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В настоящее время сложился определенный
общественно-научный консенсус в понимании
того, что достижение высокого благосостояния
населения и геополитического лидерства России
невозможно без перехода «на инновационную
социально ориентированную модель развития»
[13]. Однако при общем принятии инновационного вектора существуют различные точки
зрения на способы реализации стратегии. Для
определения верного направления развития
страны следует разобраться в том, какие факторы влияют на создание инновационной среды на государственном уровне и какие факторы препятствуют конструктивным процессам в
этой сфере.
Если рассматривать общемировые инструменты стимулирования технологического прогресса, то можно сделать вывод о
том, что Россия не отклоняется от общемировой магистральной линии. В частности, по
примеру экономически развитых стран в России
создаются бизнес-инкубаторы, особые экономические зоны, технологические парки и кластеры,
вводятся налоговые преференции для высокотехнологичного бизнеса, утверждаются программы господдержки, осуществляется реформа образования, разрабатываются «дорожные
карты» отраслевого технологического развития,
обеспечивается регламентируемый объем закупок инновационной продукции.
Однако все вышеназванные формы раз-

вития инновационной среды не могут эффективно функционировать в отсутствие
надлежащего содержания. В России нет сложившейся инновационной культуры, исследовательского микроклимата и внутреннего
стремления общества к технологическому
росту. Государством практикуется формальный подход к внедрению инновационных
механизмов. Например, компании с государственным участием, утвердившие программы
инновационного развития, на практике ограничиваются обычной модернизацией производства без увеличения затрат и фактических
действий, связанных с реализацией научно-технических проектов, исследований и разработок,
и внедрения их результатов, при этом необходимое оборудование в большей степени закупается за рубежом [19].
Российский рынок насыщается инновационными продуктами, в основе которых
используются достижения иностранной
научно-технической мысли, в стране развивается преимущественно сборочное производство без разработки и создания отечественных технологий.
К примеру, в открытых источниках публикуются сведения о передовых достижениях
ПАО «АвтоВАЗ» при строительстве электрокара
Lada Vesta EV. Но при ближайшем рассмотрении
становится понятным, что новая модель технически полностью повторяет более раннюю
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модель «ЭлЛада» — был сделан лишь перенос
схемы электрификации на новую автомобильную платформу. При этом ключевой элемент
конструкции — силовая установка — в обоих
случаях выполнена на основе тяговых батарей
Winston Battery WB-LYP90AHA (производства
КНР). Нет данных и о дальнейшем развитии локализации (импортозамещения) выпускаемой
продукции. Так, автоматические коробки для
семейства ВАЗ до сих пор поставляются в готовом виде из Японии дочерней фирмой концерна
Nissan «Jatco». Точно также шатунно-поршневая
группа (ШПГ) в составе двигателей ВАЗ‑21114
и ВАЗ‑21126, устанавливаемых на Lada Kalina
и Granta, поставляются американской фирмой
Federal Мogul, а у ВАЗ‑21179 — двигатели модели Lada Xray. Импортный характер помимо ШПГ
имеют ещё и клапаны, маслонасос, автомат натяжения топливного ремня, топливная рампа,
датчик кислорода и т. д. [2].
Другой пример зависимости российского
производства от зарубежного НИОКР демонстрирует ОАО «Тверской вагоностроительный
завод». Новый поезд (ЭГ2Тв «Иволга») был создан по модульному принципу, когда основные
узлы и конструкции были закуплены у зарубежных производителей. В частности, разработку
асинхронного тягового привода электропоезда
и комплект электрооборудования выполнил
Рижский электромашиностроительный завод
(Латвия), тяговые преобразователи — от европейской компании АВВ, Дисковые тормоза — от
Knorr-Bremse, дизайн экстерьера и интерьера
поезда ЭГ2Тв разработан компанией Integral
Design and Development (Испания) [6].
И таких примеров использования зарубежных достижений множество. При этом не осуществляется подлинный трансфер технологий,
что является ключевой необходимостью для
независимого инновационного развития страны. Использование технически сложной продукции зарубежного производства без системного
понимания ее структуры и работы в ключевых
социальных и экономических сферах жизнедеятельности страны несет в себе существенных
риски в случае разрыва партнерских отношений.
Интеллектуальная деятельность и сфера
нематериального производства приравнивается в России к группе вспомогательных
отраслей, не играющих в экономике существенной роли.
Так, ПАО «Ростелеком» является крупней-
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шим в России провайдером цифровых услуг и
решений, присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств в России. Вместе с тем в программе инновационного развития ПАО «Ростелеком» обозначено, что
«разработка новых технологий, производство
оборудования и разработка программного обеспечения являются непрофильным бизнесом»
[11] для него.
В России не сформирован социально
престижный имидж новатора, инженера,
изобретателя. Авторы изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, программ,
«ноу-хау» в последнее время не получают должного внимания со стороны государства, наблюдаются заметные деструктивные изменения
в отечественной научной сфере. Показательна
эволюция основных общественных мероприятий в инновационной среде. В советский период
(1975 г.) многотысячный съезд Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов проходил в Москве, в Кремле. На съезде присутствовали руководители страны, ученые, дипломаты,
зарубежные представители. По воспоминаниям участников съезда, «все было торжественно
и красочно и внушало уверенность в том, что
рационализаторы и изобретатели нужны стране» [23]. Последний съезд уже Всероссийского
общества изобретателей и рационализаторов
проходил в 2012 г. в одном из колхозных клубов
Подмосковья, и присутствовало на нем менее 60
человек.
Материальное положение сотрудников науки в России также не соответствует общемировым показателям. Объем валовых затрат на
одного занятого в исследованиях и разработках
(ИиР) в России составляет примерно $16 тыс. в
год. Этот показатель в несколько раз выше в
Юго-Восточной Азии — около $115 тыс., Северной Америке — $96 тыс. и ЕС— $89 тыс. в год [4].
Кроме того, отечественная экономика не
располагает эффективными инструментами и
институтами обращения и капитализации нематериальных активов. Вследствие этого инвестиции в нематериальные активы оказываются
невыгодными, а их учет ненужным [23].
Статистические данные демонстрируют нисходящий тренд в количестве регистрируемых
изобретений в России. За последние 10 лет коэффициент изобретательской активности достиг
беспрецедентно низкого значения и составил
всего 1,55 отечественных патентных заявок на
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изобретения в расчете на 10 тыс. человек населения (график 1).
Интересы новатора не защищены. Кроме
низкой оплаты труда и отсутствия авторских отчислений от интеллектуальной собственности,
недостаточности финансирования, также стареет и уменьшается материально-техническая
база для проведения исследований и разработок.
В связи с неблагоприятными условиями
жизни и труда в России возникает проблема
снижения уровня научного кадрового состава.
Наиболее активный, и, как правило, квалифицированный научный персонал выбирает наиболее приемлемые условия самореализации за
рубежом либо меняет род своей деятельности
и переходит в частный сектор экономики. При
этом происходит старение исследовательских
кадров, что выражается и в статистических показателях, согласно которым в 2017 году 41,92%
исследователей в России — лица, перешагнувшие 50-летний рубеж (график 2).
В то же время при достойной оплате труда
и в условиях наличия возможностей вести исследования ученые из России добиваются за

рубежом значительных успехов. Так, в 2003 г.
Нобелевскую премию получил физик А. Абрикосов, работающий в США. В 1994 г. Филдсовской
медалью за решение алгебраической проблемы
Бернсайда был награжден математик Е. Зельманов, эмигрировавший в США. Такую же медаль
получил другой российский математик В. Воеводский. Физики А. Гейм и К. Новоселов, работающие в Манчестерском университете в Великобритании, в 2004 г. создали принципиально
новый материал графен — двухмерный слой
графита толщиной в один атом, у которого находят все больше удивительных свойств, за что
были удостоены Нобелевской премии. В 2005 г.
научную премию ЮНЕСКО получил российский
ученый А. Баланкин, проживающий в Мексике, «… за выдающиеся достижения в развитии
фрактальной механики и их технологические
приложения, внесшие вклад в промышленное
развитие в его собственной стране и во всем
мире». [15]
Отток высококвалифицированных трудовых
ресурсов обостряет проблему научно-технического отставания России от экономически раз-
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0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

График 1. Коэффициент изобретательской активности в России (число отечественных патентных
заявок на изобретения, поданных в России, в расчете на 10 тыс. человек населения)
Источник: составлен на базе данных Федеральной службы государственной статистики [7]
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14,22%
График 2. Процентное соотношение групп исследователей
по возрастным группам в Российской Федерации, 2017 г.

