеджмента
относятся планирование, организация, руководство, мотивация и контроль.
Планирование – процесс определения
целей и путей их достижения. Это функция
менеджмента, с помощью которой определяются цели и задачи деятельности организации, необходимые средства, инструменты
и методы их решения. Реализуя данную
функцию, определяются стратегии развития
и программы их реализации, разрабатываются прогнозы и стратегические планы развития организации.
Организация – процесс распределения
работы среди работников, их групп и координации их деятельности. Задача данной
функции менеджмента – создание всех необходимых предпосылок для достижения поставленных целей, реализации программ и
планов развития организации: формирование
структуры организации, системы управления, обеспечение ее деятельности всем необходимым для текущего и перспективного
развития.
Помимо функции организации выделяют функцию руководства, задачи которой
состоят в достижении запланированных целей организации, обеспечении бесперебойности и непрерывности ее деятельности,
осуществления слаженной, согласованной
совместной деятельности персонала, координации, поддержания необходимого уровня
взаимодействия между участниками трудового процесса на основе формирования системы рациональных связей и коммуникаций.

Эта функция позволяет довести до сведения
исполнителей управленческие решения, определить направление деятельности по их
реализации. [2]
Мотивация – это процесс создания у
членов организации внутреннего побуждения к действиям для достижения целей организации. Как функции менеджмента, ее задача состоит в активизации трудовой деятельности работников организации на достижение поставленных целей на основе выбора и использования наиболее эффективных способов удовлетворения их интересов
и потребностей на основе механизмов материального и морального стимулирования,
создания необходимых условий для реализации творческого потенциала работников и их
развития.
Контроль – постоянная проверка того,
как данная организация достигает своих целей. Задача данной функции менеджмента
состоит в количественной и качественной
оценке и учете результатов деятельности организации, отдельных ее подразделений и
работников на основе всестороннего учета и
анализа. Контроль выступает как элемент
обратной связи; по его данным производится
корректировка ранее принятых решений,
планов, норм и нормативов. [2]
Общие функции менеджмента принципиально одинаковы в управлении организацией любой сферой деятельности.
Конкретный же состав функций менеджмента и их объем зависят от конкретных условий: масштабов, структуры и
уровня развития производства; размера организации, ее самостоятельности, места в
сложившейся системе общественного разделения труда; связей организации с другими и
др.
Миссия, цели, задачи и функции менеджмента реализуются посредством применения разнообразных механизмов, инструментов и методов управления. Место и роль
механизмов, инструментов и методов управления в системе менеджмента предприятий
приведена на схеме 1.
В самом общем представлении под
инструментами обычно подразумевают какие-либо орудия или механизмы, используемые в процессе человеческого труда. [1]
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Инструменты менеджмента – это совокупность принципов и методов воздействия на работников в целях согласования их
функций и действий для достижения целей и

результатов, решения стоящих перед организацией задач.
Вместе с тем, понятие инструментов в
менеджменте различными авторами толкуются по-разному.

Схема 1 Место и роль инструментов и методов управления в системе менеджмента предприятия

Составлено автором
Саликов Ю.А., Бреусова Ю.С. в работе «К вопросу о классификации инструментов менеджмента промышленного предприятия» характеризуют в общем виде инструменты менеджмента как принципы, методы,
способы, механизмы, с помощью которых
субъект управления воздействует на объект
для достижения цели организации предприятия. [3]
Так, например, Шестернева А.В. в работе «Современные инструменты и методы
менеджмента» излагает свой авторский
взгляд, где под инструментами менеджмента

понимается совокупность методов и моделей, которые применяются в процессе достижения целей менеджмента, включая методическое, организационное, информационное и иное обеспечение. Своеобразный подход Шестерневой А.В. к толкованию понятия инструментов в менеджменте проявляется в ее точке зрения толкования инструментов как процесса использования методов менеджмента с учетом таких качеств, как
«стиль управления» и «лидерство» и особенностей технологий в принятии управленческих решений. [5]

Схема 2 Общая схема (содержание) механизма управления предприятием

Составлено автором
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К понятиям инструментов менеджмента ряд авторов относит разнообразные
организационные системы управления, а
также системы нормативов и др.
Ряд авторов под инструментами менеджмента понимает применяемые в системе
управления орудия, используемые в процессе принятия управленческих решений. Другие авторы считают, что к инструментам менеджмента могут быть отнесены и управленческие решения. [5]
В целом, рассматривая различные
концепции, понятия, инструменты менеджмента, следует согласиться с точкой зрения
авторов, которые отмечают чрезвычайную
сложность и разнообразие инструментов
управления
В настоящее время в управленческой
литературе к наиболее применяемым в менеджменте инструментам относят такие инструменты, как системы управления по целям; различного рода экспертизы, методика
ПАТТЕРН, разнообразные методики «мозговых атак», «круглых столов», формирования
групповых оценок, «Дельфи», различные математические и статистические методики и
др.
Слово «методы» в переводе с греческого обозначает пути исследования, те или
иные способы достижения поставленных целей и решения конкретных задач. Под методом также понимают различные приемы или
операции.
Использование тех или иных методов
менеджмента осуществляется на основе их
отбора в соответствии с целями, задачами,
функциями и приоритетами решения управленческих проблем, моделей сочетания применяемых тех или иных инструментов и
средств управления.
На выбор использования тех или
иных инструментов управления большое
влияние оказывает целый ряд условий и факторов и, прежде всего, таких, как цели и
масштабы управления, внешняя и внутренняя среды организации, профессионализм
кадрового состава и др.
Методы менеджмента представляют
собой совокупность определенных приемов
и способов управленческой деятельности,
направленных на достижение ее цели.

Методы управления – это способы,
приемы воздействия на объект управления
для достижения поставленных целей.
К основным методам менеджмента
относятся экономические, административные, организационные, социально-психологические, правовые и информационные методы.
Экономические методы менеджмента
представляют собой совокупность средств и
инструментов, целенаправленно воздействующих на создание благоприятных условий
для функционирования и развития объекта
управления. Экономические методы предполагают косвенное воздействие на объект
управления. Основу экономических методов
менеджмента составляет материальная заинтересованность работника в результатах труда.[4]
Административные методы – это способы воздействия субъекта управления на
объект управления на основе силы и авторитета власти. С их помощью происходит
вмешательство непосредственно в тот или
иной вид деятельности. Они как правило основываются либо на прямом принуждении
людей к определенному поведению в интересах организации, либо на создании возможности такого принуждения. Административные методы базируются на обязательном подчинении нижестоящих руководителей (менеджеров) вышестоящим, дисциплинарной ответственности, на принципе единоначалия.
Организационные методы – это методы, с помощью которых устанавливают обязанности, права, ответственность каждого
руководителя и подчиненного (исполнителя), а также каждого звена управления. К категории организационных относятся, например, методы формирования управленческих
структур, методы подготовки и проведения
различных мероприятий и т.д.
Социально-психологические методы
менеджмента представляют собой способы
воздействия на работников на основе изучения индивидуальных психологических особенностей каждого из них и использования
их для достижения целей развития организации. С одной стороны, при помощи социально-психологических методов воздействуют
преимущественно на сознание работников,
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на социальные, этические, религиозные и
другие интересы людей, стимулируя их трудовую деятельность. С другой стороны, речь
идет о формировании благоприятного морально-психологического климата в коллективе.
Помимо вышеназванных в современной литературе выделяются правовые и информационные методы.
Применение
правовых
методов
управления базируется на использовании
действующих федеральных и региональных
законодательных и нормативных актов. Правовая база в законодательстве по этой проблеме в значительной степени состоит из
прав и обязанностей различных категорий:
менеджеров, наемных работников, трудовых
коллективов, коллективов физических лиц с
созданием и без создания юридического лица; органов федеральной власти и субъектов
федерации; органов местного самоуправления, предприятий и организаций.
К относительно новым методам менеджмента относятся информационные методы. С их помощью осуществляется сбор,
обработка, изучение и выдача информации с
привлечением средств массовой информации, изданием информационных бюллетеней, рекламы, PR-компаний.
Все инструменты и методы менеджмента взаимодействуют и используются менеджментом во взаимовлиянии и взаимосвязи между собой. [6]
Эффективная реализация функций
менеджмента организации может быть осуществлена при помощи совокупности адекватных решаемым проблемам инструментов
и методов управления. При этом, что особенно важно, чтобы такая совокупность инструментов и методов обеспечивала возможность достижения намеченных целей.
Наряду с терминами «инструменты» и
«методы» менеджмента в научной литературе нередко используются понятие механизма
управления. Под механизмом управления,
как правило, понимается совокупность применяемых инструментов, методов и средств
управления, взаимодействие которых обеспечивает целенаправленное движение организации к достижению поставленных целей.
Таким образом механизм менеджмента (механизм управления), включает в себя средст18

ва управления, рычаги управления, инструменты управления.
Совокупность и содержание механизмов, инструментов, методов, приемов и способов управления являются важнейшим элементов методологии системы менеджмента
предприятия.
В настоящее время отечественными
авторами предложены различные классификации инструментов менеджмента предприятий, в основу которых положены различные
критерии, цели, содержание и специфика инструментов менеджмента.
Так, Саликов Ю.А. и Бреусова Ю.С. в
качестве критериев классификации инструментов менеджмента использовали такие характеристики, как влияние факторов внутренней и внешней среды предприятия, личностных качеств руководителей, особенности сфер управленческих процессов и уровней иерархии управления, управленческие
функции. В результате, авторами была предложена всеобъемлющая классификация современных
инструментов
менеджмента
предприятия.
Предложена Саликовым Ю.А. и Бреусовой Ю.С. классификация инструментов
управления, безусловно, являются важным
методологическим пособием при выполнении руководителем предприятий тех или
иных управленческих функций.
Разработанная классификация, безусловно, отражает основные элементы содержания деятельности управленцев, могут и
должны быть с пользой использованы в
управленческой деятельности руководителей, поскольку они точно отражают особенности и специфику управленческой деятельности. Вместе с тем, на наш взгляд, рассматриваемая классификация в ряде случаев довольно обще и широко раскрывает особенности и возможности применения инструментов управления в процессе реализации
управленческих функций и задач менеджерами. И практически не отражает новейшие
тенденции формирования и использования
управленческих инструментов, адекватных
особенностям развития нового этапа социально-экономического развития – особенностям и специфике креативной экономики и
управления.

Экономика и управление предприятиями, отраслями, комплексами
В этой связи перед нами стояла задача: усовершенствовать классификацию инструментов и методов менеджмента применительно к особенностям информационной
экономики.
Вместе с тем проведенные нами исследования и обобщение опыта использования классических и современных инструментов и методов менеджмента на промышленных предприятиях свидетельствуют о
том, что в настоящее время в условиях перехода к информационной и инновационной
экономике применение многих из них требу-

ет усовершенствования многих из них и приведения их к реалиям функционирования современных промышленных предприятий.
Таким образом очевидно, что речь идет о
разработке и внедрении новых инновационных управленческих технологий, которые в
сочетании с известными инструментами и
методами управления смогли бы обеспечить
высокую эффективность реализации основных управленческих функций на промышленных предприятиях в условиях ускорения
внедрения достижений научно-технического
прогресса.
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Аннотация: В работе раскрываются основные направления научно-инновационной
деятельности вузов развитых стран. Проводится анализ уровня и структуры инновационной
активности высшей школы в различных странах. Выделены стратегии инновационного развития сектора высшего образования на современном этапе экономического развития.
Ключевые слова: инновационная активность вузов, научно-инновационная деятельность вузов развитых стран, показатели инновационной активности в секторе высшей школы.
Современные вузы в странах с разви- ла вузов в Мальте и Китае различается более
той рыночной экономикой – это постоянно чем в 770 раз. Анализируя количество научразвивающиеся
научно-образовательные ного персонала вузов по странам, следует
комплексы, имеющие сложившуюся систе- отметить существенные различия даже межму научных приоритетов, актуальные и пер- ду странами, не относящимися к числу «лиспективные области исследований и разра- деров» или «аутсайдеров». Так, в Кипре и
боток, а также четкие критерии оценки эф- Исландии анализируемый показатель не префективности научной активности преподава- вышает 1500 человек, а, например, в Портутелей.
галии численность вузовских научных раОдним из важнейших показателей ботников в 21 раз больше. В Германии обнаучно-инновационной деятельности зару- щее количество вузовского персонала, учабежных университетов, которые могут быть ствующего в научных исследованиях, преиспользованы в межстрановом сопоставле- вышает 200 тысяч человек. Сравнивая странии, является численность персонала, заня- ны ЕС с Китаем, необходимо отметить, что
того в системе высшего профессионального численность научных работников вузов, наобразования в общем и по секторам науки. пример, в Финляндии составляет всего лишь
Данные Евростата (таблица 1) позволяют 4,4%, а в Латвии около 1% от аналогичного
раскрыть динамику количества исследовате- показателя в Китае.
лей, занятых в системе высшего профессиоПрактически во всех странах с разнального образования, которые задействова- витой экономикой в период с 2001 по 2011
ны в разработке научных проектов или соз- гг. наблюдался рост численности исследовадании новых знаний, продуктов, процессов, телей, - так, в Словакии данный показатель
методов и систем, а также персонала, занято- увеличился в 1,75 раз, а в Португалии - в
го в управлении инновационными проекта- 3,75. Но есть и исключения, Например, для
ми, реализуемыми в вузах. Самое большое Венгрии характерна негативная динамика
количество научных работников сосредото- численности работников вузов, занятых в
чено в вузах Китая, Японии и Великобрита- разработке научных проектов или создании
нии, а замыкают рейтинг стран по количест- новых продуктов и знаний, - общее количеву ученых в вузах Мальта, Люксембург и ство исследователей за 10 лет уменьшилось
Македония. Численность научного персона- на 1212 человек.
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Таблица 1. Количество научных работников, занятых в системе ВПО, чел.
geo\time
MT:Malta
LU:Luxembourg
MK: Macedonia
CY:Cyprus
IS:Iceland
EE:Estonia
SI:Slovenia
LV:Latvia
BG:Bulgaria
HR:Croatia
IE:Ireland
LT:Lithuania
RO:Romania
HU:Hungary
SK:Slovakia
CZ:Czech Republic
NO:Norway
FI:Finland
NL:Netherlands
DK:Denmark
BE:Belgium
AT:Austria
PT:Portugal
PL:Poland
IT:Italy
TR:Turkey
FR:France
ES:Spain
DE:Germany
UK:United Kingdom
JP:Japan
CN_X_HK:China

Источник:
Статистическая
epp.eurostat.ec.europa.eu

2001
643
49
1959
365
1018
3469
2999
4088
2837
6358
7285
7239
6177
18271
10447
12182
15164
16176
19115
11095
21359
15776
17276
66217
54856
58663
95326
99059
144435
217992
280710
191898

2003
639
49
1742
555
1084
3762
2501
4151
3024
6636
8600
8304
9526
18971
11002
12789
16216
17562
20144
13991
22319
19161
19906
70969
56480
63861
102110
102572
174231
234786
284330
256118

служба

2005
676
205
1553
807
1249
3618
3564
4368
3894
6608
9500
9124
11492
19086
12249
16781
18087
18495
20754
15682
26059
22491
21384
72261
70187
67504
107356
108823
174623
255049
295476
320338

Европейского

При анализе тенденций научноинновационной деятельности вузов в развитых странах особое значение имеет структура численности исследователей по областям
науки. Приоритеты стран в областях вузовской науки различаются весьма существенно
(см. таблицу 2). Так, можно выделить группу
стран, в которых значительная часть исследователей высшей школы специализируются
в области естественных наук. Абсолютным
лидером в этой сфере является Эстония, почти 4/5 всех лиц, занимающихся исследованиями и разработками в секторе высшего
образования, заняты в области естественных
наук, аналогичная направленность исследований характерна для каждого третьего работника вузов Австрии, Латвии и Кипра. Не-

2007
709
287
1360
871
1261
4320
3623
5412
4917
7316
10600
10195
16510
18545
13918
18668
19812
20570
21023
16328
28002
25967
26703
70723
73739
79120
108428
118769
191611
271360
302492
384558

2009
621
550
1088
986
1504
4485
4231
5048
6575
7466
11354
10633
18137
18395
16485
19419
21315
21450
22557
22971
30354
29039
57881
70592
77085
83281
105508
125130
215474
284277
308987
448778

союза,

2011
665
750
872
1260
1377
4638
4938
5461
7040
7222
10914
13664
15086
17059
18363
20732
21812
22993
24385
26580
31353
32008
64888
70235
74749
95188
110149
127085
239962
307065
315211
512998

«Евростат»

URL:

сколько ниже аналогичный показатель в секторе высшего образования Германии, Италии. Есть страны, в которых доля исследователей, специализирующихся в области естественных наук, минимальна, - прежде всего, это Румыния (2,4 %), Япония (8,7 %).
Если судить по доле работников высшей школы, ведущих исследования в области технических наук, то абсолютным лидером является Румыния, в которой более 2/5
всех исследователей вузов заняты техническими исследованиями и разработками.
Весьма высок также аналогичный показатель
у Чешской Республики (более 30 %), третье
место занимает Хорватия (более 28,3 %).
Следует отметить, что в странах с наиболее
высоким уровнем экономического развития,
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таких, как Германия, Япония, доля научных
работников в секторе высшего образования,
специализирующихся в области технических
наук, составляет 22-23 %. Меньше всего
ученых, занимающихся техническими разра-

ботками, в вузах Венгрии и Италии, но данный показатель ни в одной стране не опускается ниже 13 %.

Таблица 2. Структура численности исследователей в секторе высшего образования по
областям науки, 2012 год, %

Австрия
Болгария
Венгрия
Германия
Дания
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Турция
Хорватия
Чешская Республика
Эстония
Япония

Естест
венные
науки

Техни
ческие
науки

Меди
цинские
науки

32,3
11,0
23,3
31,6
21,5
20,3
29,4
34,3
32,1
22,7
17,6
17,4
17,0
24,7
2,4
11,2
12,2

18,6
23,7
13,1
22,1
16,7
23,1
14,0
23,7
24,4
20,2
19,0
15,9
21,1
20,1
40,5
20,2
28,3

26,0
39,5
8,7

30,8
17,4
21,4

В области медицинских наук наиболее активны вузы Дании, Норвегии и Нидерландов, - доля исследователей в этой сфере
составляет примерно 30 % общей численности лиц, занятых исследованиями и разработками в системе высшего образования.
Первое место по числу исследователей, специализирующихся в сфере медицинских наук, занимает Япония, - более 34 % работников вузов ведут свои исследования в области
медицины. В то же время для вузов Японии
характерно отсутствие исследователей, ведущих исследования и разработки в области
общественных и гуманитарных наук. Общественные науки чаще всего привлекают
внимание исследователей из сектора высшего образования Кипра, Литвы, Турции (25-29
%), а гуманитарные науки - Литвы, Польши,
Венгрии (16,8-17,6 %). Например, в Нидерландах доля исследователей, специализи22

Общест
венные
науки

Гумани
тарные
науки

19,4
11,1
16,5
14,2
28,8
15,4
13,9
1,9
6,4
11,6
31,4
30,6
17,4
11,2
11,1
25,6
23,2

Сельско
Хозяйст
венные
науки
3,6
9,8
6,5
3,1
7,4
2,7
3,9
0,8
6,7
2,8
4,5
2,0
5,1
2,8
7,1
5,0
9,8

15,2
32.2
23,8
13,0
15,8
23,9
22,1
29,0
17,6
25,2
20,3
22,8
21,6
25,2
24,4
25,0
15,2

10,9
12,3
16,8
16,0
9,8
14,0
16,3
10,4
12,8
17,6
7,2
11,2
17,7
16,0
14,5
12,9
11,3

14,6
5,8
34,3

4,2
5,0
4,9

16,0
17,0
-

8,5
15,4
-

рующихся в сфере гуманитарных наук, в 2,4
раза ниже, чем в Литве. Почти каждый десятый исследователь из высшей школы Болгарии и Хорватии ведет исследования в сфере
сельскохозяйственных наук, аналогичный
показатель для других стран боле низок.
Таким образом, структура численности исследователей в секторе высшего образования по областям науки во многом отражает приоритеты научно-инновационной политики зарубежных стран. Страны с более
высоким
уровнем
социальноэкономического развития больше внимания
уделяют исследованиям в сфере естественных, технических и медицинских наук. Многие страны Восточной Европы, существенно
отстающие по различным показателям от
развитых стран, более активны в сферах общественных и гуманитарных наук.
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Таблица 3. Международное сопоставление расходов на научные исследования, проводимые в системе ВПО, млн долл.
geo/time
Luxembourg
Iceland
Slovenia
Estonia
Slovak Republic
Hungary
New Zealand
Greece
Ireland
Czech Republic
Israel
Portugal
Finland
Norway
Belgium
Denmark
Poland
Mexico
Austria
Sweden
Netherlands
Turkey
Spain
Korea
Italy
Canada
United Kingdom
France
Germany
Japan
United States

2001
1,58
48,18
89,31
51,76
37,00
327,37
296,64
570,64
282,53
312,26
1036,48
539,91
825,28
684,10
1197,37
712,75
855,17
1105,60
1160,62
2035,36
3052,48
1778,98
2604,93
2214,99
5474,65
5280,61
6626,39
6774,68
8929,36
15018,57
33720,00

2003
1,59
53,49
71,24
65,75
55,22
389,84
348,16
663,37
398,86
350,77
1084,78
555,07
951,90
822,73
1309,31
981,08
785,54
1666,44
1390,68
2256,68
3373,18
1885,01
3310,96
2434,08
5857,27
6642,50
7467,59
7138,39
10031,94
15327,21
41959,00

2005
7,45
63,04
113,03
85,85
89,85
406,29
386,25
767,08
544,43
482,49
1035,15
621,32
1066,38
1022,47
1377,10
1088,21
941,78
1536,93
1681,33
2309,46
3779,49
2521,78
3869,64
3039,96
5436,70
7841,67
8771,35
7387,07
10637,17
17250,35
47006,00

2007
19,02
78,02
123,64
130,69
129,34
436,43
433,06
918,32
688,03
656,22
1129,60
888,80
1237,13
1334,67
1513,64
1401,70
1226,57
1479,77
1885,82
2646,55
4181,01
3393,18
4826,02
4334,74
6720,69
8404,92
10093,34
8573,70
11918,06
18588,67
51149,00

2009
55,00
92,86
149,01
159,28
148,80
500,74
549,57
1034,42
820,32
723,78
1132,81
1595,19
1425,81
1504,16
1921,37
1869,30
1809,90
2043,84
2320,84
3145,25
4987,91
4221,25
5742,30
5113,36
7485,95
8995,00
11061,60
10389,77
14648,32
18374,40
56972,00

2011
77,06
77,68
168,57
204,18
321,98
549,33
562,62
807,19
851,01
1135,17
1205,78
1567,43
1578,51
1589,23
2175,86
2188,24
2249,76
2330,01
2551,21
3542,79
4802,46
5140,55
5673,08
5890,36
7377,69
9378,95
10207,82
11188,56
17273,85
19603,49
62457,00

Источник: Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). URL:
www.oecd.org
Важным показателем инновационной
активности, который можно использовать
при межстрановых сопоставлениях, является
место страны в рейтинге по числу публикаций в научных журналах, индексируемых в
международных базах данных. Существует
большое количество международных индексов цитирования, но наиболее значимыми в
настоящее время являются Web of Science и
Scopus. Как свидетельствуют данные официальной статистики, начиная с 2000 г. и по
настоящее время лидирующие позиции в
рейтинге стран по числу публикаций в научных журналах, индексируемых в Web of Science, занимают США, - в 2000-2004 гг. общий объем публикаций исследователей
США составил более 1,326 тыс. Второе ме-

сто по числу публикаций в этот период занимала Япония (общее количество публикаций в 3,6 раза ниже, чем у США), а третье –
Германия (публикаций в 3,8 раза меньше,
чем у США). В рассматриваемый период
Россия занимала девятое место по числу
публикаций в научных журналах, индексируемых в Web of Science (с общим количеством публикаций более 131 тыс.).
В 2005-2009 гг. рейтинг стран по числу публикаций в научных журналах, индексируемых в Web of Science, претерпел существенные изменения. США по-прежнему сохранили первое место, даже увеличив общее
число публикаций, по сравнению с предыдущим периодом. На второе место вышел
Китай, ранее занимавший шестую позицию в
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рейтинге. Общий объем публикаций китайских исследователей, индексируемых в данной международной базе, составил более
440 тыс., что в 3,3 раза ниже, чем аналогичный показатель в США. Германия сохранила
третье место в рейтинге стран по числу публикаций в Web of Science в 2005-2009 гг.,
даже увеличив общее количество индексируемых публикаций, по сравнению с предыдущим периодом. В первую десятку стран по
числу публикаций в научных журналах, индексируемых в Web of Science, вошли также
Япония, Англия, Франция, Канада, Италия,
Испания, Австралия. К сожалению, в 20042009 гг. позиции России в рейтинге заметно
ухудшились. Сократилось общее количество
публикаций российских исследователей, индексируемых в Web of Science, в итоге Россия заняла лишь 14 место.
При анализе научно-инновационной
активности вузов в развитых странах следует
обратить внимание еще на один рейтинг,
ранжирующий страны по числу полученных
цитирований в научных журналах, индексируемых в Web of Science. Данный рейтинг
характеризуется большей стабильностью.
Так, в период с 2000 по 2009 гг. неизменной
является «тройка» лидеров: США, Германия,
Англия.
Расходы наиболее развитых стран на
научную деятельность в системе высшего
профессионального образования различаются очень существенно (общий «разброс» показателей по странам составляет более 623
млн. долл.) Наиболее «богата» наука в университетах США, - данный показатель в 3,2
раза выше, чем доля расходов на науку в вузах Японии, и в 55 раз выше, чем в вузах
Греции.
Чрезвычайно важным показателем
развития научной активности вузов является
динамика
расходов
на
научноинновационные разработки. В США в период с 2001 по 2011 гг. расходы на научные исследования в вузах увеличились практически
в 2 раза, в Турции - в 2,9 раза (по данным
«Евростат»). Финансирование научных исследований и разработок в секторе высшего
образования этих стран существенно увеличилось после глобального финансовоэкономического кризиса 2008 года. Однако
есть страны, которые в последние годы на24

чали сокращать расходы на научные исследования, осуществляемые в системе высшего
образования. Например, Англия в 2009-2011
гг. сократила финансирование науки на 8%,
и в данный момент в этой стране сохраняется тенденция уменьшения расходов на инновационные разработки и исследования в вузах.
Как показывают данные Евростата,
расходы на научные разработки и исследования, выделяемые непосредственно высшей
школе, дифференцируются по секторам науки. Меньше всего доля средств, выделяемых
на научно-инновационную деятельность вузов в области сельскохозяйственных наук.
Межстрановые различия в этой сфере весьма
существенны. Более других в научную деятельность вузов, нацеленную на разработку
и внедрение новых технологий в сельское
хозяйство, вкладывают Хорватия, Словения,
Эстония, а в таких странах, как Кипр и Болгария, такой статьи расходов не выделяется
вообще. Меньше всего удельный вес расходов на медицинские исследования и инновации в вузах Болгарии, Кипра, Мальты, Словакии, Румынии (0 – 0,02%); наиболее высок
данный показатель в Нидерландах и Швеции
(2,22 и 2,29 %, соответственно). Анализируя
распределение расходов на научные исследования, осуществляемые в вузах, по различным областям науки, необходимо отметить тенденцию, характерную для многих
развитых стран, - приоритетным направлением финансирования являются технические
и естественные науки. Максимальные вложения в технические и естественные научные исследования и разработки характерны
для Эстонии (0,11 и 0,31% соответственно).
Хотя есть и иные векторы развития вузовской науки. Ниже всего удельный вес расходов на технические и естественные науки в
Турции, существенно отстают по данному
показателю также Англия, Норвегия, Мальта.
Существенная дифференциация по
уровню финансирования исследований и
разработок в секторе высшего образования
характерна для гуманитарных и общественных наук. Ниже всего доля средств, выделяемых на научно-инновационную деятельность вузов в области общественных наук, в
Болгарии, Греции; наиболее высок данный
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показатель в Финляндии, Португалии и Дании. Следует отметить, что в некоторых
странах практически ничего не выделяется
на научные исследования в гуманитарных
науках (например, в Болгарии). Больше всех
в гуманитарные разработки и исследования в
секторе высшей школы вкладывает Англия
(0,1 %) и Португалия (0,09 %).
При анализе тенденций в инновационной деятельности вузов развитых стран
следует обратить особое внимание на формирование общественного мнения по данным вопросам. В частности, важно, как население России
оценивает научноинновационные позиции страны в контексте
межстранового сопоставления. По мнению
российских респондентов, чтобы вызывать
уважение других государств, страна, прежде
всего, должна обеспечить высокий уровень
благосостояния граждан (30 %), а также обладать военной мощью и ядерным оружием
(22 %). 13 % опрошенных полагают, что
уважение со стороны других государств
должно быть обусловлено, прежде всего, высоким уровнем развития науки и техники. Но
когда речь идет о реальном положении дел,
значимость данной позиции существенно
снижается. Отвечая на вопрос «Что именно
вызывает уважение других государств к России?», только 7 % опрошенных называют
высокий уровень развития науки и техники.
Такое распределение ответов позволяет
предположить, что сложившаяся в сфере
науки и техники ситуация оценивается
большинством россиян как не слишком благополучная,
а
возможности
научноинновационного развития как фактор формирования позиций страны на международной арене не используются в полной мере.
Относительно благополучные позиции большинства развитых стран в сфере
инновационной деятельности, безусловно, не
свидетельствуют о том, что данные страны
полностью удовлетворены сложившимся положением, Повышение инновационной активности во всех сферах жизнедеятельности
является приоритетом национального развития любой страны с рыночной экономикой.
Сопоставление базовых затрат на инновационное развитие с планируемыми показателями показывает, какие стратегические задачи
ставят перед собой развитые страны на со-

временном этапе. Минимальный исходный
уровень затрат на инновационное развитие
составляет (0,6-0,9% ВВП) характерен для
Венгрии, Греции, Польши, Португалии.
Средний исходный уровень затрат на инновационное развитие (1,1-1,9 % ВВП) имеют
страны: Великобритания, Испания, Китай,
Люксембург, Нидерланды, Норвегия. Страны с наиболее высоким исходным уровнем
затрат (2,5 и более % ВВП) – Германия, Дания, Корея, Тайвань, Финляндия, Япония.
Практически все развитые страны планируют в ближайшее время существенно увеличить свои затраты на инновационное развитие – примерно в 1,3-1,7 раза. Ориентир для
таких развитых стран, как Германия, Дания,
Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Тайвань – 3 % от ВВП на инновационное развитие, для Финляндии аналогичный показатель
составляет 4 %. Почти в 2 раза планирует
увеличить затраты на инновационное развитие Китай, примерно в 4 раза - Польша (в %
к ВВП). Португалия планирует удвоить финансирование из государственных источников и утроить финансирование из частных. В
целом, заявленные ориентиры по затратам на
инновационное развитие, безусловно, свидетельствуют об особой стратегической значимости научно-инновационной деятельности
для большинства стран с развитой рыночной
экономикой, а также о серьезных задачах,
которые стоят перед российской экономикой
в условиях социально-экономической трансформации и перехода к инновационной модели развития.
Анализируя структурные характеристики инновационной деятельности и приоритеты государства в финансировании,
можно выделить несколько стратегий инновационного развития, характерных для науки
развитых стран.
Первая стратегия («гармоничная») отражает относительный баланс научноинновационного развития по всем ведущим
направлениям, приоритетами являются основные отрасли промышленности, наиболее
активны исследования и разработки в области естественных наук. Несколько меньше
внимания уделяется развитию медицинских
и общественных наук, но все-таки и в этих
сферах уровень и структура финансирования, численность занятых исследователей и
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др. свидетельствуют о значимости указанных направлений в общей стратегии социально-экономического развития. Примером
реализации такого подхода может быть Канада, Германия.
Вторая стратегия («технологически
ориентированная») предполагает, что опережающими темпами в стране развиваются
технические и естественные науки, в частности, большое внимание уделяется разработке
нанотехнологий и внедрению наноматериалов. Приоритетным направлением для исследований и разработок также являются медицина и здравоохранение. Такая структура
приоритетов научно-инновационного развития характерна для Нидерландов, Дании, Эстонии. Аналогичный подход сформировался
и в Японии, хотя здесь есть существенное
отличие – явное предпочтение отдается медицине и техническим наукам.
Третья стратегия («социально ориентированная») предполагает поддержку науч-

но-исследовательских организаций, в том
числе в секторе высшего образования, ведущих активные исследования и разработки в
сфере общественных и социальных наук.
Выбор данной стратегии часто обусловлен
некоторым отставанием и неконкурентоспособностью научно-инновационной сферы, по
сравнению с более развитыми странами, а
значит, имеет вынужденный характер. Весьма активно в сферах общественных наук такие страны, как Кипр, Болгария, Литва.
В целом, очевидно, что дифференцированные научно-инновационные стратегии,
реализуемые вузами развитых стран, отражают приоритеты социально - экономического развития этих стран, и могут стать
ориентиром для активизации научноинновационной деятельности в секторе высшей школы на этапе модернизации экономики России.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные виды библиотечных инноваций, показана
их роль в развитии библиотек, а также предприятий и организаций региона, особое внимание
уделено вопросам инновационной деятельности ГБУК«Владимирская областная научная
библиотека».
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Современное развитие общества, ха- результата творческого процесса, а другие –
рактеризующееся кардинальными политиче- самого процесса внедрения новшеств. В
скими, экономическими и социальными из- более узком смысле инновация - это
менениями, повышает значимость информа- применение изобретения для создания
ции и статус библиотек как демократичного нового или улучшения старого товара или
источника доступа к знаниям. Анализируя процесса.
Ведущий научный сотрудник РГБ
научную литературу был сделан вывод о
том, что проблема инновационности стала С.Г. Матлина определяет библиотечную инобщезначимой, вызывающей интерес у новацию как «оригинальную, нестандартную
большинства специалистов. Это свидетель- мысль сотрудника или посетителя, реализаствует, во-первых, о соответствии проблем ция которой в совокупности с другими факразвития библиотечной сферы проблематике торами обеспечивает эволюционное развиразвития всего общества, во-вторых, о нако- тие культуры библиотеки на микросоциальплении достаточного объема инновационно- ном уровне, а в конечном счете и в макрого опыта, его осмыслении и доведении уров- масштабе».[4]
ня библиотечных новшеств до стадии инноЭффективное использование инноваваций, когда результаты внедрения этих ций  сложнейшая профессиональная задача
новшества могут быть транслированы на всю библиотечного сообщества. Инновационные
отрасль.
подходы к реализации поставленных задач
В
научной
литературе
термин требуют наличия у библиотечных специали«инновация»
определяется
по-разному. стов знаний, умений и навыков, способстСущественное
различие
между вующих организации, управлению и осущеопределениями состоит в том, что некоторые ствлению деятельности. Истинность инноваавторы рассматривают инновации в качестве
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ций заключается в их позитивном влиянии
на качество обслуживания пользователей. [2]
Сегодня российские библиотеки сталкиваются со множеством ограничений:

сокращаются государственные
расходы на культуру как непроизводственную сферу, что ставит под угрозу численность персонала многих библиотек. Низкая
заработная плата приводит к оттоку молодых
квалифицированных кадров из библиотек в
коммерческие структуры, «старению» кадровых ресурсов;

снижаются объемы государственного финансирования, что ставит перед
библиотеками ранее нехарактерные для них
задачи о поиске дополнительных источников
финансирования, развития методов фандрейзинга;

растут цены на печатную продукцию и новые информационные технологии, что обостряет вопросы комплектования
документальных фондов и ресурсного обеспечения библиотек;

изменяется рыночная ситуация
и появляются конкурентоспособные продукты коммерческих информационных организаций, что лишает библиотеки их естественной монополии, обостряет проблемы качества услуг, предоставляемых библиотекой.
Библиотеки вынуждены прибегать к
новым направлениям деятельности. Сочетаются общедоступность, многофункциональность и современность инновационных технологий в библиотеках, что не только открывает более эффективные возможности
для обслуживания пользователей, но и требует новых подходов к планированию и
оценке результатов работы.
Основными видами инновационной
деятельности, которые библиотека осуществляет в своей повседневной работе, предлагается считать деятельность, связанную с
осуществлением продуктовых, технологических, маркетинговых и организационных.
Владимирская областная универсальная научная библиотека им.М. Горького ведет свою работу с мая 1897 г., со времени
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открытия Владимирской городской публичной библиотеки.
Освоение информационных технологий становится ключом ко всей деятельности
Владимирской областной научной библиотеки в девяностых годах. С 1991 г. начаты работы по созданию и ведению Электронного
каталога библиотеки. Работа специалистов
Владимирской областной научной библиотеки по освоению и внедрению в практику работы корпоративных методов обработки информации и созданию электронного каталога
была отмечена в 2003 году Областной премией в области культуры, искусства и литературы. Модернизация библиотеки на основе
новых технологий вызвала появление новых
структурных подразделений, призванных
качественно изменить обслуживание читателей. Свои услуги пользователям предложили
Центр открытого доступа к Интернет (открыт в 2005 г.), Публичный центр правовой
информации (основан в 2000 г.) отдел автоматизации (2000 г.). На базе Центра открытого доступа к Интернет с 2007 г. осуществляется доступ пользователей библиотеки к
ресурсам Электронной библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки, электронным периодическим изданиям
Научной Электронной библиотеки, Универсальных баз данных East View Information
Services. Начиная с 2005 г. в Интернетцентре проходят обучающие курсы компьютерной грамотности для различных групп
населения, библиотечных специалистов города и области. На базе отдела литературы
на иностранных языках с 1996 года работает
Консультационный центр по международному образованию, с 2005 г. — центр французской культуры. В 2007 г. ГУК «Владимирская областная научная библиотека» был
присвоен статус особо ценного объекта
культурного достояния Владимирской области.
Рассмотрим основные показатели
деятельности ГБУК «Владимирская областная научная библиотека за период 2011-2013
гг.,
представленные
в
таблице
1.
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Таблица 1. Основные показатели деятельности ГБУК «Владимирская областная
научная библиотека»
№
п
/
п
1
1

2

3

Показатели

2011

2012

2013

Изменение
2012г. к
2011г. (43)

2
Количество
пользователей,
чел.
Кол-во документов, выданных из фонда
посетителям
библиотеки,
тыс. ед.
Число посещений, тыс. ед.