Источник: составлен на базе данных Федеральной службы государственной статистики [21]
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витых стран.
Интеллектуальная эмиграция влечет для
России потери в сфере научных разработок, соответственно уменьшает возможности для развития собственных высоких технологий и импортозамещения.
В последнее время предпринимаются определенные шаги по возвращению российских
ученых из-за рубежа для работы на родине. Запущен беспрецедентный по своим затратам в
новейшей истории России проект развития «новой науки» — «Сколково». Однако отмечается,
что результаты его пока не сильно заметны ни
с точки зрения научных достижений, ни с точки зрения возращения ученых на родину. Кроме
того, вызывает серьезное сомнение идея относительно того, как можно создать научные школы «с нуля», игнорируя опыт и наработки Российской академии наук и ведущих вузов страны.
Были открыты программы государственных
грантов на несколько миллионов рублей через
Министерство образования и науки РФ для ученых, готовых вернуться домой. При этом ученым, сохранившим научные школы в России,
почему-то не было предложено адекватного финансирования [15].
Более того, согласно государственной Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года предлагается использовать в качестве платформы вузы и
национальные исследовательские центры, находящиеся непосредственно в государственном
управлении, провести структурную модернизацию сектора генерации знаний, стержнем которой является «расчистка науки от нежизнеспособных организаций с перераспределением
финансирования с неэффективных направлений на перспективные и обновлением управленческих кадров». Основным инструментом
завоевания Россией лидерских позиций в области науки провозглашается борьба с избыточностью научного сектора, хотя объективные
данные свидетельствуют о его дефиците. Доля
России затрат на ИиР непропорционально низка — всего 2% от общемирового объема при том,
что на Россию приходится 8% от общемировой
численности исследователей [4]. Затраты на исследования и разработки пропорционально
валовому внутреннему продукту также минимальны, что видно из приведенных на графике
3 данных Росстата.
Вместе с тем государственное финансирование является критически важным средством
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стимулирования инноваций. При этом принципиальное значение имеет не только выделение
достаточных средств, но также их эффективное
распределение.
В государственной Стратегии инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года сформулирован административный подход к инновационному развитию, где государству выделена ведущая
роль в координации действий участников
инновационных процессов. Предусматривается прямое организационное стимулирование
крупных компаний государственного сектора,
а также компаний, функционирующих в сфере
естественных монополий, к формированию и
реализации программ инновационного развития.
На графике 5 демонстрируется рост показателей финансовых вложений в инновационную сферу. Результат, сопоставимый заявленным вложениям, отсутствует.
Так, из годового отчета АЛРОСА за 2016 г.
следует, что на средства, ассигнованные в 2016 г.
на ИиР, реальных исследований и разработок не
проводилось. В годовой отчётности компании за
2015 г. описание инновационной деятельности
сводится к формулировкам по «внедрению и получению», при этом указывается ещё и «ожидаемый экономический эффект» — на уровне 560
млн. руб. Между тем, фактический объем финансирования этой деятельности (в рамках Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО)) за
тот же период определяется в 2 040,7 млн. руб. [2].
Также продолжают наблюдаться признаки простого переноса зарубежных технологий
под видом новых, прорывных разработок. Например, в 2016 г. в Группе «Газпром» в качестве
одного из приоритетных направлений НИОКР
было заявлено совершенствование технологий
горизонтального бурения и многостадийного
гидроразрыва пласта (ГРП), в т. ч. для освоения
трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ). Однако данная технология уже давно известна мировой практике, она была разработана канадской компанией NCS Multistage ещё в 2008 г. и
допускает вплоть до 95-стадийного ГРП. Именно
этими технологиями пользуется ПАО «Газпром»
при рекордных бурениях. [2].
За последние годы инновационная активность организаций в целом имеет тенденцию к
снижению, а не к росту, как это декларируется в
государственных программах (график 6).
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Страна/год

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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Израиль

3,94

4,01

4,16

4,15

4,2

4,27

4,25

Республика
Корея

3,47

3,74

4,03

4,15

4,29

4,22

4,24

Швеция

3,22

3,25

3,28

3,31

3,15

3,27

3,25

Япония

3,14

3,24

3,21

3,31

3,4

3,28

3,14

Австрия

2,73

2,67

2,91

2,95

3,07

3,05

3,09

Германия

2,71

2,8

2,87

2,82

2,87

2,92

2,94

Дания

2,92

2,94

2,98

2,97

2,91

2,96

2,87

Финляндия

3,73

3,64

3,42

3,29

3,17

2,9

2,75

США

2,74

2,77

2,69

2,72

2,73

2,74

2,74

Бельгия

2,05

2,16

2,27

2,33

2,39

2,47

2,49

Франция

2,18

2,19

2,23

2,24

2,28

2,27

2,25

Китай

1,71

1,78

1,91

1,99

2,02

2,07

2,12

Норвегия

1,65

1,63

1,62

1,65

1,71

1,93

2,04

Нидерланды

1,72

1,9

1,94

1,95

2

2

2,03

Словения

2,06

2,42

2,57

2,58

2,37

2,2

2

Великобритания

1,67

1,67

1,6

1,65

1,67

1,67

1,69

Чехия

1,34

1,56

1,78

1,9

1,97

1,93

1,68

Канада

1,83

1,79

1,78

1,71

1,72

1,65

1,6

Италия

1,22

1,21

1,27

1,31

1,34

1,34

1,29

Эстония

1,58

2,31

2,12

1,72

1,45

1,49

1,28

Португалия

1,53

1,46

1,38

1,33

1,29

1,24

1,27

Люксембург

1,5

1,46

1,27

1,3

1,26

1,27

1,24

Венгрия

1,14

1,19

1,26

1,39

1,35

1,36

1,21

Испания

1,35

1,33

1,29

1,27

1,24

1,22

1,19

Ирландия

1,59

1,55

1,57

1,58

1,53

1,2

1,18

Россия

1,13

1,01

1,03

1,03

1,07

1,1

1,1

Греция

0,6

0,67

0,7

0,81

0,83

0,97

0,99

Литва

0,78

0,9

0,89

0,95

1,03

1,04

0,85

Словакия

0,62

0,66

0,8

0,82

0,88

1,18

0,79

Болгария

0,56

0,53

0,6

0,63

0,79

0,96

0,78

Мексика

0,54

0,52

0,49

0,5

0,54

0,53

0,5

Беларусь

0,67

0,68

0,65

0,65

0,51

0,5

0,5

Израиль
Республика Корея
Швеция
Япония
Австрия
Германия
Дания
Финляндия
США
Бельгия
Франция
Китай
Норвегия
Нидерланды
Словения
Великобритания
Чехия
Канада
Италия
Эстония
Португалия
Люксембург
Венгрия
Испания
Ирландия
Россия
Греция
Литва
Словакия
Болгария
Мексика
Беларусь
0

1

2

3

4

5 %

График 3. Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к ВВП
Источник: составлен на базе данных Федеральной службы государственной статистики [14]

%

1,15
1,1
1,05
1
0,95

График 4. Динамика внутренних затрат России на исследования и разработки, в% ВВП по годам
Источник: составлен на базе данных Федеральной службы государственной статистики [9]
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Затраты на технологические
инновации
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График 5. Затраты на технологические инновации в России

Источник: составлен на базе данных Федеральной службы государственной статистики [10]

%
12,0

Инновационная активность
организаций
(удельный вес организаций,
осуществлявших технологические,
организационные, маркетинговые
инновации в отчетном году, в
общем числе обследованных
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График 6. Динамика основных показателей инновационной деятельности в России
Источник: составлен на базе данных Федеральной службы государственной статистики [10]

Социальная структура, социальные институты и процессы

Все вышеописанные негативные проявления формализованного подхода к инновационной деятельности демонстрирует
российский пассажирский перевозочный
комплекс. Система железнодорожных перевозок в России дезинтегрирована. В пассажирских
перевозках участвует множество субъектов:
ОАО «РЖД», АО «ФПК», ЦППК, региональные
ППК, Минтранс РФ, Правительство РФ, ФАС, региональные власти, страховые, лизинговые компании, частные ремонтные компании и другие
субъекты. Зона ответственности за качество
транспортных услуг четко не определена. Затраты ОАО «РЖД» на инновационную деятельность
сокращаются.
Деструктивные тенденции в сфере управления РЖД отражаются на качестве социально значимых услуг пассажирских перевозок. Например,
средний возраст вагонов, используемых в пригородном сообщении — 15–20 лет. Эксплуатация
таких вагонов неэкологична и небезопасна. Новые вагоны для массовых маршрутов изготавливаются по устаревшим технологиям и даже по
дизайну мало отличаются от старых, кроме того,
закупаются в недостаточном количестве. При
этом выделяемые средства инвестируются преимущественно на закупки дорогостоящих поездов зарубежного производства для премиумных
маршрутов, а массовое пригородное железнодорожное сообщение приходит в упадок.
Инновационная деятельность подменяется
закупками продукции иностранного производства. Так, в разделе «Инновационные проекты»
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[5] на сайте ОАО «РЖД» в числе первых указаны
проекты, реализованные зарубежными партнерами либо при их технологическом сопровождении, в том числе пассажирский поезд «Сапсан»
(производства немецкого концерна Siemens),
пассажирский поезд «Стриж» (производства
испанской компании «PatentesTalgo S.L.»),
электропоезд ЭС2Г «Ласточка» (российской локализации ООО «Уральские локомотивы» по лицензии Siemens).
Рассмотрим подробнее ситуацию с локализацией продукции Siemens на примере электропоезда ЭС2Г «Ласточка». На «Уральских локомотивах» и смежных с ним предприятиях
локализуется только металлоемкая механическая часть. Технологически сложное силовое
электрооборудование изготавливается либо за
рубежом, либо на дочерних и подконтрольных
Siemens заводах. Металл закупается в Китае. Сам
технологический процесс на головном сборочном заводе «Уральские локомотивы» (например,
сварка произведенных за рубежом экструдированных алюминиевых профилей при изготовлении кузовов) протекает с использованием уникального оборудования, поставляемого Siemens,
следовательно, не может быть воспроизведен в
автономном режиме. Для полноценной локализации необходимо самостоятельное развитие
завода, достижение с партнерами одинакового технологического уровня как в организации
труда, оборудовании, так и в квалификации рабочих. Делегирование отдельных операций в неподготовленную производственную среду вы-