3

4

5

6

7

Изменение
2013г. к
2012г. (54)
8

30345

31264

31417

+919

3%

+153

0,5%

878417

879501

879844

+1084

1%

+343

0,04%

512820

618736

620335

+105916

21%

+1599

0,2%

Анализируя основные показатели
ГБУК «Владимирская областная научная
библиотека», можно сделать следующие выводы:
1.
Число пользователей библиотеки устойчиво растет - в 2013 г. в библиотеку записалось 31417 чел. (прирост к 2012 г. 153 чел.). На стабильное увеличение числа
читателей библиотеки влияет расширение
спектра предоставляемых услуг, наличия
возможности получения информации в режиме удаленного доступа (доступ к электронному каталогу с сайта библиотеки, Виртуальная справочная служба, электронная
доставка документов). Меняется качественный состав пользователей. В последние 3
года прослеживается тенденция роста числа
специалистов с высшим образованием, экономистов, аспирантов, научных работников.
Это стало возможным в связи с предоставлением пользователям доступа к ресурсами
Электронной библиотеки диссертаций РГБ,
Универсальных баз данных Ист Вью, Научной электронной библиотеки, электронных
библиотечных систем Библиороссика, Знаниум (Инфра-М), осуществление патентного
поиска в БД «Патенты России».
2.
Читателям
было
выдано
879844 документа на различных носителях.
Рост книговыдачи произошел за счет увеличения обращений к электронным ресурсам

Темп изменения
%

Темп
изменения
%
9

библиотеки. Необходимым условием улучшения обслуживания читателей и привлечения их в библиотеку является создание комфортной библиотечной среды. Этому способствует организация библиотечного пространства, создание для пользователей оптимальных условий, соответствующих требованиям комфортности, доступности информационных ресурсов, оперативности получения информации.
3.
Количество посещений Владимирской областной научной библиотеки по
сравнению с 2012 годом также увеличилось.
На 01.01.2014 количество посещений составило 620355 чел.
Рост количества посещений по сравнению с 2012 г. (на 1619) вырос за счет виртуальных обращений в библиотеку. Сайт
библиотеки посетило 502254 пользователей.
Этот показатель тесно связан с изменением
сайта библиотеки. Резко возросла его информационная составляющая: новостная
лента оперативно отражает жизнь библиотеки, красочными стали анонсы будущих мероприятий, размещаются виртуальные выставки. Кроме того, на посещениях сайта отразились увеличения объема Электронного
каталога библиотеки, отражающего фонд
библиотеки (таблица 2). За счет этого увеличились глубина и качество поиска книг.

29

Прикладные экономические исследования. №2 (6), 2015
Таблица 2. Основные показатели ГБУК «Владимирская областная научная библиотека», динамика фонда
2013

Изменение
2012г. к
2011г. (4-3)

Темп
изменения %

Изменение
2013г. к
2012г. (5-4)

Темп
изменения
%

25147

25167

+355

1,4%

+20

0,08%

622

761

+300

93%

+139

22,3%

№
п/п

Показатели

2011

2012

1

Динамика пополнения фонда

24792

2

Динамика пополнения фонда на
компакт-дисках

322

4.
Чисто новых поступлений в
фонд Владимирской областной библиотеки в
2013 г. составило 25164 экз. В последние годы наблюдается устойчивая динамика роста
новых поступлений в библиотеку (процент
новых поступлений составил 1% от количества фонда печатных изданий). Этот показатель тесно связан с ростом книговыдачи.
5.
С устойчивой динамикой растет фонд изданий на CD и DVD-ROM: 761
экз. приобретен в 2013 г. (622 экз. – в 2012
г.). В целом на 01.01.2013 г. фонды библио-

теки на электронных носителях насчитывают
6878 экз. (6117экз. в 2012 г.).
6.
Для полноценного предоставления доступа к ресурсам Владимирской областной научной библиотеки необходимо
100% отражение фонда библиотеки в электронном каталоге. В 2013 г. процент библиотечных фондов, отраженных в электронном
каталоге достиг 96,4% (в 2012 г – 93%). На
начало 2014 г. общий объем собственных баз
данных библиотеки составил 1546018 (прирост к 2012 г. - 149518 записей), из них электронный каталог книг –593772 записей.

Таблица 3. Основные показатели ГБУК «Владимирская областная научная
библиотека», электронные базы данных
№
п
/
п
1
1

2

3

4

Показатели

2011

2012

2013

Изменение
2012г. к
2011г. (4-3)

2
К-во обращений к электронным базам данных,
тыс.ед.
Число пользователей,
чел. обратившихся к
электронному каталогу и
базам данных
Число пользователей,
обратившихся к оцифрованным документам, тыс.
чел.
Число документов библиотечного фонда, переведенных в электронную
форму, ед.

3

4

5

6

7

Изменение 2013г.
к 2012г.
(5-4)
8

150138

200143

250181

+50005

33%

+50038

25%

7538

9034

11118

+1496

20%

+2084

23%

10325

14693

16951

+4368

42%

+2258

15%

1764

2258

2573

+494

28%

+315

14%

9.
В 2013 году к ресурсам электронных баз данных во Владимирской областной библиотеке обратились 11118 пользователей. Эти показатели свидетельствуют о
востребованности электронных ресурсов они
выше, чем в 2012 году на 2084 пользователей. Благодаря доступу библиотеки к полно30

Темп
изменения %

Темп
изменения
%
9

текстовым электронным базам данных пользователи имеют возможность обратиться к
научным исследованиям последних 10 лет,
периодическим изданиям, отсутствующим в
библиотеке, что существенно расширяет
возможности получения информации (таблица 3).
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На рисунке 1 представлена информация о количестве посещений библиотеки, и

количестве обращений к электронным базам
данных.
Число посещений
библиотеки

201
3

620335

201
2

618736

201
1

512820
0

250181
Количество
обращений к
электронным базам
данных

200143
150138

500000

1000000

Рисунок 1. Количество посещений и электронных обращений в библиотеку
В 2013 году продолжилась работа по
созданию цифровой библиотеки «Земля Владимирская». В ней представлены редкие
краеведческие издания, изоматериалы о Владимирском крае. В настоящее время коллекция насчитывает 2573 электронных копий.
Специалистами областной библиотеки переведено в электронную форму в 2013 г. 315
документов. Полнотекстовый ресурс «Земля
Владимирская» пополнился электронными
копиями изданий XIX – первой половины
XX вв. из фондов центральных библиотек
Кольчугинского, Александровского, Муромского, Гусь-Хрустального районов.
Необходимым условием улучшения
обслуживания читателей и привлечения их в
библиотеку является создание комфортной
библиотечной среды, чему способствует организация библиотечного пространства, создание для пользователей оптимальных условий, соответствующих требованиям комфортности, доступности информационных
ресурсов, оперативности получения информации.
В последние годы в областной научной библиотеки ведется работа, направленная на возрождение и развитие культур и
традиций народов, проживающих на территории области. Библиотека формирует
книжные фонды на национальных языках.
Так, в 2013 г. было приобретено 397 издания
на иностранных языках.
В 2013 году сотрудниками ГБУК
«Владимирская областная научная библиотека» велось профессиональное информиро-

вание предприятий и организаций области.
Библиотека продолжала работу по договорам
на комплексное информационное обслуживание с 20 организациями города Владимира
и области. Среди них НПФ ООО Адгезив,
ООО «Альтаир», ЗАО БМТ, ВНИИЗЖ,
ВНИИИОУ, Компонент, НПО ОАО Магнетон, ООО Никтид, Полимерсинтез и др.
Используя информационные возможности фондов Владимирской областной научной библиотеки в 2013 году при непосредственном участии главного специалиста по
патентной работе были получены 9 патентов
на изобретения.
Подготовка указанных технических
решений проводилась на базе патентного
фонда Владимирской областной библиотеки.
На Первом Всероссийском конкурсе
библиотечных инноваций Призером в Номинации «Технологическая находка (инновация)» стала Владимирская областная научная
библиотека с Системой Main Stream для
формирования отчетности в удаленном режиме. Творческий коллектив Владимирской
областной научной библиотеки стал лауреатом премии в области культуры, искусства и
литературы. Премия присуждена за реализацию электронного проекта «Земля Владимирская».
В современных условиях ни одна
организация не может развиваться без постоянного совершенствования различных
сторон своей деятельности. Библиотеки обладают самым перспективным и ежедневно
обновляемым ресурсом  информацией. Ин31
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формацию как фактор и ресурс устойчивого
развития ценят за содержание, возможность
многократно воспроизводиться. Особенности информации реализуются с помощью
материальных информационных средств,
техники и информационной технологии. Современная концепция развития общества по-

вышает значение и социальный статус библиотеки в обеспечении доступа к накопленным человечеством знаниям. В связи с этим,
библиотека
является
информационным
«ядром» региона (зоны обслуживания) и источником доступа к информационным ресурсам.
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Abstract. The purpose of this article is a theoretical substantiation of the possibility of DOS
reaches the maximum possible public efficiencies of government spending, investments and taxes
in perfect condition coordination bath open economic system. The proposed model can always
bring in the ideal case («zero-loss" public effectively scope of public expenditure and investment)
to the maximum possible rate of economic growth, that allows you to substantiate the main directions of the relevant macroeconomic (fiscal, tax and budget) policy.
Keywords: efficiency; macroeconomic; quality; a policy; taxes.
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О магистральных направлениях стратегического развития эффективных
сбалансированных макроэкономических систем
Владимиров С.А.
Северо-Западный институт управления РАНХиГС

Аннотация. Цель настоящей статьи – теоретическое обоснование возможности достижения максимально возможных общественных эффективностей государственных расходов, инвестиций и налогов в идеальном состоянии сбалансированной открытой экономической системы. Предложенная модель всегда может привести в идеальном случае («нулевых
потерь» общественных эффективностей государственных расходов и инвестиций) к максимально возможному темпу экономического роста, что позволяет обосновать основные направления соответствующей макроэкономической (финансовой, налоговой и бюджетной)
политики.
Ключевые слова: эффективность; макроэкономика; качество; политика; налоги.«Пусть только наша идея будет правильной, и тогда, несмотря на наличие препятствий,
стоящих на пути к ее осуществлению, она не будет невозможной. И.Кант [1,129] .
(Идея совершенного, справедливо нейшими для оценки эффективности провоуправляемого государства, сбалансирован- димой в стране экономической политики и, в
ной открытой эффективной экономики - конечном счете, существующего в ней общеС.В.)
ственного строя. В то же время, высокие
Общественное развитие находит свое темпы экономического развития не всегда
конкретное выражение в статистических (в являются критерием соответствующего ростом числе макроэкономических) показате- та уровня жизни населения [11, 468]. В ходе
лях, без установления и измерения числен- подлинного экономического роста происхоных значений которых невозможно управле- дит инновационное обновление производстние. Устойчивое развитие без разрушения в венного капитала страны, устаревшее оборутечение неограниченно длительного периода дование заменяется новым, с лучшими качевремени единой системы «природа - чело- ственными характеристиками, так что стевек», должно не ставить под сомнение спо- пень износа основных фондов в целом по
собность будущих поколений удовлетворять экономике, по меньшей мере, не увеличивасвои потребности. Такое развитие определя- ется [3,6].
ется тремя переменными: а) эффективностью
Критический анализ имеющихся в лиэкономики, б) экологической стабильностью, тературе, экономической и управленческой
практике подходов к решению проблемы.
в) социальной справедливостью [2,59].
Показатели уровня и темпов эконо- Более шестидесяти лет в экономической
мического и социального развития, в частно- науке и преподавании доминирует модель
сти показатели уровня жизни, являются важ- экономического выбора «экономиста всех
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времен и всех народов» П.Самуэльсона [4;
5,22]. Он утверждал, что язык математики
является единственно возможным для изложения положений современной экономической теории. Из этой модели выводятся якобы прямая (жесткая) связь между большими
объемами накоплений и соответствующим
уровнем потребления, экономические законы
возрастания дополнительных затрат, убывающих эффективности и производительности/ доходности, экономии на масштабе производства и др. Развитие современных развивающихся и развитых экономик зачастую
противоречат этой модели экономического
выбора.
Ниже рассматривается общепринятая
математическая модель

сбалансированной открытой экономики (СОЭ) и взаимосвязи между абсолютными значениями основных макроэкономических показателей: планируемой (прогнозируемой) госорганами величиной валового
внутреннего продукта; государственными
расходами, инвестициями, потреблением,
налоговым бременем, сальдо платежного баланса страны и их нормами, общественными
эффективностями, темпом экономического
роста сбалансированной открытой экономики (СОЭ), ставкой ссудного процента Центробанка страны и инфляцией.
Вышеуказанные соотношения между
важнейшими макроэкономическими показателями могут быть представлены в математической и графической форме (рис.1):

Рис.1. Взаимосвязь основных макроэкономических показателей СОЭ с нулевым сальдо платежного баланса (заштрихованы области невозможных значений: меньших, чем
 min и больших, чем  = 1/2√FA).
Главное отличие авторской модели в том,
2013г.г.), значительные объемы накоплений
что разделяемое большинством экономистов не всегда приводят к высокому приросту поутверждение о прямой зависимости между
требления, иногда вплоть до «проедания»
объемами накоплений и ростом потребления накопленных стратегических резервов, что и
(де большие объемы накоплений неизбежно
находит отражение на авторском графике.
приводят к резкому повышению уровня поПри этом в соответствии с историческим опытом и культурными традициями
требления) вытекающее из модели
П.Самуэльсона заведомо неточно. Как пока- средняя норма налогового бремени в макрозала мировая практика (в т.ч. в РФ 2001экономических системах не может снижать34
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ся ниже десяти процентов («библейская десятина», близкая, по мнению автора, к анархии) [6, 34]. В то же время, ни при каких обстоятельствах средняя налоговая нагрузка не
может превышать своего максимального
значения, отраженного на графике кривой
max
=1/ψ.
 smax
 0 =g
Эта кривая соответствует административно-командной экономике
АКЭ(С)
(системе) (например, СССР), в которой инвестиции (капитальные вложения) являлись
«перераспределенными» государственными
расходами, поскольку государственная собственность была абсолютно преобладающей
(более 98%) [9,67]. Весьма показательно, что
характер этой кривой позволяет сделать теоретически корректный вывод, что в АКЭ(С)
нет никаких оснований заведомо идеологически ограничивать F АКЭ (С ) ≤ F РЫНОЧНОЙ =
Fид =1/4ψ2, поскольку не форма собственности, а качество организации и управления и
перераспределения валового продукта – суть
экономического потенциала любого общества [10, 187].
Важно также иметь в виду, что
средняя налоговая нагрузка в идеальной
СОЭ не минимальная для любых соотношений основных МЭП, но именно сбалансированная относительно соответствующих максимальному теоретически возможному экономическому росту показателей норм государственных расходов, инвестиций и их общественных эффективностей, одновременно
равных корню квадратному из численного
значения экономического роста [7, 30].
Бесконечное множество реальных
состояний СОЭ располагается на площади
ниже кривой максимально возможного темпа
экономического роста – Fид =1/4ψ2. Эти состояния определяются соответствующими
точками, например, на графике точкой А с
координатами: А[ψА ;FA; ΩА]. Из этой точки
возможны следующие очевидные направления развития (повышения эффективности и
качества) макросистемы:
а) идеальное (единственное, стратегическое) – по кратчайшему направлению к
кривой максимально возможного темпа экономического роста (то есть в направлении
перпендикуляра AA к касательной из точки
А). Более подробно: направление развития

реальной экономики выбрано государственными органами близким к идеальному (наилучшему теоретически возможному), если
оно сопровождается повышением экономического роста при снижении суммы норм государственных расходов и инвестиций, а
также и средней налоговой нагрузки при одновременном повышении нормы потребления (в том числе за счет положительного
сальдо платежного баланса страны, вызванного прежде всего экспортом высокотехнологичной продукции), сбалансированностью
основных макроэкономических параметров.
б) неидеальные – стремящиеся
(близкие) к идеальному;
в) заведомо неэффективные для общества - такие направления развития реальной экономики, которые сопровождаются
снижением экономического роста и нормы
потребления, при одновременном росте
суммы норм государственных расходов и
инвестиций, средней налоговой нагрузки,
несбалансированностью всех или большей
части основных макроэкономических параметров (коррупционные или заведомо некомпетентные направления экономического
развития - «на авось», вплоть до умышленного развала, деградации собственной экономики по советам «экономических убийц»:
общеизвестная проблема «псевдоинвестиций» западных инвесторов в предприятия
российского высокотехнологичного комплекса, которые зачастую приводят к ликвидации этих предприятий (например, уничтожение конкурентов, скупка земли под предприятиями и др.) [8, 31].
Достижение равновесия в реальной
макроэкономической системе является труднейшей финансово-политическая задачей (в
том числе государственного долга), включающей выпуск госзаймов, ужесточение налогообложения, печатание денег. При этом,
несбалансированность экономической системы может быть объективной (войны, периоды крупных социально-экономических
реформ, катаклизмов), случайной и преднамеренной, выгодной определенным (как правило, властным или оппозиционным, в том
числе теневым структурам) «группам влияния» но, безусловно, невыгодной обществу в
целом.
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Несложный математический анализ
соотношений между основными МЭП при
конкретной заданной государственными органами численной величине темпа экономического роста, позволяет жестко выделить
следующие «иерархические ряды (ИР)
МЭП» с соответствующими диапазонами
ограничений их «дрейфа» внутри конкретного ряда.
I) Равновесные СОЭ
α) Идеальные ИР СОЭ с нулевым
сальдо платежного баланса и нулевой инфляцией (наиболее простые, имеющие очевидный «геометрический смысл», отражены
на рис.1). Их бесконечное множество, определяются они конкретным значением, как
правило (для удобства) ОПСЭ, автоматически строго определяющем все остальные
МЭП (и, обратно, также строго определяемым любым другим основным МЭП). Например: пусть государственными органами
утверждены следующие нормы государственных расходов и инвестиций: s = g = ¼ (то
есть нормы государственных расходов и инвестиций равны 25%),- следовательно  =
2,0. Кроме того, их общественные эффективности равны также 25%, то есть: R = S =
25%. Идеальное налоговое бремя равно:  =
1/(2 - 1) = 0,33 (33%). Норма потребления:
с = 1 – 1/ = 0,50 (50%). Темп экономического роста (идеальный, максимально возможный для этой совокупности МЭП): Fид
=1/4 ψ2 = 1/ (4х 4) = 6,25%.
Поэтому иерархический ряд будет в этом
случае выглядеть так:
c ›  › s = g = R = S = √F › F › i = 0,
где: i- инфляция.
β) Реальные, определяемые конкретно
заданными государственными органами численными величинами темпа экономического
роста, государственных расходов (их нормой) и соотношениями («перестановками»)
между основными МЭП и фундаментальной
величиной: корнем квадратным из темпа
экономического роста. Например (два экстремальных случая):
а) «общество эффективного потребления – экономическая идиллия»:
c › S › s › √F › R ›  › g › F › i,
Обращает на себя внимание высокая
норма потребления при значительных общественной эффективности государственных
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расходов и норме инвестирования, малых
норм налогового бремени и государственных
расходов, весьма удовлетворительной общественной эффективности инвестиций.
б) «войны, периоды сложных крупных соц.-экон.реформ (управляемых)»:
 › g › R › √F › s › S › c › F › i.
В этом ряду очевидны высокие нормы
налогового бремени и государственных расходов, незначительная норма потребления и
общественной эффективности государственных расходов. Норма потребления для этих
двух случаев «дрейфовала» от максимальной
к минимально возможной («биологического
прожиточного минимума»).
Не представляет трудностей скомбинировать другие промежуточные равновесные иерархические ряды (число их ограничено соответствующими перестановками,
читатель легко может сделать это самостоятельно).
II ) Неравновесные (c заведомым нарушением иерархии МЭП)
Как уже указывалось, неравновесность (несбалансированность) макроэкономической системы является следствием нарушения основных требований иерархичности отношений между МЭП в СОЭ, несбалансированностью финансовых интересов
государства и налогоплательщиков, чрезвычайных обстоятельств (например, войн, некомпетентных действий правительства), безусловной причиной инфляции.
Например, заведомо несбалансированной
при заданном соответствующими госорганами темпе экономического роста является
следующая, часто встречающаяся экономическая система (нарушенный иерархический
ряд МЭП):
c › g ›  › √F › s › R › S › i › F › 0,
В этом ряду норма государственных
расходов с весьма низкой их общественной
эффективностью больше нормы налогового
бремени (заведомое перенапряжение экономических потенциала), а норма инвестиций и
их общественная эффективность одновременно меньше корня квадратного из темпа
экономического роста, что свидетельствует о
недопустимо низкой эффективности инвестиционной политики (государственной инвестиционной программы) и, что интересно,
заведомо завышенном (возможно в пропа-
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гандистских целях перед очередными выборами) утвержденном госорганами темпом
экономического роста, в свою очередь численно меньшим уровня инфляции...
Примером катастрофического состояния макроэкономической системы является
следующий иерархический ряд МЭП:
i › g › √F ›  › s › R › S › c › 0 (ноль) › F,
с чрезвычайно высокой инфляцией (гиперинфляцией) и низкой нормой потребления,

неудовлетворительной собираемостью налогов и отрицательным темпом экономического роста («проеданием запасов»)…
Ниже на рис.2 приводится графическое отображение возможных вариантов налоговой политики (бесконечное множество
выбора («поле») практически всех теоретически возможных значений средней налоговой нагрузки – налогового бремени).

Рис.2. Графическое отображение «поля множества значений налогового бремени» и основных направлений (параметров) налоговой макроэкономической политики
(заштрихованы области невозможных значений  : меньших, чем  min ).
Основное пространство (« налоговое нию налоговой нагрузки, -  MAX = g sMAX
= 1/
0
поле») выбора численного значения налого-  , имевшему место в административнового бремени заключено между четырьмя
командных экономиках (системах (АКЭ(С) –
границами, определяемыми:
«единых фабриках» с господством государа) линией (отрезком) АD, - знамениственной собственности (например, в СССР);
тым библейским требованием «десятины»,
или ВС - кривой идеальной средней налогопо авторскому мнению сродни анархизму, то
есть наименьшему налоговому бремени в вой нагрузки  èä  1 2ψ  1 ;
в) прямой (отрезком АВI), параллельсоциально организованной (в том числе
анархически или религиозно) группе людей: ной оси  , определяющей минимально возБибл
можное значение обобщенного показателя
 Анарх
=0,10;
структурной эффективности СОЭ, равное:
б) кривой (отрезком) BICI, - соответ min 1, 207 [6, 33];
ствующей максимально возможному значе37
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г) прямой (отрезком DCI), параллельной оси  , определяющей максимально возможное значение обобщенного показателя
структурной эффективности СОЭ в реальных, исторически и статистически подтверреал
= 2,0.
жденных границах, равное:  макс
Очевидны два характерных (экстремальных, геометрических) направления макроэкономической политики («налоговый
крест»):
α) по прямой из точки А[  min 1, 207 ;
Библ
реал
 Анарх
=0,10] в точку CI[  макс
= 2,0;  MAX ],

что эквивалентно переходу от «от анархической к административно-командной экономике-АКЭ(С)»;
β) по прямой из точки BI[ min 1, 207 ;1/
Библ
реал
= 2,0;  Анарх
 min 1, 207 ] в точку D[  макс
=0,10], что эквивалентно переходу «от суперАКЭ(С) к архианархической экономике»...
Легко высчитываемая точка Е пересечения этих направлений определяет, по мнению автора, «золотосерединное» значение
средней налоговой нагрузки в «усредненной
экономике», равное  Ез .с . = 0,31 (весьма близкое к показателю среднего налогового бремени в США и Японии, - около 30%), при
 Ез ,с. = 1,77 (также очень близкое к японскому, равному 1,81), определяющее «ядро» налоговой политики и его исторический
«дрейф».
Интересными являются также три
характерные «тройственные» точки налогового поля, расположенные на кривой нормы
потребления HCI = 1 – 1/ в которых одновременно соблюдается равенство трех (и более) разных МЭП:
а) точка Х, пересечения кривых нормы потребления и кривой равенства нормы
налогового бремени и инвестиций, в которой
с =  =s;
б) точка CI, пересечения кривых нормы потребления и кривой равенства максимальных значений средней налоговой нагрузки и государственных расходов в
АКЭ(С), в которой с =  = g.
в) точка Z, пересечения кривых нормы потребления и кривой равенства максимальных значений государственных расхо-
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дов и инвестиций и их общественных эффективностей: с = g = s = R = S – идеальная цель
идеальной макроэкономической стратегии –
«магистральная траектория» любого развитого государства (как близкий реально существующий вариант - «шведский социализм»).
На рис.2 приведена высчитанная автором на основании [6,32] «анархистская»
кривая нормы государственных расходов,
минимальное значение которой равно 1,9%,
а максимальное – 4,4%. Мировая статистика
настаивает на минимальной норме инвестирования, не меньшей средней нормы амортиMIN
зационных отчислений, - s Амортз
=3%, которая и указана на этом же рисунке. Приведено
также максимально возможное значение
rl
средней нормы налоговой нагрузки:  max
=
0,83, которое делает понятным близкое к нему значение налогового бремени в Швеции.
Для более подробного анализа вариантов налоговой политики (выявления и обоснования
соотношений между основными МЭП) приведены также из рис.1: кривая идеальной
нормы налогового бремени:  ИДЕАЛ = 1/(2 1) и кривая идеальных значений норм государственных расходов и инвестиций:
(s=g=R=S)ид = 1/2 .
Безусловно, размер, знак и структура
сальдо платежного баланса страны оказывают сильное влияние на качество макроэкономического состояния. Например, положительное сальдо соответствующей экономики,
безусловно, в денежном (количественном)
отношении повышает ее эффективность. И
наоборот, отрицательное сальдо платежного
баланса снижает качество макроэкономической политики. При этом особое значение
приобретает товарная структура экспорта и
импорта. Очевидна неперспективность преобладания в структуре экспорта ограниченных природных ресурсов в обмен на продовольствие и невысокотехнологичную (заведомо отсталую от передового мирового
уровня) продукцию.
Несомненно, авторская модель экономики (несмотря на ее кажущуюся парадоксальность), имела место в период 18791897 гг. в реальной экономике США («Золотая эпоха» золотого стандарта, введенного в
1879 г.). В результате США вышли на первое
место в мире по объему ВВП и промышлен-
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ного производства, на лидирующие позиции
в мировой экономике [12, 30]. Модель хорошо отражает известные периоды парадоксальных взлетов экономических систем в
СССР и Германии, Японии, Южной Корее,
Китае.
Автор полностью сознает основные
ограничения своей модели, которая не может
быть полностью адекватна реальности, поскольку речь идет о человеческой деятельности, развивающейся в необратимом времени,
несводимости общественного прогресса,
развития человека к увеличению денежных
доходов или к приумножению материального богатства, темпов экономического роста.

Несовершенство людей и их отношений делает значимым фактор случайности, неопределенности.
Аналитические методы, назначением которых должно служить преодоление
субъективизма в принятии решений, на деле
нередко используются в качестве одного из
инструментов политической борьбы. Следовательно, экономисты в любых обстоятельствах не должны слепо копировать политический процесс, обязаны стать блюстителями общественной дальновидности в экономических вопросах.
Автором приведены соответствующие зависимости [9,37].
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Аннотация: В статье отражена корпоративная социальная ответственность (КСО) в
современных условиях формирования и развития социально-экономической политики России. Автор делает акцент на роли промышленности в выборе методов, методик, механизмов
устойчивого развития российских регионов. В условиях кризиса также возрастает значимость реализации кадровой политики в системе КСО для решения вопросов выбора социально-экономической модели.
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«Страна живет, пока работают за- а это значит, что тысячи людей по всей стране почувствуют на себе уменьшение реальводы»
Не важно, где и кем вы работаете. ных доходов, многие окажутся под угрозой
Важно, что проблемы экономического раз- сокращения. Предприятия столкнутся со
вития и в первую очередь развития промыш- снижением спроса, сократят выпуск продукленности как системообразующей отрасти ции, уменьшат отчисления налогов.
В этой ситуации нужно понимать, что
народного хозяйства, касаются каждого, а
промышленный спад, как в эффекте карточ- именно на крупные промышленные предного домика, ведет по цепочке к общеэконо- приятия возлагается серьезная ответственмическому спаду и снижению доходности ность по поддержанию социальной стабильвсех без исключения домохозяйств, даже ес- ности. И в этом им по пути с государственли формально их трудоспособные члены в ной социальной политикой.
промышленности не работают.
Сегодня во всем мире уже недостаБуквально на днях, 8 июня, в Москве точно простого отчисления налогов, которые
состоялась Всероссийская промышленная государство, выступая администратором, наконференция, в которой приняли участие правляет в том числе и на социальные расхопредставители профильных федеральных и ды. Бизнес повсеместно внедряет в практику
региональных министерств и ведомств, ве- своей работы corporate social responsibility дущих профессиональных сообществ про- корпоративную социальную ответственность
мышленников и предпринимателей нашей (КСО). Российские предприятия в последнее
страны,
представители
промышленных десятилетие также активно обращаются к
предприятий из всех регионов. Проблем бы- этому инструменту.
В современном понимании корпорало поднято множество, а видение их решения у участвующих в дискуссии сторон за- тивная социальная ответственность подрачастую было диаметрально противополож- зумевает учет организацией интересов общеным. Однако все участники сошлись в одном ства и добровольное возложение на себя от- динамичное развитие экономики страны ветственности за опережающее развитие
невозможно без развития промышленности, экологической безопасности, учет интересов
стабилизации ситуации в смежных отраслях, местных сообществ, благополучие работнибез серьезных инвестиций в эти сектора.
ков и их семей, контрагентов и прочих заинтересованных сторон социальной и професС опорой на сильных
Экономисты предрекают во втором сиональной жизни. Формируя вокруг себя
полугодии 2015 года очередной пик кризиса, комфортную среду обитания и профессио41
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нальной деятельности, вкладывая в развитие
всех видов инфраструктуры города или региона, обеспечивая работникам возможности
для роста и самореализации, социально ответственное предприятие осуществляет стратегически важные инвестиции в собственное
развитие и развитие страны.
В целом такой подход является правильным. В идеале, он призван выполнить
то, в чем сейчас как никогда сильно нуждается наше государство — разгрузить огромные объемы социальных обязательств. Но не
просто разгрузить государство, а еще и комплексно улучшить социальную картину в
отдельно взятом муниципальном образовании и в стране в целом. Таким образом, правильно исполненная корпоративная социальная политика - это разумное эффективное
дополнение, а иногда и достойная альтернатива социальным функциям государства.
К сожалению, концептуальные подходы и механизмы реализации КСО в основном заимствуются с западных образцов, а не
из собственного исторического опыта, когда
каждый завод имел на своем балансе общежитие, больницу, профилакторий, дом культуры и массу иных объектов, которые сейчас
принято трактовать как ««непрофильные активы»«. А тогда все эти объекты были неотъемлемым элементом полноценной общественной жизни работников предприятия.
Но и сейчас есть положительные
примеры.
Когда в 2012 году филиал компании
«Уралхим» в городе Кирово-Чепецке получил сверхплановую прибыль и уплатил в региональный бюджет больше налогов, чем
планировалось изначально, менеджмент
компании обратился к правительству Кировской области с инициативой. Часть «сверхплановых» налогов возвращается из регионального бюджета в г. Кирово-Чепецк, где
«Уралхим» построит новый детский сад и
жилой дом. Значительная часть молодых семей в Кировской области вынуждена покупать новое жилье в ипотеку, тратя на это
большую часть семейного дохода. А молодые мамы, готовые выйти на работу сразу
после родов, вынуждены сидеть с ребенком
дома до 3 лет из-за очередей в детские сады.
Благодаря вернувшимся в бюджет КировоЧепецка 200-м миллионам рублей десятки
работников «Уралхима» получили ключи от
новых квартир и места в новом детском саду
для своих детей. Понимая важность решения
демографической проблемы, в этом же году
«Уралхим» вручил 70 семьям, проживающим в семи районах Кировской области, ав42

томобили. Условие было одно — семья
должна воспитывать 5 или более детей. И
теперь компания почти ежегодно аналогичным образом поощряет своих многодетных
сотрудников.
Далее, понимая, что для производства
нужны квалифицированные кадры, компания
совместно с МГУ им. Ломоносова создала
многопрофильный лицей. А в трех школах
Кирово-Чепецка были оснащены современные физические и химические лаборатории.
Местное население мечтает работать на
«Уралхиме» — здесь стабильная и достойная
зарплата, существенно превышающая среднеобластную, есть понятные и привлекательные перспективы.
Теперь в этом городе редко возникают дискуссии на экологическую тему. Предприятие ведет открытую политику, регулярно приглашая представителей СМИ, власти и
общественности убедиться в экологичности
производства и в ответственном подходе
предприятия к этому вопросу в целом. А вот,
к примеру, предприятие этого же химического гиганта в г. Воскресенске Московской области обладает не столь хорошей экологической репутацией. Но это значит только одно
— заводу и головной управляющей структуре еще предстоит инвестировать немало
средств в совершенствование процесса производства и обеспечения экологической
безопасности. И, безусловно, эти деньги будут вкладываться, т.к. любой крупный производитель заинтересован в создании и сохранении положительной репутации бизнеса,
в сфере экологии в том числе. При этом не
надо путать репутацию с имиджем. Последнее — плод креативной или не очень работы
пиарщиков и иже с ними. Репутация — это
нематериальный актив предприятия. А потому крупный производитель будет тратить
ресурсы на внедрение жестких корпоративных стандартов, на создании системы экологического контроля и экологического менеджмента.
Представитель ответственного бизнеса сознательно пойдет на увеличение стоимости инвестиционного проекта ради целей
рационального природопользования, соблюдения баланса интересов производства и общества. Иначе уже в обозримом будущем в
городе, где находится это предприятие, не
останется желающих жить и работать. Недавно в правительстве Амурской области
заявили о том, что лишь 16 % компаний,
имеющих запасы нефти, разработали и ввели
в действие планы по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов. Одна из
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организаций, показавших положительный
пример, — «Востокнефтепровод» — сознательно пошла на удорожание инвестпроекта
по прокладке трубопровода. Толщина его
стенок была увеличена в 2 раза, что позволит
свести к минимуму возможные технологические риски.
Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) — одно из немногих
предприятий Челябинской области, сохранивших с советских времен всю социальную
инфраструктуру. На балансе комбината находятся и работают во благо коллектива и
всего города дворец спорта и дворец культуры, крупнейший в городе плавательный бассейн, который работники комбината могут
посещать бесплатно, детский летний спортивно-оздоровительный лагерь «Акакуль» —
льготная путевка туда для работника ЧЭМК
все предыдущие годы обходилась всего в
2000 рублей. Есть и заводской санаторий, и
поликлиника, и сеть здравпунктов.
Перестройка заставила большинство
предприятий расстаться с этими объектами
— в трудные 90-ые вопрос выживания и сохранения производственных активов для заводов был первостепенным. Тут уж не до
домов культуры. Позже, спустя годы, предприятия вновь стали разворачиваться лицом
к своим работникам, добровольно принимая
на себя дополнительные социальные обязательства.
И это объяснимо — сегодня корпоративная социальная политика российских
компаний все чаще выносится на всеобщее
обсуждение, становится критерием привлекательности трудоустройства и — шире —
проживания в том или ином муниципальном
образовании. Ведь общественное сознание
еще с тех самых советских времен ждет от
предприятий не просто создания рабочих
мест и своевременной выплаты заработной
платы. Сейчас этого явно недостаточно. В
наши дни общество ждет от предприятий,
помимо вышеперечисленного, выпуска качественной продукции и соблюдения законов,
проведения мер по охране окружающей среды и дополнительной заботы о благополучии
и развитии сотрудников и их семей.
И в этом основная роль принадлежит
именно крупным промышленным предприятиям «с историей», которые, во-первых, с
советских времен сохранили культуру социальной ответственности, а во-вторых, в отличие от большинства новых компаний, ориентированы не на сиюминутный результат, а
на решение долгосрочных стратегических
задач.