Таблица 1. Динамика затрат компаний-участников рейтинга РБК 500 за 2016 г. на ИиР
в секторе транспорта [2]
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ливается в многочисленные технические отказы
запущенных в эксплуатацию псевдороссийских
«Ласточек». Проблемно существование такого
производства без технического сопровождения
и контроля извне. Без тесного сотрудничества с
корпорацией Siemens поезда «Ласточки» не смогут получить техническое обслуживание и соответственно перестанут функционировать.
Российский рынок железнодорожного пассажирского машиностроения контролируется двумя холдингами-монополистами: АО «Трансмашхолдинг», 100% акций которого принадлежит
TheBreakersInvestments B.V. (БрейкерсИнвестментс Б.В.), Нидерланды, [18] и ООО «Уральские
локомотивы», 100% доли в уставном капитале
которого принадлежит Урал Локомотивз Холдинг Бв, Нидерланды [3]. На территории России
в строительстве поездов применяются устаревшие советские либо неизученные зарубежные
технологии. Государство в лице ответственных
должностных лиц не реализует в полной мере
свою функцию регулятора для того, чтобы другие участники были допущены на рынок железнодорожного машиностроения, в том числе путем создания условий такого допуска.
При этом в Россию поставляются зарубежные продукция и технологии, которые нельзя
назвать передовыми на мировом рынке, и часто по завышенной цене. Данные утверждения
можно проиллюстрировать все на том же примере поезда «Ласточка». Стоимость 1 вагона по-
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езда «Ласточка», выполненного в России в 2017 г.
составляет свыше 1,6 млн. евро за вагон, то есть
выше, чем вагона, изготовленного на европейских заводах Siemens для Германии (1,46 млн.
евро за 1 вагон, 2006 г.) и Англии (1,58 млн. евро
за 1 вагон, 2013 г.). При том, что более дешевые
европейские поезда, в отличие от «Ласточек»,
являются поездами последнего поколения и на
порядок превосходят ее в техническом отношении.
У зарубежных компаний отсутствует интерес
к осуществлению подлинной инновационной
деятельности в целях развития России, они преследуют частный интерес извлечения прибыли,
который может быть обеспечен за счет сохранения и продажи собственных технологий. Иностранные инвесторы осуществляют контроль
над отечественными предприятиями и способствуют оттоку капитала за рубеж. Для России
иностранный капитал является скорее сдерживающим фактором, чем стимулом к развитию
[20].
Таким образом, крупные российские корпорации, получающие прямую поддержку
государства, часто консервативны и находятся в зависимости от зарубежных компаний, в связи с чем не могут обеспечить необходимый уровень прогресса. Вместе с тем
быстрорастущие технологичные фирмы не
имеют возможности развиваться в рамках
прежних монополистических, олигополи-

Таблица 2. Сравнительная характеристика электропоезда Desiro RUS, разработанного
и изготовленного Siemens для России, и электропоезда Desiro ML — для Германии
Desiro RUS («Ласточка»), Россия,
РЖД, контракт 2008 г., 54 поезда изготовлены на заводе Крефельд-Юрдинген в Германии

Desiro ML, Германия, контракт
2007, 16 поездов изготовлены на
заводе Крефельд-Юрдинген в
Германии

Цена за 1 вагон

2,17 млн. евро

1,54 млн. евро

Габариты вагона (мм)

д‑26000 (24800), ш- 3480 (+660), в4400 (+150)

ш- 2840, в- 4250

Моторно-тормозная тележка

Предыдущего поколения SF‑5000

Облегченная моторно-тормозная
тележка семейства SF 6000

267 т

132 т

Критерии

Дизайн

Вес тары
Осевая нагрузка
Ускорение

19–20

<17 т
0,67 м/с2

1,1 м/с2
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стических и занятых иностранными участниками рынков, ограниченных высокими
барьерами.
Из приведенного анализа эмпирических
данных можно сделать выводы о том, что администрируемая государством в настоящее
время система мер стимулирования инновационных процессов не позволяет достигнуть
реальных результатов в этой сфере, в том
числе по причине отсутствия у ответственных должностных лиц необходимых научных знаний, бюрократизации творческих
процессов, поддержания непреодолимых
конкурентных барьеров на монополизированных рынках путем стимулирования развития преимущественно крупных компаний
с государственным участием. Возврат к технократическому подходу, господствовавшему в
советский период, когда во главу угла ставились
производственные планы, проценты выполнения и жесткое администрирование, представляется шагом назад на пути развития современной
инновационной рыночной экономики.
В настоящее время в России субъекты научно-исследовательской деятельности, бизнес и
государство разобщены, отсутствуют устойчивые практики партнерства и кооперации, присутствует «атомизм» в социальных отношениях.
По нашему мнению, роль современного
государства в сфере инноватики — это создание благоприятной среды для инновацион-

ной деятельности. При этом речь идет не только о строительстве отдельно взятых объектов с
развитой инфраструктурой, специально предназначенных для ведения научных исследований
и разработок, таких как «Сколково», но также о
создании комплексного научного пространства, в рамках которого свободно взаимодействуют все участники интеллектуальной
деятельности, государство, инвесторы, заказчики и потребители инновационной продукции.
Прогрессивная инновационная среда может
быть создана только при воспитании культуры
инновационного поведения, интереса к интеллектуальной деятельности, выработке правил
социального взаимодействия всех субъектов путем традиционного правового регулирования и
создания прецедентов успешного инновационного поведения, поддержании динамики кооперативных и конкурентных начал в деятельности
субъектов инновационных процессов, укреплении коммуникационных каналов и механизмов
интеграции, позитивно влияющих на эффективность научно-технической деятельности.
Конструирование оптимального инновационного климата должно стать предметом приложения сил социальной инженерии.
Несмотря на то, что приняты комплексы законов и подзаконных актов для стимулирования
инновационной деятельности, таких как Федеральный закон от 23.08.1996 N127-ФЗ «О науке

•Общество

•Наука

Инновационная
среда
•Государство

15

•Бизнес

Рисунок 1. Социальные связи в инновационном пространстве
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и государственной научно-технической политике», Федеральный закон от 29.07.2017 N216-ФЗ
«Об инновационных научно-технологических
центрах и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральный закон от 28.09.2010 N244-ФЗ «Об
инновационном центре «Сколково», Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N2227-р «Об
утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года» и др., многие нормы остаются декларативными и не работают.
Принятие обществом новой системы правовых норм, их укорененность в обществе в большой степени зависит от уровня их сопряженности с присущими ему традициями, привычками,
стереотипами мышления [17].
В этом ключе для России особое значение
имеет применение прецедента как социологического инструмента, а именно поощрение на
государственном уровне конкретных примеров инновационной деятельности, что будет
воспринято обществом как образец поведения
при других аналогичных обстоятельствах. Прецедент выступит дополнительным источником
«социокультурных норм общего характера» [22],
послужит моделью для воспроизводства сходных примеров поведения и стимулирования инновационной деятельности.
Показателен пример финской компания
Nokia, которая, получив поддержку государства
на внутреннем рынке, под руководством Йормы Оллила приступила к преобразованию бизнес-культуры компании и стала одним из ведущих производителей мобильных телефонов в
мире. Именно с этим фактором многие связывают то, что за период с 1993 по 1998 гг. число
студентов политехнических институтов Финляндии возросло в три раза. Посещаемость университетов выросла в два раза [12].
Один прецедент инновационного успеха
ускорил в целом инновационное развитие страны.
В России в настоящее время, напротив, государство и общество «не видят» человека, несущего новые идеи, не предоставляют возможности для его самореализации. В то время как
грамотное использование человеческого капитала является одним из основных факторов,
влияющих на эффективность инновационного
развития государства, когда социальный ресурс
имеет свойство перерастать в категорию эко-
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номического ресурса. Кумулятивный эффект от
поддержки отдельных новаторских инициатив
способен существенно приблизить государство
к созданию качественно новой прогрессивной
научной среды.
Наука должна получить популяризацию,
развитие и движение в широкие круги общества.
Успехи ученых и влияние их исследований на
экономику страны и жизни простых людей следует чаще освещать в СМИ, обсуждать и отмечать на торжественных церемониях с участием
первых лиц страны, вернуть престиж профессии
«научного сотрудника».
Надлежит создать благоприятные материальные и социальные условия труда, творческий
климат, демократизм в научной среде.
Результаты интеллектуальной деятельности
должны получить также большую индивидуальность и материальную ценность. Права авторов, в том числе на денежные отчисления от использования интеллектуальной собственности,
должны иметь надежную защиту. Интеллектуальная собственность в России должна получить
полноценное правовое оформление и должна
быть органически вплетена во все без исключения технологии, процедуры и операции общего
инновационного процесса [23].
Мировой опыт имеет много примеров
формирования благоприятной среды для
распространения инноваций.
Представляется, что сегодня наиболее развитая инновационная среда существует в США,
которая достигается путем тесного взаимодействие общества, науки, государства и бизнеса
на различных этапах создания инновационного
продукта и путем создания организационного
многообразия в инновационной сфере (см. таблицу 3).
Пример Финляндии показателен в плане поддержания уровня государственного финансирования инновационной деятельности и
комплексного развития территорий, где даже в
период общеэкономического спада начала 90-х
годов объем финансирования науки не только
не сокращался, а продолжал возрастать, хотя и
более медленными темпами [16]. В 1988 г. новый
закон о региональной политике придал особое
значение равномерному развитию регионов во
избежание концентрации определенных промышленной отраслей в отдельных частях страны.
В 2001 г. была учреждена программа региональных центров. Задачей центров является воспол-
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Таблица 3. Примеры инструментов стимулирования инновационной деятельности в США
Инструмент