Кадровая политика как один из
ключевых элементов корпоративной социальной ответственности.
Кризис - не время останавливаться в
развитии. И в первую очередь это касается
развития кадрового потенциала (1). Как заявил на Всероссийской промышленной конференции Президент Российского союза
промышленников
и
предпринимателей
Александр Шохин, без обеспечения экономики кадрами высокой квалификации невозможно решить задачу резкого роста производительности труда и повышения конкурентоспособности российской экономики и
реализации импортозамещения. Он же подчеркнул, что «бизнес прямо заинтересован в
том, чтобы включиться в эту работу. Бизнес
радикально изменился, ведь изменились технологии, появились новые отрасли».
И бизнес, несмотря на все экономические сложности, включается в эту работу.
Так, многие российские компании инвестируют средства на поддержку талантливой
молодежи. Такая программа именных стипендий уже не первый год действует в компании «Уралхим». Студентам, участвующим
в программе, помимо стипендии гарантируется трудоустройство в компании. Так называемые корпоративные университеты созданы во многих компаниях. Своя система корпоративного образования существует на
Котласском целлюлознобумажном комбинате. Свой корпоративный
университет есть и у череповецкой «Северстали». Университет проводит семинары
для топ-менеджеров и конференции для различных групп специалистов. Особое внимание уделяется поиску талантливых лидеров.
Однако одних мер по поддержке талантливой молодежи недостаточно. Ведь, по
данным Росстата, на протяжении последних
лет число работников, занятых в промышленности, не превышает 27,7 %. Это происходит, в первую очередь, по причине «перекоса» значений зарплат по отраслям. Так,
средняя зарплата в России составляет 32 тыс.
руб., при этом в сфере добычи полезных ископаемых этот показатель находится на
уровне 60 тыс. руб., а в финансовом секторе
- 67 тыс. руб. В целом же уровень зарплат в
обрабатывающей промышленности в последние годы не дотягивает порядка 9 % до
средней по экономике.
Именно поэтому, когда речь идет о
конкуренции за квалифицированные кадры,
в борьбу вступает корпоративная система
мотивации. Буквально на днях 17 семей сотрудников «Уралвагонзавода» в Нижнем Та43
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гиле получили ключи от квартир. Решение
об их строительстве было принято предприятием в 2013 году, когда проблема нехватки
кадров обострилась до предела. А на металлургическом комбинате «Северсталь» с 2002
года реализуется целевая комплексная программа «Здоровье», в ходе которой были
проанализированы причины заболеваемости
работников комбината и определены приоритетные направления их профилактики. В
результате было повышено качество вакцинопрофилактики простудных заболеваний,
введена экспертиза временной нетрудоспособности, практика морального и материального стимулирования работников, ведущих
здоровый образ жизни.
Когда предприятие инвестирует в
своих сотрудников, обеспечивает условия
для достойной жизни, профессионального и
личностного развития, оно гарантирует лояльное отношение к себе, желание «держаться за рабочее место», работать быстрее и качественнее, идти по одному пути с заводом
со стороны работника. Особенно сейчас, в
период кризиса, когда многие рискуют остаться без работы. Учитывая, что коллектив
крупного промпредприятия, как правило,
насчитывает несколько тысяч человек, такие
социальные инвестиции имеют стратегическое значение в обеспечении стабильной социально-экономической ситуации в регионе.
Особенно если речь идет о моногородах.
На пути к комфортной среде
Еще один аспект корпоративной социальной политики - это экологическая ответственность предприятий. Даже в нынешние трудные времена многие крупные пред-

приятия реализуют корпоративные программы модернизации производства, направленные на снижение экологических рисков, внедряют системы экологического менеджмента, сознательно идут на удорожание стоимости проектов во имя благополучия окружающей среды. И это понятно — бездумно
относясь к природе сегодня, завтра мы можем столкнутся с нежеланием населения
жить и работать на данной территории, с
ростом заболеваемости и расходами государства на здравоохранение.
Пример - вышеупомянутый ЧЭМК,
который инвестировал в природоохранные
меры более 8,5 миллиардов рублей и до 2015
года направит на эти цели порядка 5 миллиардов. На всех печах ЧЭМК теперь работают
газоочистные сооружения, улавливающие
вредные частицы. Газоочистное оборудование отвечает самым строгим требованиям,
современные фильтры обеспечивают глубокую очистку отходящих газов с КПД 99,9%.
Подобные колоссальные инвестиции
говорят о том, что за последние 10 лет российский бизнес переосмыслил роль корпоративной социальной ответственности. То, что
еще недавно воспринималось как благотворительность и лишние траты, сегодня - эффективный способ управления рисками в
первую очередь социальными. Это понимают предприятия. Эта же мысль должна стать
частью государственной промышленной политики. Стимулирование развития промышленных предприятий - это беспроигрышное
инвестирование со стороны государства в
стабильность социальной сферы и в развитие
общества.
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Концептуальный подход к развитию конкурентной
инновационной экономики
Фомин А.А.
ФГОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)»
(Нижегородский филиал, г. Нижний Новгород).

В основании пятого так называемого
«постиндустриального»
технологического
уклада лежит наступившая эпоха знаний и
начавшаяся инновационная революция. В
современном мире к решающим факторам,
определяющим уровень экономического развития, в первую очередь необходимо отнести
инновационную активность, которая рассматривается в качестве главной причины
процветания стран, занимающих конкурентные и лидирующие позиции в мире
В современной экономике конкуренция является основой развитых рыночных
отношений. Наличие тех или иных конкурентных преимуществ определяет эффективность деятельности отдельных хозяйствующих субъектов и стран в целом, а также
их положение на мировом рынке.
В условиях вызова времени и сложившихся обстоятельств на современном
этапе приоритетным направлением государственной экономической политики должно
быть повышение конкурентоспособности
нашей экономики через формирование, развитие и реализацию конкурентных преимуществ. Определяющим условием роста конкурентоспособности может стать только радикально инновационный вектор движения
экономики, формирование инновационной
стратегии национального развития.
Однако сегодня по уровню и основным факторам конкурентоспособности наша
страна в значительной мере отстает от развитых стран мира. У российской экономики
есть свои конкурентные преимуществами, к
которым можно отнести наличие значительных природных ресурсов, ещё не полностью

растраченный научно-технический потенциал, ряд современных технологий и др. Однако отсутствие глубоко продуманной инновационной и связанной с ней промышленной
политики не позволяет трансформировать
эти преимущества в конкретные результаты.
Основной проблемой и препятствием
к росту конкурентоспособности является
низкая способность к поиску и восприятию
инноваций. Причин такого положения много, но можно выделить несколько основных:
недостаточна правовая база защиты интеллектуальной собственности, монопольноолигополистический характер экономики,
слабое развитие инфраструктуры и т.д. По
мнению Д. Норта главной движущей силой
«западного экономического чуда» была так
называемая «вторая экономическая революция», которая характеризовала возникновение прав собственности на объекты интеллектуального труда, которые ранее были в
открытом доступе, и, становясь общим достоянием, не приносили автору инноваций
адекватного материального вознаграждения,
не считая моральных почестей. Д. Норт отмечал, что именно вторая экономическая революция, (а не первая промышленная революция, которая состояла в возникновении
прав собственности на землю и объекты на
ней расположенные), позволила развитым
странам запада сделать рывок и выйти в лидеры мировой цивилизации [1]. Другой элемент институциональной системы – это
культурный аспект, который оказывает
сильнейшее влияние на функционирование
всех прочих институтов. Именно национальная культура и ее особенности (организация
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быта, характер жилья, отношение к экологии, культура речи, экономия и бережливость и т.д.) формируют предпосылки и направления инноваций.
Следующая, по-нашему мнению, причина инновационного отставания - само политико-экономическое устройство, т.е. олигархический характер российского капитализма. Монопольно-олигополистический характер экономики тормозит её развитие.
Имея в своем распоряжении гигантский потенциал дешевых ресурсов (как материальных, так и трудовых) крупные олигархические структуры в условиях отсутствия реальной конкуренции не заинтересованы
должным образом в инновациях и дополнительных финансовых затратах. В соответствии с одной из аксиом экономической теорией эффективность рыночной экономики невозможна базируется на свободной, совершенной конкуренция. Только при соблюдении этого базисного условия рынок обеспечивает наилучшее, оптимальное распределение ресурсов и их наиболее эффективное использование. Но в условиях бюрократической монопольно-олигополистической экономики, в условиях срастания власти и бизнеса возможности реальной и свободной
конкуренция весьма ограничены. Как следствие – перманентный рост цен и инфляции,
невозможность свободного перемещения
финансовых ресурсов из отраслей сырьевой
экспортной направленности в производительные отрасли внутреннего рынка. Кроме
того сюда надо добавить слабость банковского сектора, ориентированной не на обслуживание всей экономики и всего населения, а на удовлетворение нужд узкого круга
монополистических корпораций.
В современном мире приоритеты в
экономическом развитии получают те страны, которые осуществляют не только разработку инновационных технологий, но и создают возможности для практического применения инноваций, активно ведут поиск
сфер, которые наиболее восприимчивы к инновациям. И здесь на передний план выходит
проблема формирования современной развитой инфраструктуры всего комплекса инновационного процесса от зарождения идеи до
её коммерческого воплощения в практические результаты.
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Кроме того, остается проблемой
стоимость заимствований, длительность срока окупаемости нововведений, низкий спрос
со стороны потребителей на инновационную
продукцию, а также хроническую нехватку
собственных денежных средств, высокую
стоимость ресурсов и недостаток финансовой поддержки со стороны государства.
За последние годы общепринятые
нормы финансирования науки, как правило,
не обеспечивались, и наблюдается устойчивая тенденция к понижению доли на финансирование науки в ВВП. По некоторым
оценкам удельный вес этих затрат почти в 4
раза ниже уровня 1990 г., который в настоящее время составляет менее 1%, в то
время как в Японии – 3%, в Германии –
2,8%, в США – 2,75%, в Швеции 2,6%, во
Франции – 2,4%. Такое перманентное недофинансирование науки (и не только науки)
связано с кризисом в сфере экономики, который оказывает негативное влияние на все
сферы общественного воспроизводства, в
результате чего инвестиционный рейтинг
России, по последним оценкам крупнейших
международных рейтинговых агентств, оказался на самом низком уровне.
Недостаточная
конкурентоспособность отечественных товаров привела к потере более половины внутреннего рынка потребительских товаров, а также к высокой
доле импорта на рынке машиностроительной
продукции. Это означает, что в настоящее
время российский рынок не нуждается в услугах более 2/3 имеющихся в машиностроении мощностей [3 с. 73]. Надо отметить, что
на рубеже 90-х годов предприятия ВПК и
станкостроения поставляли на экспорт по
25-30 % своей продукции [4 с .95].
За последние 10 - 15 лет техническое
отставание нашей экономики от стран Запада
продолжает нарастать. По ряду отраслей
промышленности техническое отставание,
составлявшее в 1990 годах 10-25 лет, возросло до 20-30 лет и более [4 с. 98].
Продолжающийся процесс снижения
инновационной активности делает экономику России всё более неконкурентоспособной.
И решающее значение здесь имеет формирование инновационной инфраструктуры. На
передний план выходит проблема формирования современной развитой инфраструкту-
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ры всего комплекса инновационного процесса от зарождения идеи до её коммерческого
воплощения в практические результаты,
предусматривающая создание особых экономических зон технико-внедренческого типа, центров трансфера технологий, технопарков, бизнес-инкубаторов и центров коллективного пользования оборудованием.
На базе уже существующих российских компаний, имеющих международный
опыт работы на рынках высокотехнологичной продукции, целесообразно создать крупные инновационно-маркетинговые центры
для продвижения российской продукции.
Эти центры вместе с государственными органами, курирующими внешнеэкономическую деятельность, должны разработать механизмы расширения присутствия такой
продукции страны на мировых рынках. России целесообразно присоединиться к процессу создания глобальных сетей инновационной деятельности, среди которых лидирующее место занимают Европейская бизнес-сеть (European business network – EBN) и
сеть инновационных центров (Innovation Relay Centers – IRC).
Сейчас Россия находится в так называемой «точке бифуркации». Или экономика перейдет с «сырьевой» модели на инновационную, или экономическое положение
страны будет ухудшаться и далее.

Колебательные процессы развития
мировой экономики в соответствии с теорией Кондратьева связаны с волновой природой НТП, поскольку условия, наиболее благоприятные для процесса создания новой
техники, различны и циклично сменяют друг
друга так, что «развитие техники включено в
ритмический процесс развития больших
циклов». Поскольку базой для развития НТП
являются инновации, то можно говорить о
циклическом характере периодов активизации инновационных процессов в экономике.
Таким образом, период спада мировой экономики подразумевает подъём инновационной активности [2, с.51]. Сейчас в нашей
стране складываются все предпосылки и
теоретические, и экономические, и политические для формирования кардинально нового инновационного взгляда на перспективы
дальнейшего развития.
В целях повышения конкурентоспособности России необходимо переходить на
новую экономическую политику, стержнем
которой должна стать концепция инновационного развития национальной экономики.
Приоритетным направлением государственной экономической политики на современном этапе является формирование инновационной стратегии национального развития,
главная цель которой заключается в повышении конкурентоспособности нашей страны через реализацию своих конкурентных
преимуществ.
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Abstract Article is devoted to the main schemes of legalization of income gained in the criminal way with use of cash cards. Concealment of a criminal origin of money is made by means of
commission of a wide range of transactions and financial operations by which change of the nominal owner of property (false firm, short-lived firm), property forms, change of the basis of acquisition of property, receiving money is carried out. Now actions for increase of efficiency of criminal
and legal control of abuses in the sphere of use of these settlement tools have to proceed.
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Легализация преступных доходов с использованием банковских
пластиковых карт и экономическая безопасность
Колтакова И.А.
Московский Университет МВД России им. В.Я. Кикотя

Аннотация Статья посвящена основным схемам легализации доходов, полученных
преступным путем с использованием банковских карт. Сокрытие преступного происхождения денежных средств производится посредством совершения широкого спектра сделок и
финансовых операций, которыми осуществляется смена номинального владельца имущества
(подставная фирма, фирма-однодневка), формы имущества, изменение основания приобретения имущества, получения денежных средств. В настоящее время должны продолжаться
мероприятия по повышению эффективности уголовно-правового контроля за злоупотреблениями в сфере использования данных расчетных инструментов.
Ключевые слова: легализация преступных доходов; банковские пластиковые карты;
мошенническая схема; национальная система противодействия; уголовная ответственность;
совершенствование деятельности органов государственного контроля.Особенностью легализации преступных доходов в России является ее распределение по различным отраслям экономики. Правоохранительная практика, статистические данные, результаты криминологических исследований показывают, что кредитно-финансовая сфера остается наиболее криминализированной, что подтверждается официальной статистикой. Обусловлена такая «популярность» спецификой банковской и кредитной деятельности, где с большой скоростью оборачиваются значительные денежные средства. Это позволяет легко замаскировать преступные
доходы, придав им видимость законного происхождения.
Обслуживание наличного денежного разом, неуклонно растет и роль пластиковых
оборота является излишне трудоемким и не- банковских карт. Согласно данным Ценэффективным мероприятием – по некоторым трального Банка России, на 1 июля 2014 года
данным, в России, например, примерно чет- в России было эмитировано более 220 млн.
верть стоимости рубля составляет стоимость банковских карт – то есть, на одного россияподдержания его обращения [1]. На сего- нина приходится 1,7 карты. Для сравнения, в
дняшний день, по данным Федеральной 2008 году, на одного россиянина приходислужбы государственной статистики, безна- лось 0,73 пластиковой карты, что означает
личный денежный оборот составляет поряд- увеличение количества карт на 132% за пять
ка 70%, и его преимущества очевидны: со- лет.
кращение издержек при обращении, удобстБанковские пластиковые карты акво и скорость обслуживания и т.д. Таким об- тивно используются в целях легализации до48

Финансы, денежное обращение и кредит
ходов, полученных преступным путем. Так
как основной целью легализации является
получение денежных средств с «чистой» историей, схемы проведения операций по снятию наличных денег со счетов пластиковых
карт разнообразны, и регулярно обновляются.
В качестве примера можно привести
следующий. В мошеннической схеме участвуют несколько крупных банков, через счета
которых получают зарплату несуществующие сотрудники фирм-однодневок. При этом
для оформления карт на этих «сотрудников»
используются данные паспортов ничего не
подразумевающих граждан. Поддельные
карты выдаются с помощью злоумышленников, возглавляющих соответствующие отделы банков. Бакномат размещается на закрытой территории без доступа простых граждан, обналиченные средства клиентам доставляют по заранее отработанной схеме подготовленные люди. За услуги берут некоторый процент от обналиченной суммы: 510%.
В целом, наиболее распространены
следующие преступления в сфере легализации преступных доходов с использованием
банковских пластиковых карт [2]:

незаконное получение конфиденциальной информации;

изготовление поддельных карт;

использование
поддельных
карт;

незаконное
использование
подлинных карт;

незаконное использование реквизитов карты.
Как может происходить легализация,
по каким схемам? Прежде всего есть несколько вариантов открытия банковских счетов пластиковых карт. Например, из числа
социально незащищенных, малообразованных и недееспособных по различным обстоятельствам граждан отбирают клиентов,
которым открываются банковские карты - за
некоторую плату. Далее эта карта передается
участникам преступной группы, и на счет
держателя этой карты могут переводится
различные суммы по любым назначениям –
от переводов по договорам займа до оплаты
определенных услуг. Также банковские карты могут быть открыты на счета несущест-

вующих граждан, либо на граждан без их
ведома (по украденным паспортам, например).
Далее открывается фирма - однодневка, организация-клиент «прачки» заключает
с ней договор на оказание любых услуг. Из
фирмы-однодневки средства попадают на
банковский счет, а оттуда на пластиковые
карты.
Схема может строится и на другом
проекте – зарплатном. Опять же, фиктивная
организация заключает с банком договор на
обслуживание зарплатных карт сотрудников
(из той же категории лиц, о которых говорилось выше), карточки получает генеральный
директор, который передает их организаторам преступной группы. Налоговые отчисления по такой «зарплате», естественно, отсутствуют, а деньги в виде наличных средств
получают преступники [3].
Одним из самых рискованных моментов любой из таких схем является непосредственное снятие со счета легализованных
денег – поэтому обычно это предлагается
сделать другим людям за некоторое вознаграждение. Такие добровольцы называются
«дропами» или «мулами» - заказчик договаривается с ними, сколько денег они оставляют себе, сколько – передают дальше. Объявления о подобной «подработке» часто
встречаются на сайтах объявлений, развлекательных порталах, социальных сетях, которые, в силу персонализации, в принципе вызывают у людей больше доверия.
Национальная система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, функционирует в России с 1
февраля 2002 года, с момента вступления в
силу Федерального закона №115-ФЗ [4], который составляет ее законодательную основу (хотя ее формирование началось еще на
закате 20 века в 1994 г.). В связи с его принятием в июне 2002 года Россия была исключена из «черного списка» ФАТФ, что стало
оценкой всех предпринятых шагов в сфере
обеспечения экономической безопасности в
данной сфере.
Легализация преступных доходов
криминализирована ст. 174 и 174.1 УК РФ.
Непосредственным объектом преступлений,
предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК
РФ, являются общественные отношения, ко49
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торые формируются в сфере распределения
экономических ресурсов, полученных в результате совершения финансовых операций
и других сделок с денежными средствами и
иным имуществом. Предмет преступления
определен законодателем как денежные
средства или иное имущество, заведомо приобретенные другими лицами либо самостоятельно преступным путем. Субъектом преступлений по ст. 174 и 174 УК может быть
вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. При этом неотъемлемой характеристикой данных преступлений является субъективная сторона преступления, характеризующаяся в свою очередь умыслом субъекта в форме вины.
Совершенствование деятельности органов государственного контроля в рассматриваемой сфере зависит от наличия и надлежащего использования полномочий по выявлению нарушений законов о противодействии легализации преступных доходов и привлечению нарушителей к ответственности,
улучшению взаимодействия контролирующих органов между собой и с правоохранительными органами.
В целях предупреждения легализации
преступных доходов необходимо также развитие соответствующих полномочий органов
государственного контроля, направленных
на противодействие проникновению криминальных элементов в финансовые организации. Другим направлением оптимизации государственного контроля и надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации преступных доходов является повышение эффективности взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов. Отсутствие должного
взаимодействия существенным образом сказывается на эффективности контрольных
полномочий по противодействию легализации преступных доходов, в ходе исполнения

которых государственные органы столкнулись с проблемой разделения компетенции
по привлечению нарушителей к ответственности.
С другой стороны, кредитные организации должны также самостоятельно противостоять использованию счетов по банковским картам с целью снятия наличных денежных средств, полученных преступным
путем. Прежде всего это достигается с помощью мониторинга зачислений на счета
банковских карт, заградительных тарифов и
лимитов, а также мониторинга банкоматов
на предмет проведения сомнительных операций (например, снятие крупных сумм наличных денег в течении короткого периода
времени по различным картам).
В целях предупреждения легализации
преступных доходов, совершаемой посредством использования фирм - «однодневок»,
необходимо усилить контроль регистрации
юридических лиц. Отсутствие такого контроля позволяет учредителям указывать любое местонахождение организации, что приводит к осложнению поиска данного юридического лица и его органов управления в необходимых случаях, поскольку в одном помещении может быть зарегистрировано несколько десятков фактически отсутствующих организаций.
Таким образом, можно заметить, что,
несмотря на принимаемые меры, противодействие легализации преступных доходов с
использованием банковских карт еще недостаточно эффективна в силу ряда обстоятельств, в частности из-за пробелов в законодательстве и недостатков в деятельности
государственных органов контроля и надзора, что указывает на необходимость совершенствования системы противодействия легализации доходов, полученных преступным
путем.
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Аннотация: На современном этапе развития России наблюдаются положительные
тенденции в области увеличения затрат на науку, но уровень наукоемкости экономики в общем объеме товаров, работ и услуг пока невысок, что не позволяет наращивать экспорт высокотехнологичной продукции. В связи с этим, предприятиям необходимо вырабатывать
стратегии, которые позволили бы проводить инновационную деятельность с учетом риска и
возможности его снижения.
В системе управления риском важная роль принадлежит правильному выбору мер
предупреждения и минимизации риска, которые в значительной мере определят экономическую безопасность инновационной деятельности.
Ключевые слова: экономическая безопасность; инновационная деятельность; предприятия; риски; управление рисками.
Инновационная деятельность много- вационной деятельности в целом или отгранна и требует специальной разработки дельных ее видов в течение конкретного пеметодики анализа каждого инновационного риода [4, C. 469]. Уровень инновационной
решения. Сегодня исследователями накоп- активности определяется как отношении
лен значительный опыт оценки инновацион- числа организаций, осуществляющих техноной деятельности, который позволяет выде- логические, организационные и маркетинголить, в качестве одного из перспективных вые инновации, к общему числу обследованнаправлений изучение нововведений на ос- ных за определенный период предприятий.
нове анализа инновационной активности.
Для характеристики развития науки
Индикаторы инновационной активности в и инноваций в отечественной и зарубежной
большинстве случаев определяют на основе практике широко применяется понятие нарекомендаций, предложенных
Националь- учного и инновационного потенциала. С ценым
исследовательским университетом лью оценки инновационного развития анали«Высшей школой экономики». Под иннова- тическим подразделением британского журционной активностью понимается степень нала «Economist Intelligence Unit» (EIU) была
участия организации в осуществлении инно- разработана система индикаторов инноваци52
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онной активности и так называемый интегральный показатель инновационного развития, включающий большое число факторов.
Это и численность занятого в НИОКР персонала, и количество ученых, и государственные расходы на НИОКР в процентах от
ВВП, и патентная активность, и так называемые индикаторы «взаимодействия» –

взаимосвязи между научным и производственным секторами.
В настоящее время наблюдается невысокий уровень наукоемкости валового
внутреннего продукта, который по оценкам
Федеральной службы государственной статистики составляет следующие значения,
представленные в таблице 1.

Таблица 1 Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом
внутреннем продукте, в % к итогу
2005
21.2

2006
21.4

2007
22.5

2008
22.8

2009
24.4

2010
22.8

При незначительном росте доли высокотехнологичных и наукоемких отраслей в
ВВП, можно отметить положительную динамику в структуре внутренних затрат на исследования и разработки в общем объеме
ВВП (см.таблицу 2). Расчет произведен по
данным формы федерального статистическо-

2011
21.9

2012
22.1

2013
23.1

2014
23.5

го наблюдения № 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок» и данных статистики национальных
счетов. Показатель рассчитывается по Российской Федерации от валового внутреннего
продукта (ВВП) в текущих ценах.

Таблица 2 Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП по Российской Федерации (процент)
Всего по Российской Федерации

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1.07

1.07

1.12

1.04

1.25

1.13

1.09

1.13

1.13

Количественному измерению технологических результатов научных исследований и разработок служит патентная статистика. Она базируется на данных о регистрации изобретений, выступающих результатом
научных исследований и разработок, обладающих существенными техническими отличиями при решении задачи в любой области экономики, социальной сферы, обороны и
являющихся результатом интеллектуальной
деятельности, направленным на удовлетворение определенной потребности общества.
Статистика использует абсолютные и
относительные показатели патентования
изобретений.
К наиболее важным абсолютным показателям относятся число поданных заявок
на выдачу патентов и число выданных патентов всего, в том числе отечественными и
зарубежными заявителями. Для характеристики уровня изобретательской активности,
интенсивности распространения национальных научно-технических достижений, степени технологической зависимости страны в
статистике применяются следующие относительные показатели:

1.
коэффициент изобретательской
активности, определяемый как число поданных отечественными заявителями в патентное ведомство страны заявок на изобретения,
в расчете на 10 тыс. человек;
2.
коэффициент самообеспеченности – отношение числа патентных заявок,
поданных отечественными заявителями
внутри страны, к общему числу патентных
заявок, поданных в патентное ведомство
страны; коэффициент технологической зависимости – отношение числа патентных заявок, поданных зарубежными заявителями в
национальное патентное ведомство, к числу
внутренних патентных заявок, поданных
отечественными заявителями. Увеличение
внутренних затрат на исследования и разработки в общем объеме ВВП, в свою очередь,
влияет на рост коэффициента изобретальской активности, определяемый как число
поданных отечественными заявителями в
патентное ведомство страны заявок на изобретения, в расчете на 10 тыс. человек населения (см.таблицу 3).
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Таблица 3 Коэффициент изобретательской активности (число отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в России, в расчете на 10 тыс. человек
населения) (единиц)
Российская
1.65
1.96
1.94
1.95
1.8
2.01
1.85 2.00
2.00
Федерация
Инновационная активность предприятия во многом обусловлена его организационной структурой [3, C 48]. Одним из показателей активности инновационной работы
является наличие и результативность деятельности отдела НИОКР. Индикаторами
качества работы в данной сфере деятельности выступают рационализаторские предложения, патенты на изобретения, авторские
свидетельства, разработанные НМА. Соот-

ветственно важными показателями в этом
отношении являются: общее количество
проводимых разработок; расходы на проведение НИОКР, доля данных расходов в общей сумме расходов. По данным Федеральной службы государственной статистики показатели инновационной активности организаций имеют следующую динамику (см. таблицу 4).

Таблица 4 Инновационная активность организаций (удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации, в общем
числе обследованных организаций), по Российской Федерации (процентов)
Российская Федерация

2005
9.7

2006
9.9

2007
10.0

Профессор МГИМО Алексей Подберезкин в своем докладе: «Эволюция военной
доктрины России в последнее десятилетие»

2008
9.4

2009
9.3

2010
9.5

2011
10.4

2012
10.3

2013
10.1

опубликовал обобщенные данные о доле
внутренних затрат на науку, представленные
на рисунке 1.

Рисунок 1
Но при положительных тенденциях в
области увеличения затрат на науку, наблюдается достаточно низкий уровень наукоемкости экономики России, что не позволяет
наращивать экспорт высокотехнологичной
продукции, доля которой в общем объеме
экспорта невысока. Если для России данный
показатель является относительно стабильным, то индустриально развитые страны с
2003 по 2013 г. его удвоили.
Низкие показатели инновационной
деятельности говорят о несовершенном налоговом законодательстве, о недостаточности мер государственной поддержки и стимулирования. В связи с этим, каждому предприятию необходимо вырабатывать страте54

гии, которые позволили бы проводить инновационную деятельность с учетом риска и
возможности его снижения.
Инновационная
деятельность
в большей степени, чем другие направления
предпринимательской деятельности, сопряжена с риском так как гарантия благополучного результата в инновационном предпринимательстве практически отсутствует.
Основные проблемы изучения риска в
инновациях заключаются в необходимости:
выработки представления о риске конкретных нововведений, выявления пределов допустимого риска, разработки методов оценки, анализа и управления риском.
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Под инновационными рисками понимают следующее:
 опасность, что реализация инновационного проекта приведет к убыткам;
 опасность, что цель проекта не будет
достигнута в намеченном объеме;
 вероятность угрозы потери организацией части своих ресурсов и дополнительных расходов в результате текущей операционной производственной и финансовой деятельности, которая осуществляется независимо от инноваций, но которая способствует
их осуществлению;
 случайности, неопределенность и
невозможность предугадать то, как будут
осуществляться инновации;
 противодействия в обеспечении
предприятия ресурсами, нарушения договорных обязательств, несовершенство государственного регулирования в области инноваций;

 неполнота, неточность знания законов деятельности в области инновационного
бизнеса. Инновационная деятельность характеризуется высоким уровнем неопределенности динамики всех факторов, определяющих ее результаты, именно поэтому, приступая к реализации нововведений, необходимо
просчитать свои риски и шансы на успех и
попытаться снизить возможные негативные
отклонения. Эти задачи решаются при создании системы управления рисками инновационной деятельности.
Управление рисками – область управления, задачей которой является определение и контроль состояния различных областей деятельности или ситуаций, возникающих в результате возможных нежелательных
изменений.
Процесс управления риском можно
разбить этапы (см. рисунок 2).

Рисунок 2 Этапы процесса управления риском
Первый этап управления рисками
В системе управления риском важная
состоит в определении того, каким видам
роль принадлежит правильному выбору мер
риска наиболее подвержен объект анализа.
предупреждения и минимизации риска, коДля эффективного выявления риска необхо- торые в значительной мере определят экодимо рассматривать проблему риска в целом, номическую безопасность инновационной
с учетом всех факторов, влияющих на него.
деятельности. Все многообразие способов
Оценка возможных исходов иннова- обеспечения инновационной безопасности
ционных решений предполагает не что иное, можно объединить в несколько групп:
как оценку риска, которая может осуществ1.
Уклонение от риска – разраляться различными методами (см. таблица ботка стратегических и тактических реше5). Выбор одного из них зависит от требуе- ний, исключающих возникновение рисковых
мого уровня анализа проектного решения. ситуаций, или отказ от реализации проекта.
Главным способом уклонения от риска мож55
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но считать передачу риска страховой компании. На практике уклонение от риска чаще
реализуется в форме предпочтения в пользу

менее рискованных или почти безрисковых
проектов.

Таблица 5 Методы оценки рисков
Экономикоматематические
1. Анализ чувствительности:
- анализ точки безубыточности
- задача математического
программирования;
- методика изменения
денежного потока;
- методика корректировки
на риск ставки дисконта.

Методы определения рисков
МатематическиАналитические
статистические
1. Метод аналогии
1. Матричная игра
2. Метод “дерева
2. Законы нормального
решений”
распределение
3. Теория вероятности
4. Z-статистика
5. Математическое
моделирование

2.
Локализацию риска можно
осуществить, например, путем создания,
венчурного предприятия для реализации
принятого инновационного проекта. То есть
путем сосредоточения деятельности, связанной с повышенным риском в пределах небольшого дочернего хозяйствующего субъекта.
3.
Распределение риска можно
применять как во времени, так и в «пространстве». Распределение риска по времени
предполагает поэтапное выполнение и оценка на каждом этапе проекта. Распределение
риска в пространстве предполагает распределение риска между участниками инновационного процесса, дробление рынка сбыта
и поставщиков.
4.
Компенсация риска – основана
на создании системы материальных и/или
информационных резервов и составлении
соответствующих планов их развертывания.
Наиболее эффективным способом борьбы с
риском этой группы следует признать метод
«поиска гаранта».
Создание материальных резервов на
предприятии – это по существу страховка,
сосредоточенная внутри самого предприятия: страховые запасы сырья, комплектующих, свободные мощности и денежные средства и т.п. В настоящее время обнаруживается явное предпочтение финансовым резервам. Создание информационных резервов
может быть реализовано, например, путем
регулярного проведения прогнозирования и
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Экспертные
1. Метод Дельфи
2. Ранжирование
3. Попарное сравнение
4. Метод бальных оценок
5. Метод “интервью”
6. Анкетирование

мониторинга экономических показателей и
нормативно-правовой среды.
Рассмотрев основные этапы процесса
управления риска можно сформировать общую схему процесса управления риском.
На рисунке 3 приведены функции и средства
управления, характеризующие содержание
процесса управления риском. Левая сторона
схемы отражает стадии процесса выработки
и реализации рисковых решений. Правая
сторона схемы содержит основные средства
воздействия, которые использует менеджер
при управлении риском.
Конечной целью управления риском
является получение наибольшей прибыли
при оптимальном, приемлемом для предпринимателя соотношении прибыли и риска, что
соответствует целевой функции предпринимательства.
В системе управления инновационными предприятиями необходимо формировать гибкие организационно-управленческие
звенья, такие как «экспертиза и прогнозирование рисков», «консультационные службы
в области рисковой деятельности». Наиболее
простым решением может стать введение
возможности риск менеджера в аппарат
управления и создание органа, координирующего действия по управлению основными элементами риска всех подразделений
организации.
Иногда наиболее эффективным способом избежать негативные последствия выступает прямое управленческое воздействие
на анализ и оценку инновационного проекта,

Финансы, денежное обращение и кредит
на проверку предполагаемых партнеров
предприятия. Кроме этого, очень важно всегда планировать и прогнозировать ход инновационной деятельности. Например, подбор

персонала, который бы отвечал заявленным
профессиональным требованиям и был замотивирован на удачный высокий результат.