Положительный эффект

Инновационный закон Стивенсона-Уи- Передача технологий федеральных лабораторий частному произдлера (1980 г.)
водству, чтобы помочь промышленности в достижении международной конкурентоспособности.
Закон Бая–Доула «О порядке выдачи
патентов университетам и малому
бизнесу» (1980 г.)

Передача авторам права собственности на интеллектуальную
собственность, полученную в результате финансирования исследований из федерального бюджета, при условии сохранения права
за государством воспользоваться плодами исследований в любой
момент.

Федеральный закон «О передаче техно- Передача результатов государственных исследований тем компалогий» (1986 г.)
ниям, которые готовы были размещать производство на территории США.
Федеральный закон «О развитии инно- Оказание поддержки малому бизнесу.
ваций в сфере малого бизнеса» (1982 г.)
Закон America COMPETES (2007 г.)

Вовлечение академических и деловые сообществ США в сферу технологий, образования и науки, лозунг — «Америка КОНКУРИРУЕТ».

Образование и развитие коммуникаци- Существенное влияние на формирование культуры предпринимаонной системы NASDAQ
тельства в Силиконовой долине.
Бюро лицензирования

Реализация стратегии привлечения внешних средств в патенты
ученых для формирования компаний и участия в их уставном
капитале вместо процентных отчислений.

Предпринимательский Форум

Создан выпускниками ведущих вузов, способствует контактам
между предпринимателями в области высоких технологий, предоставляя обширные образовательные программы в области предпринимательской деятельности.

Предпринимательский центр (MIT
EntrepreneurshipCenter)

Содействовал созданию около 30 новых курсов по программам
развития предпринимательства, а также студенческих клубов
предпринимателей.

СлужбаМенторов (Venture Mentoring
Service)

Консультационная поддержка участников, рассматривающих возможность создания нового проекта.

Источник: Таблица составлена на базе материалов статьи А. Б. Переладова, И. П. Камкина. Мировой опыт инновационного
развития [12]

нение пробелов экспертных центров и других
структур, нацеленных на индустриальное развитие. Также центры способствуют развитию конкурентоспособности всех регионов Финляндии.
Исходным условием программы, обозначенным
законом о региональном развитии (было принято нескольких подобных законов), стало содействие повышению конкурентоспособности,
по меньшей мере, одной городской территории
(независимо от её размера) в рамках каждого региона Финляндии [12].
Отличительной особенностью модели инновационного развития Японии является то, что
фундаментальные исследования проводятся
в инновационных лабораториях при крупных
корпорациях [8].
Лидером среди новых индустриальных
стран, добившихся в последние годы наиболее
ярких и значимых результатов на пути инновационного развития, несомненно, является
Республика Корея. Начиная с 1990 г., она постоянно предпринимает усилия по созданию

в стране высокотехнологичной экономики.
Спектр производимой в стране продукции чрезвычайно широк и охватывает все современные
виды деятельности — от микробиологии до жидкокристаллических дисплеев, роботизированных комплексов по сборке готовой продукции,
автомобилей и компьютеров. Последовательная
политика корейского правительства во многом
облегчила переход к новой экономической парадигме, основанной на знаниях. Государство
играло исключительно важную роль в создании инновационного сектора Кореи, особенно
на начальном этапе перехода к инновационной
модели развития. Однако формы влияния государства на экономику были достаточно гибкими, а все ключевые решения согласовывались с
бизнесом. Корейское правительство использует
все возможности монетарной и фискальной политики для создания благоприятных условий
роста инновационного сектора экономики. Среди них — налоговые стимулы и преференции.
Для расширения инвестиций в инновационные
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технологии был снижен налог для малых, средних и начинающих предприятий, действующих
в этой сфере. С целью улучшения инвестиционного климата для руководства и персонала иностранных компаний был уменьшен подоходный
налог. В единый свод объединены правила, касающиеся зон свободной торговли; упрощены
процедуры, регулирующие сделки по конвертации иностранной валюты между компаниями с
иностранным капиталом и их зарубежными головными офисами [1].
В результате исследования мирового
опыта можно вывести основные методы
формирования инновационной среды в государстве:
• государственное финансирование научных исследований и разработок как прикладного, так и фундаментального характера на уровне
различных государственных, общественных и
частных программ и структур, материально-техническое переоснащение научно-исследовательских центров,
• индивидуализация и защита интеллектуальной собственности, придание большей материальной ценности результатам интеллектуальной деятельности,
• создание правовых правил и механизмов, площадок и платформ для инновационной
деятельности, стимулирование прецедентов
инновационного поведения для образования
социальных связей и правил поведения в инновационной среде,
• интегративный подход к формированию
единого универсального социального информационного пространства для взаимодействия
участников интеллектуальной деятельности при
мультивариабельности инновационных форм
с вовлечением центра и регионов государства,
науки и бизнеса путем создания форумов, проведения регулярных выставок, координационных интернет и торговых площадок, привлечения образовательных и научных учреждений, а
также посредством других современных инструментов,
• снятие административных, конкурентных
и налоговых барьеров для инновационных национальных инициатив,
• популяризация науки, прецедентов успеха новаторов, почет и оценка результатов интеллектуальной деятельности в стране на государ-
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ственном уровне для вовлечения большей части
населения в инновационные процессы,
• поддержка экспорта высокотехнологичной продукции.
В заключение представляется необходимым
подытожить данные о негативных явлениях развития нашего государства в сфере инноваций
и обозначить наиболее явные социально-экономические проблемы, в том числе 1) неготовность общества, науки и бизнеса к восприятию
инновационных процессов, 2) дезинтеграция
участников интеллектуальной деятельности,
отсутствие необходимых социально-экономических связей в инновационной сфере, 3) депопуляризация науки, снижение квалификации и
старение кадрового исследовательского состава,
4) замещение государством функции регулятора
инновационной среды функцией администрирования инновационных процессов, 5) сохранение бюрократических и монополистических
барьеров на рынке, 6) сдерживающий фактор
влияния иностранных компаний,7) формальный
подход к инновационным процессам в виде закупки высокотехнологичной западной продукции и комплектующих вместо импорта технологий, разработки и внедрения отечественных
изобретений, 8) недостаточное и неэффективное финансирование в сфере инноваций.
Пути преодоления преобладающих в настоящее время в нашей стране процессов стагнации
и деградации в научно-технической сфере могут быть определены с учетом мирового опыта
инновационного развития передовых стран, которые ориентируются на создание единого инновационного пространства с формированием
устойчивых и упрощенных взаимоотношений
государства, общества, науки и бизнеса, где роль
государства состоит в создании благоприятной среды для осуществления взаимодействия
между участниками инновационных процессов,
формирования организационного многообразия в инновационной сфере, в том числе путем
правового и прецедентного регулирования, создания защитных механизмов против негативного влияния иностранных компаний, материальной поддержки эффективных отечественных
исследований и разработок, повышении ценности интеллектуального капитала, воспитания
культуры прогрессивного общества.
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В статье рассматриваются социально-экономические условия, в которых происходит выбор
образовательного маршрута для детей. А также семейные факторы, помогающие человеку пройти
образовательный путь. Используется анализ статистики и результатов репрезентативных опросов
населения.
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Введение. Проектируя образовательный
маршрут для детей, родители опираются на возможности, которые им предлагает отечественная система образования, и учитывают границы,
в которых приходится действовать. Нормативный образовательный путь ребенка в общем
виде выглядит так: дошкольное обучение —
школа до 9 или 11 класса — среднее специализированное образовательное учреждение или вуз.
Маршрут может варьировать. Дошкольное
образование дети получают в детских садах и
дома, а также на кружках в системе дополнительного обучения. От традиционного школьного обучения отказываются сторонники семейного образования, становящегося популярным в
крупных городах [1].
Распространяется трек «детский сад — школа — колледж или техникум — университет».
Маршрут востребован, если семьей принято
решение отказаться от сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). В то же время родители стремятся обеспечить детей дипломом вуза
и ищут наиболее доступный способ реализации
цели. Выпускник колледжа сдает внутренние
экзамены при поступлении в профильный вуз,
часто попадает в группу с программой, учитывающей полученное среднее специализированное
образование.
Как считают социологи из Высшей школы
экономики, использование колледжа как промежуточного звена, характерно для небогатых
российских семей, желающих, чтобы их дети
учились в хороших вузах [2]. Можно было бы до-