Рисунок 3 Общая схема процесса управления риском
Таким образом, можно говорить о ступления рисковых событий или на реагитом, что поддержка инновационного пред- рование на них с целью снижения отрицапринимательства выступает приоритетным тельных последствий и повышение экономинаправлением государственной научно- ческой безопасности. Она должна объедитехнической и экономической политики во нять в себе процессы планирования, управвсех странах с развитой рыночной экономи- ления рисками, идентификации, анализа,
кой.
разработки плана по инновационным рисВ заключении необходимо отметить, кам, создания мер по отслеживанию и реагичто инновационные процессы на любом рованию на риски, что в конечном итоге
уровне экономики страны запрашивают соз- приведет к достижению глобальной цели - к
дание такой системы управления рисками, повышению уровня экономической безопаскоторая бы имела перечень мероприятий, ности инновационной деятельности.
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Аннотация: Статья посвящена специфическим особенностям международных финансов. В статье приведено подробное описание признаков современных глобальных финансов,
которые оказывают влияние на мировую экономику. Текст раскрывает алгоритмы работы
отдельных экономических процессов, содержит отсылки к историческим событиям, мнениям
видных деятелей экономической науки.
Ключевые слова: Финансы, мировая экономика, глобализация, международное разделение труда, глобальное распределение прибыли, глобальный управляющий класс.В настоящее время мировые глобализационные процессы набирают силу. Речь идет не только о
традиционных экспортно-импортных операциях, но и о деятельности финансовых институтов, сфера интересов которых выходит за рамки отдельных стран и переносится на международную арену. Глобальные финансы по степени экспансии экономики давно перегнали глобальные производственные отношения.
Понимание современных финансов воркой, что время от времени обособившаяся
невозможно без анализа их основных специ- финансовая сфера претерпевает коррекции.
фических признаков. К таким признакам
«Закон перманентного расширения»,
следует отнести:
в свою очередь, провоцирует высокую элаI. Обособленность от материальной стичность финансовых отношений. В ресферы и сферы услуг. С момента обособле- зультате они приобретают избыточную волания финансовых институтов от производст- тильность. Финансовые отношения зависят
венных и постепенного нарастания взаимной от факторов самой разной природы: политидистанцированности объем финансовых ре- ческих, социальных, демографических, экосурсов в стоимостном выражении много- номических, культурно-идеологических и
кратно превысил объем материальных. Тен- др. Разумеется, высокая колеблемость являденция к увеличению стоимости является ется источником многочисленных рисков.
перманентной. Этот тренд можно охаракте- Скорость реакции на внешние раздражители
ризовать как «закон расширения финансовой у финансов является максимальной.
сферы». На современном этапе развития миII. Двойственная природа финансов.
ровой экономики данный закон представля- Несмотря на значительную обособленность
ется вполне справедливым, с той лишь ого- от материальной сферы финансы не утрати58
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ли своего первоначального назначения –
обеспечения непрерывного процесса создания экономических благ. Финансы попрежнему являются связующим звеном между участниками реального сектора, хотя могут существовать и вне этой связи. На сегодняшний день возможность переформатирования (и тем более демонтажа) сформировавшейся финансовой системы не подлежит
обсуждению. В мировой истории известны
примеры, когда спонтанные попытки отказа
от действующих форм финансовых отношений приводили к катастрофическим последствиям. В качестве примера можно привести
крах рыцарского ордена тамплиеров, являвшегося по совместительству первой общеевропейской кредитной организацией (1307
год), банкротство банковских домов Перуцци и Барди (1343 – 1345 годы), искусственно
спровоцированное английским королем Эдуардом III [1]. В настоящее время экономическая парадигма претерпевает коренную
трансформацию. Заняв доминирующую позицию в современной глобальной экономике,
финансы стали центром кристаллизации капиталов.
Консолидация
экономических
субъектов путем образования финансовопромышленных групп является определяющей тенденцией последних десятилетий.
III. Доминирующее положение в мировой экономике. Основополагающая роль
финансов в сложных экономических структурах, с одной стороны, способствует преодолению дефицита собственных денежных
средств, а с другой – является источником
необратимых рисков для входящих в данную
структуру производственных и сервисных
предприятий. Результатом эскалации кризисных явлений становится более явная градация приоритетов бенефициаров сложных
финансово-промышленных структур. Бенефициары данных структур в первую очередь
отказываются от развития производственных
направлений по следующим причинам:
 их капитал менее ликвиден;
 они нацелены на получение «длинных
денег»;
 производство материальных благ требует дополнительных расходов.
IV. Глобальность финансовых рынков. Границы между странами становятся
более размытыми. Все большую важность

приобретают институты наднациональной
юрисдикции. Государства, активно включившиеся в процесс глобализации, имеют
ограниченный набор рычагов воздействия на
международную финансовую конъюнктуру.
Разумеется, степень влияния национальных
государств на глобальные финансовые процессы зависит от характеристик, которыми
обладают данные государства, в частности:
 от объемов золотовалютных резервов;
 от доли национальной валюты в международном валютном обращении;
 от степени подверженности национальной экономики инфляционным процессам;
 от объема ВВП на душу населения;
 от динамики курса национальной валюты и уровня ее автономности.
Поскольку государства, включенные в
глобальный финансовый процесс, могут влиять на него только в рамках своей юрисдикции, мировые финансы подчинены преимущественно глобальным законам рынка. Общеизвестно, что современные финансы являются производной от инвестиционной деятельности. Излишки денежных средств, не
усвоенных реальным сектором экономики,
образовали фонды, которые стали превращаться в отдельный сегмент мирового рынка. «Товаром» на этом рынке стали обязательства по осуществлению сделок с первичными ценными бумагами, эмитируемыми
предприятиями реального сектора. Инвестиционная сущность сделок способствовала
развитию процесса перманентного реинвестирования. Нацеленность на извлечение
прибыли из имеющихся денежных средств
стала причиной появления новых инструментов инвестирования и новых рыночных
институтов. Количество сделок, способных
принести прибыль их инициаторам систематически увеличивалось.
На сегодняшний день «по различным
подсчетам, от 2/3 до 3/4 потенциальных инвестиционных ресурсов в глобальной экономике не могут быть востребованы транснациональным воспроизводством, что заставляет их изыскивать любую форму вложения,
позволяющую сохранить их ценность в течение определенного времени». [2] Глобальные
финансы стали ключевым инструментом
общемирового перераспределения вновь
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созданной стоимости. Наряду с новым механизмом изменились количественные параметры вновь созданной стоимости. Либерализация и глобализация экономических процессов получила наиболее мощный импульс
в 1970-е, когда, наряду с появлением новых
финансовых инструментов, обозначилась
тенденция к либерализации курсов национальных валют.
Кроме того, присвоению финансовому сектору статуса международной экономической доминанты способствовало развитие системы кредитования в западных странах. Первоначально банки концентрировали
максимум усилий на кредитовании крупного
бизнеса. В 1950–60-е годы ситуация начала
меняться. Получателями кредитных ресурсов
стали средние и малые предприятия. В 1970е годы в кредитные отношения были вовлечены многочисленные физические лица.
Первым этапом включения широких слоев
населения в кредитный процесс стало развитие ипотечного кредитования. В скором времени укрепили свое присутствие на рынке
автомобильный и потребительский кредит.
Вместе с тем, активно развивался сектор
кредитования малого, среднего и крупного
предпринимательства. Таким образом, на
Западе была создана система, которая посредством аналогичных инструментов одновременно стимулировала как спрос на потребительские товары, так и предложение.
Стремление западного человека к улучшению бытовых условий и повышению личного комфорта обусловило активное развитие
кредитных рынков и укреплению участников
этих рынков.
Некоторые исследователи объясняют,
что развитие потребительского кредитования
преследовало не только извлечение дополнительной прибыли, но и было своеобразным оружием в «холодной войне». [3] Более
высокий уровень жизни западного рабочего
должен был способствовать росту недовольства в социалистическом лагере и, как следствие, демонтажу социалистической модели
производства параллельно с расширением
международной экспансии евроатлантических капиталов.
По мере развития финансового сектора, реальное производство становилось все
более зависимым от финансовых ресурсов.
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Образование
финансово-промышленных
групп явилось логичным продолжением этой
тенденции. Причем, тот факт, что в словосочетании «финансово-промышленная группа»
корень «финансы» вынесен на первое место,
отнюдь не случаен. С возникновением нового витка противостояния между капиталистическим и социалистическим блоками за
производственные площадки и рынки сбыта,
в 1980-е годы международный финансовый
капитал начал форсировано экстраполировать свое влияние на новые территории.
Д.э.н., профессор М.Л. Хазин отмечает, «что
если расширение рынков по каким-то причинам ограничено, то с какого-то момента
дальнейшее углубление разделения труда
невозможно, а значит, экономика сталкивается с серьезным кризисом, который мы в
своих работах назвали кризисом падения
эффективности капитала. Отметим, что такие кризисы в истории были несколько раз: в
начале ХХ века, в 30-е годы прошлого века,
в 70-е годы…» [4]. Именно поэтому тенденция к расширению системы, контролируемой
глобальными финансами, является основной
движущей силой мировых экономических
процессов.
Включение новых стран и народов в
глобальную финансово-промышленную систему явилось причиной «агрессивнного»
стимулирования спроса на кредитные ресурсы. С увеличением в экономике доли производственного сектора развивающиеся страны
постепенно аккумулировали внутренний потребительский потенциал. После чего бытовые запросы населения переходили на качественно новый уровень. Удовлетворение
данных запросов в короткие сроки не представлялось возможным, т.к. уровень реальных заработных плат не был достаточным
для приобретения определенного набора
благ, который позволял домохозяйству перейти на иной статусный новый уровень и
отождествить себя со «средним классом».
Стимулирование внутреннего спроса посредством кредитования выводило страну на
высокий (по сравнению с предыдущими периодами) уровень потребления. После Второй Мировой войны по этому пути пошла
Япония. Из страны – производителя товаров
повседневного спроса она превратилась в
ультрасовременное государство, которое

Финансы, денежное обращение и кредит
впоследствии выкристаллизовалось в крупного игрока рынка высоких технологий и
интеллектуального капитала. По мере насыщения внутреннего спроса на собственные
товары Япония при помощи простейших финансовых рычагов (кредита) повышала платежеспособность собственного населения, а
вместе с ним и цены. На сегодняшний день
она имеет свою «завоеванную» нишу в глобальном процессе производства и распределения вновь созданной стоимости. По аналогичному пути движется Китай. По мере развития производства и насыщения спроса на
международных рынках власти КНР приняли
решение направить товарные потоки на
внутренние рынки. Доступные потребительские кредиты подстегнули внутренний
спрос. Одновременно с потреблением начал
расти и уровень жизни населения. Глобальные финансы, сделавшие Китай главным
производственным комплексом мира, постепенно меняют его «экономический менталитет» и облик в глобальной системе разделения труда. Связанное с увеличением уровня
жизни удорожание рабочей силы побуждает
глобальный бизнес к поиску новых территорий для базирования промышленных площадок. В настоящее время серьезную конкуренцию Китаю составляет более дешевая
Индия. Высока вероятность, что именно сюда в ближайшие годы «переедут» многие
промышленные комплексы ведущих мировых концернов.
V. Противоречие с принципом общественного блага. Антагонистические отношения между различными участниками рынка известны с давних времен. Стремление
продавца продать товар или услугу по более
высокой цене и стремление покупателя приобрести его (ее)по более низкой – является
краеугольным камнем многих экономических и социальных проблем. Глобальные
финансы преследуют в качестве основной
цели увеличение капитализации активов основных бенефициаров данных активов. Социальная функция финансов является опосредованной, т.е. реализуемой лишь в том
случае и в той мере, в каких это необходимо
бенефициару. Побочным продуктом прагматизма ключевых игроков глобального финансового рынка является мировая система
разделения труда. Базирование производств,

принадлежащих транснациональным корпорациям, в странах «третьего мира» выгодно в
силу дешевизны местной рабочей силы. Увеличение социальных и экономических расходов, как правило, происходит в целях деэскалации напряженности. «В наши дни в
бедные регионы направляется весьма незначительный объем капитала. Большинство
международных потоков представляет собой
финансовую диверсификацию (валовые потоки из одной богатой страны в другую почти компенсируют друг друга) и предназначено в основном для снижения риска путем
тщательного регулирования состава портфелей». [5] Таким образом, глобальные финансы вступают в противоречие не только с различными стратами общества, но и с государством, одной из задач которого является выполнение социальной функции и перераспределение доходов.
Сегодня в мире сформировался особый экономический класс, состоящий из бенефициаров финансовых капиталов и лиц,
обслуживающих эти капиталы. Различные
авторы дают этой общности различные названия. Практикующий финансист и аналитик Джон Перкинс определяет эту группу
как «корпоратократию». [5] Д.э.н., профессор М.Г. Делягин приводит термин «глобальный управляющий класс» и так описывает эту новую наднациональную страту:
«Под влиянием процесса формирования этого класса, попадая в его смысловое и силовое
поле, государственные управляющие системы перерождаются. Верхи госуправления
начинают считать себя частью не своих народов, а глобального управляющего класса.
Соответственно, они переходят от управления в интересах наций-государств, созданных Вестфальским миром, к управлению
этими же нациями в его интересах, в интересах конгломерата борющихся друг с другом
глобальных сетей, объединяющих представителей финансовых, политических и технологических структур…» [6]
Для данной общности характерны
следующие признаки:
 обособленность от национальной
юрисдикции, национального менталитета;
 высокая степень социальной и профессиональной мобильности (способность к
резкому переходу от одной сферы деятель61
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ности к другой: бизнес, государственное
управление, академическая среда и др.);
 способность к оперативной консолидации и совместной проектной работе.
Масштаб деятельности корпоратократии не может быть оценен количественно,
однако сам факт наличия этого социального
явления и его влияние на глобальные финансы не подлежит сомнению. Зачастую общественность склонна связывать негативные
социальные и экономические процессы с активностью корпоратократов, преследующих
частные интересы.
Понимание природы современных
финансов и их специфических черт является
важным конкурентным преимуществом для
экономических субъектов макро- и микроуровня.
Углубленные знания о финансовой
сфере, сформированные на основе представлений об отличительных особенностях финансов от других сегментов финансового
рынка, позволяют:
 составить целостную картину общемировых экономических процессов и понять

принципы работы их базовых механизмов
(международного разделения труда, распределения вновь созданной стоимости и ренты
на транснациональном уровне, механики работы финансовых институтов и инструментов и др.);
 сформировать эффективную стратегию работы на финансовом рынке, которая
будет способствовать не только поддержанию приемлемого уровня функционирования
субъекта, но и инвестирования в его развитие;
 купировать риски неплатежеспособности, дефицита платежеспособности;
 создать новые инструменты инвестирования, оказать влияние на работу действующих инструментов;
 спрогнозировать тенденции развития
мировой экономики.
Понимание финансов позволяет
субъекту глобального рынка не только извлекать выгоду из сложившейся конъюнктуры, но и достигать положительного результата, воздействуя на эту конъюнктуру.
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Социально-демографическая структура общества является одним из важнейших
критериев формирования социальной стратификации, определяющей расположение
общественных групп на иерархической шкале социальных статусов.
Социально-демографическая структура - следствие наложения демографических
структур (половой, возрастной, семейной) на
социальную, в результате чего образуются
социально-демографические группы, занимающие неравное положение в социуме, по
отношению к которым общество проводит
разную политику.
Социально-демографическая структура характеризуется такими параметрами, как
рождаемость, смертность, миграция населения, этнический состав и многие другие. В
каждом из них отражены социальные процессы, определяющие в конечном счете специфику социально-демографической структуры отдельной страны.
Обобщая существующие в научной
литературе дефиниции «социально - демографической структуры» автор может предположить, что в широком смысле понятие
социальной структуры в обществе обычно
употребляют при характеристике строения
общества в целом, системы связей между
всеми его основными элементами. При таком подходе социальная структура характеризует все многочисленные виды социальных общностей и отношения между ними. В
узком смысле термин «социальная структура
общества» чаще всего применяется к соци-

ально-классовым и социально-групповым
общностям. Социальная структура в этом
смысле – это совокупность взаимосвязанных
и взаимодействующих друг с другом классов, социальных слоев и групп.
Характеризуя социально - демографическую структуру современной России необходимо учесть особенности макросреды,
обуславливающей условия функционирования современного российского общества. К
группе макрофакторов относятся экономические, политические, правовые, рыночные,
природные, культурные, технические, технологические и, наконец, социальные аспекты
развития национального хозяйства.
При переходе от плановой социалистической системы организации национального хозяйства периода Советского Союза к
рыночной экономике современной России
структура российского общества претерпела
заметные изменения, но вместе с тем сохраняет многие прежние черты. В частности,
при усилении роли рынка в экономической
системе страны социальная составляющая
государственного регулирования во многих
отраслях снижается, что вызывает увеличение дисбаланса доходов и расходов отдельных групп граждан, увеличивает уровень социальной дифференциации в обществе. В
этих условиях социально-классовые различия в положении общественных групп приобретают особую значимость. Они прорисовываются даже резче, чем прежде, во многом
определяя другие стороны социального статуса.
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Современные представления о факторах, критериях и закономерностях стратификации российского общества позволяют выделить слои и группы, предположительно
различающиеся по социальному статусу.
Обобщая существующие гипотезы, автор делает вывод, что российское общество состоит из четырех основных социальных слоев:
верхнего, среднего, базового и нижнего, а
также десоциализированного "социального
дна".
Под верхним слоем понимается прежде всего реально правящий слой, выступающий в роли основного субъекта реформ. К
нему относятся элитные и субэлитные группы, занимающие наиболее важные позиции в
системе государственного управления, в
экономических и силовых структурах.
Средний слой предопределяет свою
усредненную позицию на социальной шкале
и, в определенной мере является зародышем
«среднего слоя» в западном понимании этого
термина. Большинство его представителей
не обладают ни обеспечивающим личную
независимость капиталом, ни уровнем профессионализма, отвечающим требованиям
постиндустриального общества, ни высоким
социальным престижем, и в настоящий момент слишком малочислен, чтобы служить
гарантом социальной стабильности. К указанной общественной группе можно отнести
мелких предпринимателей, управленческий
персонал средних и небольших предприятий,
среднее звено бюрократии, старшие офицеры, наиболее квалифицированные и дееспособные специалисты и рабочие.
Базовый социальный слой очень массивен. Он охватывает более двух третей российского общества. Его представители обладают
средним
профессиональноквалификационным потенциалом и относительно ограниченным трудовым потенциалом. Основные его усилия направляются не
на преобразование действительности в соответствии с собственным интересом, а на
адаптацию к тем изменениям, которые происходят по инициативе других, часто – на
поиск путей выживания. К базовому слою
относится основная часть интеллигенции
(специалистов), полуинтеллигенция (помощники специалистов), служащие из технического персонала, работники массовых про64

фессий торговли и сервиса, а также большая
часть крестьянства. Хотя социальный статус,
менталитет, интересы и поведение этих
групп различны, их роль в социальноэкономических процессах национального
хозяйства достаточно сходна, - это в первую
очередь приспособление к изменяющимся
условиям внешней среды с целью выживания, по возможности, - сохранение достигнутого социального статуса, поддержка близких и другое.
Структура и функции нижнего слоя,
замыкающего основную, социализированную часть общества, представляются наименее ясными. В рамках современных динамично меняющихся макроэкономических
процессов этот слой выступает, скорее,
жертвой, чем активным участником инноваций. Отличительными чертами его представителей являются низкий деятельностный
потенциал и неспособность адаптироваться к
жестким социально- экономическим условиям нового периода. В основном этот слой
состоит либо из пожилых, малообразованных, не слишком здоровых и сильных людей, не заработавших достаточных пенсий,
либо из тех, кто не имеет профессий, а нередко и постоянного занятия, безработных,
беженцев и вынужденных мигрантов из районов межнациональных конфликтов. Определить данный слой можно на основе таких
признаков, как очень низкий личный и семейный доход, малое образование, занятие
неквалифицированным трудом или отсутствие постоянной работы.
Что касается «социального дна», то
главной его характеристикой служит изолированность от институтов большого общества, компенсируемая включенностью в специфические криминальные и полукриминальные институты. Отсюда замкнутость социальных связей преимущественно рамками
самого слоя, десоциализация, утрата навыков
легитимной общественной жизни. Представителями «социального дна» являются преступники и полупреступные элементы - воры, бандиты, торговцы наркотиками, содержатели нелегальных заведений, мелкие и
крупные жулики, наемные убийцы, а также
«опустившиеся люди» – алкоголики, наркоманы, проститутки, бродяги, бомжи и т.д.
«Социальное дно» достаточно тесно смыка-
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ется с нижним слоем большого общества.
Разница между ними не во внешних социостатусных характеристиках, а в степени легитимности деятельности и образа жизни.
Размеры и активность андеркласса серьезно
влияют на функционирование и развитие
большого общества, в частности на макроэкономические процессы, происходящие в
базовом обществе. Главным каналом этого
влияния становится преступность. Рыночные
преобразования последних 20 лет, проведенные за счет населения и вызвавшие массовое
обнищание людей, вначале привели к значительному расширению нижнего слоя, со-

стоящего из «честных бедняков», а затем к
ускоренному росту криминогенного «социального дна».
Предопределяющими
факторами
сложившейся социальной классификации
являются социально-экономические и социально-демографические показатели структуры российского общества. Приведенные в
таблице 1 данные раскрывают структуру социальных диспропорций в российском обществе в соответствии с указанными выше
слоями населения (по динамическим оценкам последних 10 лет).