бавить со своей стороны, что стратегия «в вуз
через колледж» свойственна семьям с высокими
ценностями образования и образованности.
Массовым становится отказ от высшего образования и готовность остановить образовательный путь в точке среднее профессиональное
образование [3]. Число бюджетных мест в институтах и университетах ежегодно сокращается.
Десять лет назад 80% родителей были готовы
устроить ребенка в вуз, в том числе платно, сейчас эта цифра упала до 47% [4]. Во-первых, коммерческое высшее образование стало слишком
дорогим, во‑вторых, появились сомнения в его
востребованности на рынке труда.
Если же человеку удалось получить высшее
образование после колледжа или сразу после
школы, то продолжением образовательного
маршрута могут оказаться аспирантура, ординатура, еще один университет. А также отъезд за
границу, чтобы поучиться в магистратуре зарубежного вуза. Отказ от отечественного образования в пользу зарубежного может произойти в
любой точке образовательного пути, и чем младше ребенок, тем значительнее участие родителей в изменении маршрута. Представляется, что
в современном мире образование за рубежом —
норма, так что включим такой вариант развития
событий в анализ образовательных стратегий.
Эмпирическая база исследования. Посмотрим, с какой степенью вероятности семье
удастся провести ребенка по всем пунктам нормативного образовательного пути в России, а
также приведем некоторые цифры по Санкт-Пе-

* Исследование выполнено по государственному заданию (проект № 0169–215–0006).
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тербургу. Будем опираться на статистические
данные, а также используем выводы репрезентативных общероссийских и городских опросов
населения. Это проекты РМЭЗ, ТрОП и «Выпускник петербургской школы».
Преимущества вторичного анализа в возможности опереться на результаты масштабных
исследований в условиях ограниченности социологических ресурсов. Кроме того, названные
проекты являются панельными, то есть собирают данные по минимально меняющейся методике через равные промежутки времени. Это
затратное и ответственное мероприятие, позволяющее отслеживать динамику социальных
процессов и сравнивать результаты по годам и
десятилетиям.
РМЭЗ (RLMSHSE) — Российский мониторинг
экономического положения и здоровья населения — ежегодный опрос 7–8 тысяч домохозяйств
по стратифицированной многоступенчатой
территориальной выборке, начиная с 1994 года,
проводится Высшей школой экономики [5].
ТрОП — «Траектории в образовании и
профессии» — ежегодное обследование девятиклассников. Проводится с 2012 года Высшей
школой экономики совместно с Фондом Общественное мнение [6]. Уникальность ТрОПа в том,
что он обращается к одной группе респондентов, то есть является лонгитюдом. С помощью
онлайн-методов и телефонных интервью в 2012
году были опрошены 4893 учащихся 9 класса из
42 регионов России. С тех пор прошли еще шесть
волн опроса тех же респондентов, чтобы отследить изменения дальнейшего образовательного
пути информантов.
Анкетирование школьников «Выпускник
петербургской школы» организуется в городе
один раз в два года Академией постдипломного
педагогического образования (последний опрос
прошел в 2018 году) [7]. Выборка составляет
10% школ различного типа из разных районов
Санкт-Петербурга. Опрашиваются учащиеся 11
классов. Респонденты заполняют электронную
анкету, доступную в сети, с вопросами о предыдущем образовательном маршруте, а также
планах на образовательное и профессиональное
будущее. Опрос проводится по заказу Комитета
по образованию Санкт-Петербурга.
Дошкольное образование. По данным статистики, дошкольным образованием в 2018 году
были охвачены 66,5% детей в возрасте от одного
до семи лет при неравномерном распределении
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детских садов по регионам страны [8]. Регионами-лидерами по охвату детей детскими садами
являются Чукотский автономный округ (90,3%),
Республика Коми (88%) и Новгородская область
(85,8%). В конце списка Чечня (41,4%), Дагестан
(31,2%), Ингушетия (29,9%). Москва в 2018 году
уступала Санкт-Петербургу (53,3% и 74,4% соответственно).
Картина резко меняется, если взять возраст
детей от 3 до 7 лет. Дефицит мест практически
исчезает, так что можно говорить, что «любая
семья, желающая устроить ребенка в возрасте 4
лет в дошкольную организацию, может сделать
это в положенное время» [9]. По словам зампреда
Правительства РФ Т. А. Голиковой, проблема доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от трех до семи лет практически решена. На 1 октября 2018 года доступность составляла почти 99% [10].
В конце 2018 года Т. Ф. Голикова пообещала
«в ближайшие три года обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для
детей до трех лет» [10]. Такая работа будет осуществляться в рамках национальных проектов
«Образование» и «Демография». С сентября 2019
года начнут действовать ясли для детей от двух
месяцев до трех лет [11].
В Санкт-Петербурге доступность детских
садов детям в возрасте от 3 лет — 96,6% в 2018
году. Легче всего устроить ребенка в дошкольное
образовательное учреждение в Кировском, Курортном и Фрунзенском районах. Другой вопрос,
что проблему доступности часто решают за счет
уплотнения групп и снижения качества раннего
обучения.
В частные российские дошкольные образовательные учреждения в 2018 году ходили 1,6%
детей [5]. То есть план 2013 года охвата не менее
15% дошкольников негосударственными ДОУ к
2018 году не выполнен [12].
Таким образом, российские семьи в настоящее время могут устроить трехлетнего и старше
ребенка в детский сад без очереди. Отказ от сада
означает желание дать детям домашнее образование, возможно, опираясь на систему дополнительного обучения, платную и бесплатную.
Проблема яслей ребенка до 3 лет актуальна, но
по обещаниям властей разрешится к 2021 году.
Среднее образование. Школьным обучением в России охвачены до 90% детей. 70% ходят
в обычные школы, 26% в профильные, 3% в непрофильные, 1% в экстернат [5]. Доля детей, по-
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сещающих школу, в Санкт-Петербурге составляет 93%, однако не все дети из семей мигрантов
учтены.
Главным фактором, определяющим попадание ребенка в гимназию или лицей, является
семейный ресурс — экономический, образовательный, культурный [13]. Больше шансов пойти
в профильную школу у детей из обеспеченных
семей, живущих в несъемном жилье. Другими
поддерживающими семейными активами являются высшее образование у обоих родителей,
бабушек и дедушек. Малодетность (менее двух
детей в семье) положительно влияет как на поступление в сильную школу, так и на оценки ребенка, особенно в начальных и средних классах.
Высшее образование матери в первую очередь определяет академические успехи сына
или дочери. Вероятность поступить в высокорейтинговую школу резко вырастает под влиянием фактора «профессиональный статус и
должность отца» (лидируют дипломированные
специалисты, руководители). Высокорейтинговыми в исследовании называются лицеи и
гимназии, входящие в топ «500 лучших школ
России». Попадание школы в рейтинг обеспечивается за счет оценок за основной государственный экзамен (ОГЭ) и большого числа победителей интеллектуальных олимпиад.
Образовательный маршрут, пролегающий
через высокорейтинговую школу, является один
из наиболее амбициозных и затратных для семьи [14]. Требуются такие родительские инвестиции, как деньги и время. Взамен ребенок
получает качественный образовательный и социальный капиталы.
Выбор образовательного маршрута после
9 класса тоже определяется ресурсом «семья»,
особенно семейным экономическим подресурсом. Срабатывают те же семейные факторы, что
влияют на устройство ребенка в профильную
школу: обеспеченность на среднем и высоком
уровне, собственное жилье, высшее образование
родителей, малодетность. При равных академических успехах с большей вероятностью в 10–11
классах останется тот учащийся, чья семья отвечает названным выше условиям.
Дополнительными значимыми факторами
являются территориальный и гендерный. Жители крупных городов сильнее стремятся оставить детей в школе до 11 класса, готовы инвестировать в сдачу ребенком ЕГЭ. Девочки чаще
предпочитают доучиться, нежели уйти в 16 лет
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в колледж или ПТУ. Если в среднем в России в
2017 году школу после 9 класса покинули 59%
учащихся, то в Санкт-Петербурге эта цифра составляла 42% [3].
В больших городах появилась и стремительно распространяется такая стратегия обучения в старших классах, как дистанционная
онлайн-школа. Причинами для изменения образовательного маршрута являются стремление
хорошо подготовиться к сдаче ЕГЭ, поиск свободного времени, предпочтение цифровых образовательных технологий [15].
Среднее специализированное образование.
По данным ТрОП, 40% выпускников 9 класса уходят учиться в колледжи [6]. Учитывая, что школу
покидают около 60% девятиклассников, возникает вопрос, куда деваются почти треть ушедших. Предположительно тоже отправляются в
систему среднего профессионального образования. Разброс в цифрах может объяснять и преобладанием в выборках семей из больших городов,
выпадением их числа обследуемых детей из сел
и деревень. Еще одна версия — выпускники 9
класса сразу поступают на работу или берут паузу на самоопределение.
Основными персональными и семейными
причинами ухода в колледжи и техникумы девятиклассников являются нежелание сдавать
ЕГЭ, стремление получить профессию, нехватка
денег на обучение в платном вузе, следование
стратегии школа-колледж-вуз и другие [5].
Дополнительный ресурс для колледжей и
техникумов — выпускники 11 класса, не поступившие в университет. Среди обследуемых в
ТрОПЕ таких 20% [6]. Часть из них выбирают обучение в системе среднего специализированного
образования, так что цифра окончивших колледжи и техникумы молодых людей вырастает
до 50–55%.
Высшее образование. В 2010 году 80% российских семей хотели бы дать своим детям высшее образование [4]. Сегодня ситуация изменилась, 47% российских домохозяйств заявляют о
желании обеспечить детей дипломом вуза [4].
Родители отказываются от высшего образования для детей из-за уменьшения числа бюджетных мест, возросшей платы за коммерческое
обучение, невостребованности образованных
специалистов на рынке труда.
Представители российской власти говорят о
том, что есть план довести соотношение специалистов со средним профессиональным и выс-
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шим образованием до 65 на 35 [16]. Цифра в 35%
выпускников вузов от общего числа молодежи
почти достигнута. По данным переписи 2010
года, высшее образование имели 27% россиян
в возрасте 25–64 года, 34% в группе 25–34 года.
Через девять лет охват высшим образованием
российской молодежи в возрасте 17–25 лет составляет 33%, в Санкт-Петербурге — 43,1% [5].
Так что треть российских школьников окончит университеты — платно или за счет государства. Думается, что при сокращении бюджетных
мест число выпускников вузов среди молодежи
сократится до 30%. Образовательный маршрут
детский сад-школа-колледж охватит до 80% учащихся.
Медленно набирает популярность получение высшего образования за рубежом. В 2018
году 1% российских студентов уехали учиться
за границу. Цифра обучающихся возрастает до
10%, когда речь идет о бакалаврах, желающих
окончить магистратуру иностранных университетов. Причинами отъезда, по словам студентов
и их родителей, являются качество программ
западных вузов и желание работать за рубежом.
Кроме того, студенты рассчитывают на хорошие
зарплаты в случае возвращения на родину [17].
Дополнительное обучение. В системе дополнительного образования в стране в 2017
году участвовали от 67 до 69% школьников [5].
Оставшиеся 31–33% — дети из бедных семей, в
которых низок уровень образования у обоих родителей. Вовлеченность в дополнительное об-
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разование растет, но за счет регионов-лидеров,
аутсайдеры стоят на месте. Цифра по Санкт-Петербургу в 2018 году — 77,5% [16]. В Санкт-Петербурге и Москве первое место среди дополнительных услуг занимает изучение иностранных
языков. В деревнях, селах, поселках, маленьких
городах в два раза реже занимаются иностранными языками вне школьного обучения.
Заключение. Образовательный путь российских детей проходит через несколько систем образования. Конкретные треки разрабатываются
родителями вплоть до выбора вуза. Возможность
устроить ребенка старше 3 лет в детский сад без
очереди есть у всех, отказ от системы дошкольного обучения объясняется семейными причинами. Зато с маленькими детьми придется сидеть
дома не по собственному выбору. Практически
обязательный пункт образовательного маршрута — школа. Выбор качественного школьного образования, особенно высокорейтингового, определяется ресурсом семьи. Наиболее важны такие
подресурсы семьи, как экономический, образовательный и социальный. Больше половины выпускников 9 класса покидают школу, чтобы поступить в техникумы или колледжи, тенденция к
уходу быстро усиливается. Целевой установкой
государства является среднее профессиональное образование у 65% населения (в настоящее
время 50–55%). Треть выпускников 11 класса
поступает в вузы, 1% из них уезжают учиться в
зарубежных университетах.
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Кредитные взаимоотношения как процесс
находят свое отражение во всех сферах деятельности общества, связанных с выдачей свободных денежных средств на условиях возврата,
организацией расчётов по средствам денежного
обмена, эмиссией наличных денежных знаков,
кредитованием инвестиций, использованием
денежных средств предоставляемы государством, совершением страховых операций (частично) и т. д. Деньги выступают как средство
платежа всюду, где присутствует кредит. Следовательно, кредит особая форма движения денег.
Это категория рыночная.
Для того, чтобы рынок существовал и эффективно функционировал, необходим определённый запас денежных средств (образно можно
назвать его ссудным фондом, предоставляемым
обществом), которые имеют свойство быть предоставленными в виде ссуды на условиях возвратности. Процесс кредитования представляет
собой некую форму движения ссудного фонда.
Кредит обслуживает движение капитала и постоянное движение общественных фондов. В современном обществе коммерческим банкам все
сложнее выживать в условиях свободной конкуренции, так как в эпоху цифровых технологий, с
каждым днем появляются все новые ПО, способные ускорить процесс обработки и предоставления информации, разрабатываются и выходят
на рынок новые более гибкие продукты кредитования.
Все большую популярность в мире набирает

такое направление, как цифровизация экономики и производственных процессов. Цифровизация приобретает массовый характер и ее
применение выходит за рамки информационно-
технического бизнеса, и устремляется в другие
отрасли экономической деятельности. Так же и
банки вынуждены следовать тенденциям нового
времени и внедрять в свое производство элементы “цифровой экономики”. Онлайн-торговля,
цифровое фермерство, интеллектуальные электронные комплексы, автономный транспорт,
интернет-здравоохранение, дистанционное обучение, предоставление государственных услуг
и многие другие области общественно важных
процессов трансформируются под влиянием сетевых технологий.
В современном мире воздействие глобализации ощущают все экономические агенты, начиная от субъектов малого и среднего предпринимательства до каждого из отдельно взятых
коммерческих банков и заканчивая государственными учреждениями масштаба страны и
транснациональными банками. Все они, отвечая
на меняющиеся условия рынка, активно прорабатывают стратегии развития бизнеса с учетом применения передовых информационных
технологий с целью укрепления конкурентного
преимущества и дальнейшего роста присутствия на существующих рынках товаров и услуг,
а также новых, открываемых волной цифровизации экономики.
По мнению Дона Тапскотта, автора термина
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«цифровая экономика», именно знания становятся главным двигателем прогресса общества.
При этом важную роль играют не только формализованные знания о существующих процессах, но и неструктурированные фоновые потоки
информации, которые генерирует общество в
процессе интеллектуальной деятельности. Развитие интернет технологий позволило банкам
применять в своей деятельности не только профессиональные знания своих работников, но и
получать и обрабатывать данные широкого круга лиц, находящихся вне штата банка и использовать их в качестве генератора идей. Данный
процесс получил название «краудсорсинг», в
рамках которого организации при помощи информационных технологий привлекают на добровольной основе всех желающих поучаствовать в создании инновационного продукта.
Развитие цифровых технологий и их применение в финансовой сфере послужило основой
для создания новых коммерческих организаций — финансово-технологических компаний.
Они активно используют опыт ИТ индустрии в
финансовой сфере бизнеса, упрощают доступ
рядовому потребителю к таким инструментам
как платежи, депозиты, инвестирование, страхование. Поддерживается традиционный банкинг,
формируется новый рынок цифровых финансов
без посредников, сближая поставщиков и потребителей. Открытость, мобильность, скорость обслуживания и доступность 24/7 из любой точки
мира делают данный рынок весьма привлекательным для потребителя.
Инструменты цифровой экономики, проводя автоматизированный анализ неструктурированных данных при помощи алгоритмов на базе
искусственного интеллекта с возможностью машинного обучения, с применением биометрии,
позволяют сформировать гибкое, надежное
технологическое пространство взаимодействия
как с потребителями услуг так и регуляторами
рынка, благодаря усовершенствованной системе отчетности. В таких условиях финансовым
организациям необходимо успевать за новыми
трендами и модернизировать эффективность
своего процессов. Банки, которые осуществляют
вложения в инновационную наукоемкую деятельность, обеспечивают себе устойчивое положение на рынке за счет непрерывного совершенствования линейки выпускаемых продуктов
и услуг.
При этом, в настоящее время остаются не-

•

2019

•

№ 1 (41)