Таблица 1 Социально-демографические характеристики слоев российского
общества (в % к численности каждого слоя)
Характеристики
1. Возраст: моложе 30 лет
30-59 лет
60 лет и старше
2. Пол: мужской
женский
3. Национальность: русские
другие национальности
4. Тип поселения:
Москва, Санкт-Петербург
другие крупные города
средние и малые города
сельские поселения и поселки городского типа
5. Индекс урбанизации
6. Уровень образования:
высшее, включая неполное
среднее специальное
общее среднее, в том числе
неполное
7. Самооценка квалификации: высокая
средняя
низкая

Социальные слои
верхний
39
60
1
83
17
80
20

средний
24
61
15
61
39
86
14

базовый
24
58
18
41
59
86
14

нижний
21
58
21
31
69
88
12

30

24

19

19

32
29

27
31

24
33

25
37

9

18

24

19

0,54

0,47

0,42

0,43

62

49

25

6

22

26

32

19

16

25

43

75

45

43

32

12

41
14

48
9

56
12

48
40

Как видно из таблицы, в каждом из
выделенных слоев наблюдаются социальные
диспропорции. Особенно велика разница в
положении мужчин и женщин: в верхнем
слое женщин в четыре раза меньше, чем в
нижнем, а доля мужчин - в 3 раза больше.
Полностью подтверждается и тот факт, что
младшие поколения адаптируются к новым
условиям внешней рыночной среды намного
легче и эффективнее, чем старшие. В верх-

нем слое молодежи почти в два раза больше,
чем в нижнем, а пожилых людей в 20 раз
меньше.
Национальный аспект стратификации
российского общества выражается в том, что
в верхних слоях заметно больше доля нерусского населения, чем в нижних. Представители сравниваемых слоев существенно различаются типом мест своего проживания.
Как известно, крупные города с их богатой
65
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информационной средой обеспечивают своим жителям лучшие возможности социализации, самореализации и адаптации к меняющимся условиям, чем небольшие периферийные поселения. Приведенные в таблице данные показывают, что верхний слой
больше тяготеет к крупным городам и столицам, представители же базового и нижнего
слоев чаще живут в малых городах и селах.
Такие качества, как образованность,
профессионализм и квалификация, в наибольшей степени свойственны верхнему
слою общества, три пятых представителей
которого имеют высшее образование. Доля
лиц, высоко оценивающих свою квалификацию, здесь также больше, чем в остальных
слоях. Средний слой несколько отстает от
верхнего по доле лиц со специальным образованием, поскольку в его состав наряду со
специалистами входят полупредприниматели и квалифицированные рабочие. Однако

соотношение высоких и низких самооценок
квалификации здесь наиболее благоприятно.
Возможно, здесь сказываются не только уровень, но и лучшее качество образования, полученного в престижных столичных вузах,
наличие поствузовской подготовки, а также
ученых степеней и званий. Все это в наибольшей мере свойственно среднему слою. В
базовом слое лица со специальным образованием составляют около половины, но у основной их части образование среднее. Специалистов с высшим образованием здесь
вдвое меньше, чем в среднем, и в 2,5 раза
меньше, чем в верхнем слое. В самооценках
квалификации преобладают средние значения. Нижний слой выделяется из остальных
как малой долей лиц со специальным образованием, так и низкой самооценкой квалификации даже в рамках простейших профессий.

Таблица 2. Социостатусные характеристики (в % к численности каждого слоя)
Характеристики
верхний
1. Владение капиталом и тип занятости:
собственники предприятий и фирм
собственники других типов капитала
наемные работники
2.Сектор экономики (форма собственности):
государственный
акционерный
частный
3.Градация по типу выполняемого
труда:
руководители
специалисты
прочие исполнители
4. Должностной статус (самооценка): руководители
специалисты
прочие исполнители
5. Уровень благосостояния: состоятельность, зажиточность
относительный достаток.
нуждаемость бедность, нищета
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Социальные слои
средний
базовый

нижний

100

18

0

0

0
0

11
71

0
100

0
100

0

40

67

72

0
100

31
29

28
5

25
3

100

37

0

0

0
0

23
40

20
80

0
100

84

33

4

0

9
7

29
38

38
58

1
99

70

30

5

3

30
0

56
14

49
46

32
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Главным и наиболее болезненным
элементом социальной стратификации современного российского общества является
имущественное неравенство групп и слоев.
Показатели дифференциации доходов отражают влияние широкого круга экономических, социальных и демографических факторов. Таким образом, имущественное неравенство становится выражением многих других социальных неравенств: тендерных, возрастных, урбанистических, поселенческих,
отраслевых, профессиональных, управленческих и т.д. Уровень доходов, в свою очередь,
существенно воздействует на такие стороны

социального статуса, как тип потребления и
образ жизни, возможность заняться бизнесом, устанавливать полезные социальные
связи, продвинуться по службе, дать детям
качественное образование и т.д. В силу этого
дифференциация доходов образует основу
социальной стратификации, во всяком случае в современной России (таблица 2).
Очень важным показателем осознания
принадлежности граждан к тому или иному
слою выступает, на наш взгляд, показатель
социального настроения граждан. Уровень
«социальных настроений» представлен в
таблице 3.

Таблица 3. Социальное настроение слоев населения
(в % к численности каждого слоя, включая затруднившихся ответить)
Характеристики
1.Самооценка благосостояния:
хорошее, очень хорошее
среднее
плохое, очень плохое
2.Самооценка условий жизни:
все не так плохо, можно жить
жить трудно, но терпеть можно
положение бедственное, терпеть невозможно
3. Общее настроение: прекрасное, нормальное, ровное
напряженное, раздраженное
тревога, страх

верхний
37

Социальные слои
средний
базовый
13
5

нижний
3

52
11
46

60
27
17

52
43
8

46
51
6

44
10

58
25

57
35

55
39

68

53

45

39

27
5

40
7

46
9

46
15

Подводя итог оценке современного
состояния и тенденций возможных изменений социально-демографической структуры
российского общества, автор считает необходимым обратить внимание на следующие
аспекты:
1. Преодолев переходный период
1990-х годов, Россия вышла на траекторию
последовательного и устойчивого развития,
несмотря на проявления мирового финансового кризиса: в целом за 20 лет макроэкономических преобразований, особенно за последние годы, Россия реформирующаяся
превратилась в Россию пореформенную с
относительно сложившимися и динамично
укрепляющимися государственными, политическими и общественными институтами,
которые опираются на поддержку гражданского большинства, на рост позитивных общественных умонастроений.
2. Все качественно новое и самое распространенное по своим количественным

показателям, противоречивым и далее отягощенным последствиям, произошло за годы
российских реформ в трех сферах российского общества, определяемых термином
«социальный». Это социальная стратификация, социальные неравенства, социальная
повседневность.
3. В настоящий момент серьезным
социальновызовом
государственной
экономической политике выступает наличие
в России высокой доли малообеспеченного
населения, значительная часть которого балансирует на грани бедности (нуждающиеся). При первых же признаках замедления
экономического роста эта группа может
«сползти» в бедность, поскольку не имеет
никакого «запаса прочности» (как в плане
имеющегося имущества, так и сбережений).
4. В ретроспективе последних 10 лет в
России складываются предпосылки для формирования массового среднего класса, близкого по своим сущностным чертам к населе67
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нию в целом, но представляющий ту его
часть, в которой сильные достижимые установки способствуют мобилизации всех ресурсов для постоянного профессионального
саморазвития, ведущего в итоге к жизненному успеху. В социологической интерпретации современный российский средний класс
- это люди, которые сумели успешно адаптироваться к новой социальной реальности,
справедливо гордятся этим и в массе своей, в
отличие от слоев ниже среднего, чувствуют
себя хозяевами собственной судьбы. В последние годы средний класс резко увеличился за счет своей периферии. Однако, несмотря на многочисленность периферии среднего
класса, ресурс его дальнейшего расширения
практически ограничен и его численность
может быть доведена без структурной перестройки экономики максимум до половины
экономически активного населения страны.
При этом необходимо учитывать, что стандарт жизни российского среднего класса
достаточно скромен, что заставляет сомневаться в его способности самостоятельно
решить сразу все социальные проблемы
(приобретение жилья, обеспечение возросших расходов на ЖКХ, обеспечение платных
медицинских и образовательных услуг и
т.д.).
На основании всего представленного
выше матерала можно сделать вывод, что
социально-демографическая структура современного российского общества в целом

выходит из кризисного состояния, в котором
она находилась в период с 90-х до начала
двухтысячных годов. Уменьшилась разница
в поляризации доходов большей части населения, заметно выросла численность среднего класса, который является основным звеном социальной структуру общества в развитых странах. В целом уровень жизни населения России повышается. Все больше россиян
могут позволить себе отдохнуть за рубежом,
приобрести современный автомобиль и т.д.
Однако, наряду с положительной динамикой,
остается ряд проблем, которые негативно
отражаются на социально-экономической
стратификации
российского
общества.
Большую половину населения можно отнести к категории малообеспеченных граждан
– это пенсионеры, инвалиды, работники
бюджетной сферы, многодетные семьи и др.
Уровень доходов этой части граждан все же
значительно ниже, чем остальных групп нашего общества. Эти проблемы, на наш
взгляд, сможет в ближайшем будущем решить проводимая государством эффективная
социально-экономическая политика, в структуре которой обязательно должны присутствовать такие качественные преобразования
как повышение пенсий и зарплат работникам
бюджетной сферы, реализация всевозможных программ и национальных проектов,
реформы и преобразования, проводимые в
социальной и экономической сферах жизни
нашей страны и другое.
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Zusammenfassung: Artikel konzentriert sich auf die Einschätzung der Entwicklung in der
europäischen Bildung, Studium der europäischen Strategien in diesem Bereich, sowie deren
Richtungen, Ziele und Aufgaben.
Keywords: die Politik der EU in den Bereichen Bildung, Prognosen und Perspektiven, Ziele
und Indikatoren für die Politik im Bereich der Bildung, der Bildung einer Gesellschaft,
Wissensgesellschaft, der Bologna-Prozess, das Programm für Lebenslanges Lernen und den
Strategischen Rahmen für die Europäische Zusammenarbeit. Die Strategie «Europa 2020», das
Programm «Erasmus».
Die europäische Bildungspolitik, gehört zu den Bereichen innerhalb der europäischen Politik,
bei denen die Mitgliedsstaaten selber die Entscheidungen fällen. Die EU übernimmt lediglich eine
Koordinierungs- und Unterstützungsfunktion.
Sie verpflichtet sich aber auch gleich, EU zu einer wissensbasierten Gesellschaft ge«die Verantwortung der Mitgliedstaaten für die führt werden.
Lehrinhalte
und
die
Gestaltung
des
In den letzten Jahren wurden viele VerBildungssystems» zu beachten.
einbarungen zwischen den Mitgliedstaaten der
Freiwilligkeit und reger Austausch prä- EU unterzeichnet, die die Bildungslandschaft in
gen dabei die europäische Zusammenarbeit.
der EU bereits erheblich verändert haben. Die
Durch die Festlegung von gemeinsamen wichtigsten sind der Bologna-Prozess von 1999
Zielen und Indikatoren zur Zielmessung, soll die zur Schaffung eines einheitlichen Hochschulraums bis 2010, der Kopenhagen-Prozess von
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2002 zur europaweiten Kooperation in der beruflichen Aus- und Weiterbildung, das gemeinsame "Arbeitsprogramm Allgemeine und berufliche Bildung 2010" von 2002, das Programm
für Lebenslanges Lernen und der Strategische
Rahmen für die europäische Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen
Bildung (1).
Die wichtigste Neuerung in der europäischen Bildungslandschaft kam im Juni 2010:
«Europa 2020»: Eine neue Strategie für
Beschäftigung und intelligentes, nachhaltiges
und integratives Wachstum“. Es ist die Folgestrategie für das im Jahre 2002 verabschiedete
gemeinsame Arbeitsprogramm zur allgemeinen
und beruflichen Weiterbildung. Diese Strategie
konzentriert sich auf die Bereiche: Wissen und
Innovation, Nachhaltigkeit in der Wirtschaft,
hohes Beschäftigungsniveau und soziale Eingliederung.
Anhand dieser Bereiche wurden fünf
Kernziele vereinbart, die das Handeln der EU
bis 2020 leiten sollen. Eines davon bezieht sich
auf die Bildungspolitik und wird durch zwei
quantitative Ziele ergänzt:
Die Schulabbrecherquote, soll bis 2020
maximal 10% betragen. Der Anteil der Bevölkerung die einen Hochschul- oder Meisterabschluss besitzen, soll ebenfalls bis 2020 auf
40% gesteigert werden.
Hierbei ist wiederum zu beachten, dass
die Ziele in nationale Ziele übersetzt werden
müssen. Die jeweiligen Gegebenheiten in den
einzelnen Ländern sind zu berücksichtigen.
Um dieses Ziel zu erreichen, wurden drei
Leitlinien aufgestellt (2).

Jugend in Bewegung. Mobilität
und Qualität im Fokus
Ziel ist es, die Mobilität von jungen Leuten in Europa zu fördern. Sie sollen durch gesteigerte Mobilität, bessere Chancen auf dem
Arbeitsmarkt erhalten.

Kompetenzenerwerb fördern
Hierzu gehört nicht nur, dass die Abschlüsse innerhalb der EU gleichwertig anerkannt werden, wie es im Bologna-Prozess von
1999 schon angestoßen wurde, sondern auch,
dass Weiterbildungen und Qualifikationen das
ganze Erwerbsleben erworben werden können.

Umsetzung und Verfolgung der
Leitlinien
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Die rechtliche Grundlage der Umsetzung
der Strategie Europa 2020 besteht aus den
sogenannten integrierten Leitlinien, die jährlich
vom Rat erstellt werden und die den Rahmen
für die Reformen auf nationaler Ebene
abstecken. Diese bestehen aus zwei Teilen: eine
Empfehlung des Rates über die Grundzüge der
Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und ein
Beschluss des Rates über Leitlinien für
beschäftigungspolitische
Maßnahmen
der
Mitgliedstaaten.
Dieser
zweitebes
chäftigungspolitische
Teil
enthält
zwei
bildungspolitische Leitlinien
 Heranbildung von Arbeitskräften,
deren Qualifikationen den Anforderungen des
Arbeitsmarkts entsprechen, Förderung der
Arbeitsplatzqualität und des lebenslangen
Lernens
 Steigerung der Leistungsfähigkeit,
der
allgemeinen
und
beruflichen
Bildungssysteme auf allen Ebenen und
Verbesserung
des
Zugangs
zu
Hochschulbildung.
Als Instrument der Zusammenarbeit,
steht dabei vor allem der europäische Qualifikationsrahmen im Vordergrund. Hierbei werden
die erworbenen Kenntnisse in insgesamt Acht
Referenzniveaus eingeteilt. Es dient dazu, die
erworbenen Kenntnisse im Ausland zu klassifizieren. Die sogenannten ECTS Punkte (Europäisches System zur Anrechnung von Studienleistungen ) übernehmen diese Aufgabe im europäischen Hochschulsystem. Bei der Berufsausbildung sind es die sogenannten ECVET Punkte
(Europäisches Leistungspunktesystem für die
Berufsbildung).
Diese Referenzinstrumente dienen dazu,
die Qualität zu überprüfen und die Effizienz zu
erhöhen.
Der BMBF fördert mit Unterstützung
durch die Nationale Agentur Bildung für Europa
die Umsetzung des Arbeitsprogramms der Bildungsminister durch Informationsveranstaltungen, Fachkonferenzen und Tagungen.
Ein weiteres Instrument auf Hochschulebene ist ERASMUS. Bei diesem Förderprogramm werden jedes Jahr tausende von Stipendien für Auslandsstudenten vergeben. Das Gesamtbudget des Programms beträgt etwa jährlich 450 Millionen Euro aus dem Haushalt der
EU, der wiederum durch die Beiträge der Mitgliedsländer finanziert wird. Die Programmmit-
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tel werden anteilig nach den jeweiligen nationalen Studentenzahlen über die Nationalen Agenturen den teilnehmenden Hochschulen auf deren
Anträge zur Verfügung gestellt (3).
Fazit:
Die Bildungspolitik wird als elementarer
Bestandteil
der
Wachstumsund
Beschäftigungsstrategie gesehen. Damit geht
auch eine stärkere Verknüpfung vieler
Bildungsbereiche zur Arbeitswelt einher. Die
zentralen Themen auf der europäischen
bildungspolitischen Agenda bleiben dabei
jedoch nach wie vor die Förderung von
Mobilität, Qualität und Transparenz (4). Dazu
leistet auch das Programm für lebenslanges
Lernen einen entscheidenden Beitrag.

Durch die vorangegangen Leistungen
der europäischen Union, hat man als Bürger in
einem der Mitgliedsstaaten hervorragende Möglichkeiten, sich aus- und weiterzubilden. Die EU
ist auf dem besten Wege, das Ziel, sich zu einer
wissensbasierten Gesellschaft zu führen, zu erreichen. Auf dem heutigen Stand kann sie problemlos mit anderes Bildungsgemeinschaften
konkurrieren. Um auch weiterhin erfolgreich
auf diesem Weg zu bleiben, ist es jedoch wichtig, dass der rege Austausch beibehalten werden
muss. Dieser Weg fängt schon bei den kleinsten
an. Es ist wichtig schon frühzeitig ein offenes
und globales Denken zu fördern, damit auch in
der Zukunft internationale Projekte mit Erfolg
umgesetzt werden können.

Referenzen:
1. Europäische Bildungszusammenarbeit, Bundesministerium fuer Bildung und Forschung,
http://www.eubuero.de/bildung.htm
2. Der Strategische Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
allgemeinen und beruflichen Bildung ("ET 2020"), Ibid.
3. EUROPÄISCHE KOMMISSION ERASMUS MUNDUS 2009-2013, Programmleitfaden
für
künftige
Antragsteller
und
Empfänger.
http://eacea.ec.europa.eu/Erasmus
_mundus/programme/documents/guide_emdec09_%20de.pdf
4. Positionspapier zur künftigen Generation der EU-Programme für Bildung im Rahmen der
nächsten mehrjährigen Finanzplanung der EU, Bundesministerium fuer Bildung und Forschung,
http://www.bmbf.de/_media/press/Pm0328-039Positionspapier.pdf
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