решенными ряд важных задач, появившихся
в процессе становления цифровой экономики. Они затрагивают как финансовый сектор
на уровне регионов, так социально значимые
общественные аспекты. К ним можно отнести
вопросы результатов влияния цифровых продуктов на создание стоимостной ценности продуктов в отраслях экономики с разным уровнем
технологического развития; как отразится интеграция цифровых решений на трудовые ресурсы,
их уровень занятости в центрах федерального
значения и регионах, изменится ли дифференциация в них по доходам населения и если да, то
в какую сторону; экономическая и политическая
независимость национальных экономик во взаимодействиях с международными корпорациями. Озвученные вопросов требуют тщательной
проработки и определит дальнейшее развитие
страны как на внутреннем, так и внешнем рынках. Большую роль в поиске ответов на поставленные вопросы могут дать всесторонний научный подход и обмен опытом и результатами
прикладных исследований различных областей
знания.
В настоящее время каждый транснациональный банк в той или иной мере обращается к возможностям краудсорсинга, с целью развития и
разнообразия как программного обеспечения
для ускорения процесса кредитования, так и для
разработки принципиально новых продуктов.
Однако процесс кредитования невозможен
без привлечения предприятий и организаций.
Именно на привлечение субъектов малого и
среднего предпринимательства нацелена политика кредитования многих коммерческих банков. Чтобы лучше понять данный процесс, необходимо дать определение и изучить понятие
предпринимательской деятельности.
Теория предпринимательской деятельности
возникла во Франции и Германии. Первым, кто
попытался рассмотреть предпринимательство с
позиций науки и впервые ввел данное понятие в
экономическую теорию, стал ирландский экономист Ричард Кантильон.
Кантильон дал следующее определение:
предприниматель — это человек, который подвергает себя риску непостоянных доходов: крестьянин, ремесленник, торговец и прочее, но
не рабочий и государственный чиновник с постоянным жалованием, не собственник земли,
имеющий ренту. Приобретая чужие товары по
определенной цене и выплачивая земельным
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собственникам фиксированный налог, предприниматель хочет продать свои товары по цене
более высокой, но, пока, ему неизвестной из-за
природной или рыночной неопределенности.
Главным отличительным признаком предпринимателя является желание рисковать и получить сверхвыгоду. А его функция состоит, в том,
чтобы привести предложение в соответствие
со спросом на различных товарных рынках. По
Кантильону, именно с помощью предпринимателей осуществляются все процессы производства и обмена, которые происходят в обществе.
Французский экономист конца 18 — начала 19 вв. Жан Батист Сэй характеризует предпринимателя как лицо, берущее за свой счет и
риск в свою пользу произвести определенный
продукт. Он подчеркивает активную роль предпринимателя в качестве экономического агента,
совмещающего факторы производства как посредника, обладателя знаний и опыта. Сэй описал специфические свойства предпринимателя
и характер его доходов, часть которых является платой за его редкие предпринимательские
способности. В книге «Трактат политической
экономии» экономист сформулировал определение предпринимательской деятельности как
объединения, комбинирования трёх классических факторов производства- земли, капитала,
труда. Основной тезис Сэя состоит в признании
активной роли предпринимателей в создании
продукта. Доход предпринимателя является
вознаграждением за его труд, способность организовать производство и сбыт продукции, обеспечить упорядоченность. Величина факторных
доходов, по Сэю, определяется законами спроса
и предложения. В частности, существует рынок
самого предпринимательства, на котором определяется заработная плата предпринимателя.
Более подробно Сэй описывает факторы, ограничивающие предложение на этом рынке. Эти
факторы включают личные («моральные») качества предпринимателей, их опыт и взаимодействие с иными лицами.
Австрийский экономист, социолог Йозеф
Шумпетер описывает предпринимательство как
свойство человеческого характера, не зависящее
от классовой или социальной принадлежности.
Предпринимателя характеризуют определенные качества: стремление к нововведению, умение рисковать, вера в собственные силы, ощущение собственной независимости.
Стимул предпринимательства как новатор-
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ства состоит в росте доходов или в уменьшении
издержек в результате инновации. Экономическое развитие, как считал ученый, это процесс,
при котором новаторская деятельность (непрерывно прогрессируя изнутри) способствует переходу экономики из одного равновесия в другое.
По Й. Шумпетеру, производить — означает комбинировать имеющиеся в распоряжении
вещи и силы, а процесс производства есть процесс комбинирования производительных сил,
результатом которого являются новый продукт.
Шумпетер считал, что предприниматель представляет собой особый тип человека, и его деятельность является специфической проблемой,
так как он выполняет функцию создания чего-то
нового, а сделать это новое объективно труднее,
чем производить привычное и давно испытанное. По Шумпетеру, предприниматель как руководитель своего дела характеризуется, во‑первых, определенным взглядом на вещи, при этом
главная роль отдается не столько интеллект,
сколько воле и способности выделять конкретные моменты действительности и видеть их в
реальном свете; во‑вторых, способности идти
вперед в одиночку, не пугаясь связанной с этим
неопределенности и возможного сопротивления; в‑третьих, его воздействием на других людей.
Сегодня при всем различии подходов общим является определение предпринимательства как, безусловно, сложного и многогранного
вида экономической деятельности, которая распространяется на все отрасли хозяйства и сферы экономики. Предпринимательство и новаторство в современных условиях представляют
взаимосвязанное целое. Именно сейчас время
современным предпринимателям обратиться
к трудам великих ученых экономистов, так как
несут в себе множество полезной информации
о рисках, о выгоде, о возможных стечениях обстоятельств и о предпринимательской деятельности в целом.
Одним из основных показателей эффективности предпринимательской деятельности является экономическая устойчивость — главный
компонент общей устойчивости предприятия,
так как она является характерным индикатором
стабильного превышения доходов над расходами. Категория «экономическая устойчивость
компании» являет собой емкий и многогранный
социально — экономический феномен, который
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как общественно — значимое явление возникает
вместе с определенным уровнем развития рыночных отношений.
Существует несколько основных направления кредитного анализа, которые позволяют
оценить, то на сколько устойчиво экономическое положение предприятия, начинающего
взаимоотношения с банком.
Одним из основных направлений анализа
является проверка и актуализация на предмет
наличия общей негативной информации. Анализ происходит по следующим этапам:
1. Идентификация блокирующих факторов.
2. Контроль индикаторов дефолта.
3. Контроль стоп-факторов, являющихся
основанием для отказа в предоставлении кредита и критерием соответствия структуры сделки
кредитной политике банка с учетом сведений о
контрагенте и сделке, полученных от клиентского менеджера.
4. Контроль наличия критериев проблемности или группы проблемности: для действующих контрагентов банка указываются критерии,
утвержденные в рамках мониторинга критериев
и группы проблемности; для новых контрагентов — проводится анализ критериев проблемности в целях контроля дополнительных факторов
риска.
5. Анализ результатов проверки на присутствие контрагентов в списке клиентов c подозрениями на противоправные действия.
Тенденции, сложившиеся в экономике Рос-
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сии, дают основание полагать, что реализация
перспективных направлений Правительством
страны совместно с Центральным банком обеспечат ускоренное развитие банковской системы страны, опережающее темпы роста ВВП
в 4–5 раз, что будет способствовать не только
созданию устойчивой банковской системы, но
и улучшит экономическое положение малого и
среднего предпринимательства в стране.
Степень развития банковского сектора как
одного из основных элементов финансовой системы, характер и эффективность проводимой
денежно-кредитной политики в значительной
мере определяют реальные возможности российской экономики для осуществления структурных преобразований, способных обеспечить
устойчивое развитие страны, уменьшить зависимость экономики от конъюнктуры на мировых сырьевых рынках и в целом способствовать
повышению ее конкурентоспособности.
В заключении следует отметить, что в процессе существования банков и всей современной экономике роль предпринимательской деятельности занимает особое место. И вопросы,
которые поднимались в прошлом, находят свою
определенность и на сегодняшний момент. Несомненно, ученые-первооткрыватели и экономисты, которые выдвигали собственные теории
по данному вопросу, оказали особое влияние на
развитие предпринимательской деятельности,
на ход истории.
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Актуальность проблемы
Экономическое пространство региона, его
структура и тенденции развития в рыночных
условиях являются объектом исследования достаточно большого числа исследователей. В их
числе российские ученые: Абалкин Л. И., Астапенко А. С., Бияков О. А., Гранберг А. Г., Гатаулин Р. Ф., Катькало В. С., Песоцкий А. А., Татаркин А. И., Чекмарёв В. В. Щедровицкий П. Г., и др.,
а также зарубежные авторы: Куклински А., Леш
А., Росс Д., Шерер Ф.., Шибусава Х. и др. Экономическое пространство конкретных территорий
рассматривается ими как континуум функционирования системы экономических отношений,
формирующихся под воздействием рыночных
сил. Их регулированию и использованию для
стимулирования развития региональной экономики посвящены многие интересные исследования. Однако, остается не выясненным ряд
вопросов: как снизить фрагментацию экономического пространства, преодолеть его «лоскутность», неравномерность развития в различных
регионах, достичь за счет этого позитивных
сдвигов в территориальной структуре экономики и т. д. Значительное число вопросов связано
с необходимостью повышения эффективности

управления процессом формирования структуры экономического пространства региона,
выявлением в этом процессе роли отраслевых
рынков, выделением зон, наиболее благоприятных для развития профильных для данной
территории отраслей, приоритетов их функционирования в условиях цифровизации и др. Это
актуализирует необходимость разработки теоретических подхоов к изучению вышеизложенных вопросов, предопределяет практическую
значимость осуществляемых исследований,
определенную научную ценность сделанных выводов и обобщений.
Функции отраслевых рынков по структуризации экономического пространства региона
Функционирование рынков первоначально
упоминается, в связи с развитием теории фирмы,
в исторически значимой работе шотландского
ученого Смита А. «Исследование о природе и
причинах богатства народов» (XVIIIвек) [1, Т.1, с.
247–258]. Первую попытку дать научную трактовку рынка с позиции его дислокации предпринял
французский экономист А. Курно (X1Xвек). По
его мнению, это — любой район, где взаимоотношения покупателей и продавцов настолько
свободны, что цены на одни и те же товары име-
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ют тенденцию легко и быстро выравниваться
[3]. Английский экономист Маршалл А. в труде
« Принципы политической экономии» (X1Xвек)
[2, с. 188–214], утверждал, что чем совершеннее
рынок, тем сильнее тенденция к тому, чтобы во
всех его пунктах в одно и то же время за одну и
ту же вещь платить одинаковую цену.
Вопросы функционирования отраслевых
рынков начали активно исследовать в 30–40-х
годах ХХ века. Определенные позиции этих разработок находим в трудах Лёша А. (Lösch А.) [4], а
также в работах Мэйсона Э. (Mason E. S.) — президента Американской экономической ассоциации [5]. Концептуальные позиции этих ученых
развивались профессорами Гарвардского университета Шерер Ф. и Росс Д. [6]. В настоящее
время экономическая парадигма отраслевых
рынков наиболее четко представлена именно в
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трудах профессоров Гарвардской школы. В нашей стране в ряде университетов, например, в
МГУ, читается курс «Отраслевые рынки» [7].
Анализ отраслевых рынков, подчеркивают
его авторы Рой Л. В. и Третьяк В. П., предполагает исследование потенциала товарного хозяйствования, концентрации производителей
в отрасли, дифференциации отраслевого продукта, исследования величины барьеров входа
на отраслевой рынок [7]. Важной составляющей
курса является экономическое поведение трех
групп институциональных агентов: государство,
бизнес и домохозяйства (households). Одним из
актуальных вопросов функционирования отраслевых рынков представляется выполнение ими
соответствующих функций. В таблице предложена авторская версия функций отраслевых региональных рынков.

Таблица. Функции отраслевых рынков по формированию структуры экономического пространства
региона, стимулированию его позитивных изменений
Функции отраслевых
рынков

Роль функций отраслевых рынков в
Результат от реализации функции для
формировании структуры экономиче- развития экономики региона
ского пространства региона

1.

Интегрирующая

Обеспечение интеграции сферы
производства, т. е. производителей,
сферы потребления (потребителей) и
посредников. Содействие углублению
общественного разделения труда в
регионе

Включение всех участников рынка в
процесс рыночного обмена товарами,
услугами, информацией и т. д. Наращивание интеграционных процессов в
экономике региона

2.

Регулирующая

Воздействие отраслевых рынков на
все сферы экономики, обеспечение согласования производства и потребления определенных товаров в наиболее
благоприятной для потребителей
ассортиментной структуре

Регулирование отношений купли-продажи, спроса и предложения по объему, структуре, ценам, поддержание
пропорциональности в производстве
и обмене между сферами экономики
региона, расширение емкости рынков,
уплотнение экономического пространства

3.

Стимулирующая

Ориентация производителей на
расширение производства востребованной рынком продукции, максимизацию прибыли как компаний-производителей, так и посредников, рост
объемов реализованных товаров
собственного производства, в т. ч.
товаров-брендов

Стимулирование развития производственной, потребительской и услуговой сфер; «выращивание» новых
предпринимателей, в частности, в
малом и среднем предпринимательстве; стимулирование конкуренции
на рынках; развитие комфортных
городских пространств

4.

Ценообразующая
(поддержание
эквивалентности)

Установление ценностных эквивалентов при обмене продуктами, услугами,
информацией, технологиями и др.
Соизмерение затрат и результатов,
выявление ценности, пользы, востребованности товаров и услуг рынком, и,
в конечном счете, потребителями

Поддержание цен на товары, услуги
и т. д. в соответствии с затратами на
их производство (с учетом возможностей), конъюнктурой рынка, доходами населения (в первую очередь, по
потребительским товарам)

5.

Контролирующая

Выполнение рынком роли контролера
результатов производства и продаж в
регионе товаров, услуг, информации и
т. д., ввоза в регион товаров из других
регионов и из-за рубежа

Контроль количества и качества
продвигаемых на рынок благ в виде
товаров, услуг и др., формирование
оптимальных решений о том, что, как
и для кого производить в регионе, как
продвигать на целевые рынки, загружать транспорт и т. д.

№
п/п
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6.

Посредническая

Обеспечение посредничества между
производителями и потребителями в
целях нахождения наиболее выгодных
вариантов купли-продажи

Предоставление возможности выбора
покупателю оптимального по всем
параметрам поставщика (продавца),
а продавцу — наиболее подходящего
покупателя в данном регионе или за
его пределами

7.

Информационная

Предоставление разнообразной,
систематизированной и соответствующим образом обработанной информации, необходимой всем субъектам
рынка об объемах, ценах, качественных характеристиках товаров, услуг,
объектов недвижимости и др.

Достижение высокой информированности всех участников рынка о
трендах его развития, конъюнктуре,
объемах спроса и предложения, курсах
валют, ставках по кредиту и т. д.

8.

Активизация экономических интересов

Стимулирование выбора регионом
стратегических приоритетов развития экономики, обеспечивающих ее
опережающий рост, баланс интересов
государства, населения, предпринимателей, инвесторов, поддержание
конкурентной среды, государственного и частного секторов

Развитие деловой активности в регионе, достижение согласованности
между государством и бизнес-сообществом, максимально возможный учет
интересов населения, молодежных,
профессиональных, творческих и др.
объединений

9.

Стимулирование эффективности экономической деятельности участников рынка

Формирование очагов и зон активизации производственно-хозяйственной
деятельности субъектов рыночной
среды региона в его экономическом
пространстве

Повышение плотности и равномерности развития экономического пространства региона в зонах притяжения специализированно-отраслевых
рынков

10.

Повышение восприимчивости экономики к инновациям

Рост конкурентоспособности рыночной среды региона, усиливающий
мотивацию инновационных решений
участников рынка и формирующий
востребованность у субъектов бизнес-среды инноваций

Наращивание потенциала инновационной активности субъектов бизнес-среды, увеличение доли компаний-производителей с высокой долей
инновационных товаров, работ, услуг

Источник: Авторская интерпретация

Анализ таблицы позволяет заключить, что
приведенные функции предоставляют возможность рассматривать региональные рынки как
локально организованную систему отношений
между их субъектами по поводу купли-продажи
товаров, услуг, информации и др., вследствие
чего усиливается конкуренция между товаропроизводителями за снижение затрат производства и повышение их полезности, достигается
пропорциональность развития экономики региона, обеспечивается формирование целостной
экономической системы. При этом осуществляется опосредованный контроль потребителей за
производством, обеспечивается санация экономики, а также структуризация экономического
пространства региона.
Региональные рынки обеспечивают взаимодействия между предъявителями предложения
и спроса (производителями товаров и услуг и
потребителями), поддерживают кругооборот
материально-вещественных, кредитно-финансовых и информационных потоков на конкретной территории. В общем виде региональный
рынок правомерно определить как всю сово-

купность процессов торговли, трансакционных
актов купли-продажи, которая характеризуется
такими признаками, как вид продаваемых товаров, объем продаж (емкость рынка), способ торговли, уровень цен, отражающих условия процесса взаимодействия продавца и покупателя и
т. д. [8].
Весьма интересным представляется вопрос о формате отраслевого рынка. Профессор Кембриджского университета Робонсон
Дж.(Robinson J. V.) подчеркивает, что границы
отраслевого рынка охватывают однородный товар и его заменители до того момента, пока не
будет наблюдаться резкий разрыв в цепи товаров-субститутов. Как только перекрестная ценовая эластичность становится меньше определенной величины, можно говорить о своего рода
разрыве, а, значит, и о границе рынка [9].
Представляется, что ареал функционирования отраслевых рынков представляет собой
пространство региона, где на конкретной территории, не имеющей внутренних экономических
границ для перемещения рабочей силы, капитала, товаров, услуг, инноваций и др., складывается
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определенная система экономических связей и
взаимодействий обмена. Внешние границы локальных (региональных) оптовых рынков определяются параметрами зоны их обслуживания,
обусловленной конкурентным потенциалом соответствующих территорий
В современной литературе в отношении отраслевых рынков есть ряд предложений по их
классификации: открытые и замкнутые; стихийные и организованные; глобальные, региональные и местные; пионерные, растущие, зрелые (развитые), затухающие (сжимающиеся) [7].
Очевидно, что регионы, как мезоэкономические образования, включены в общую макроэкономическую среду страны. Но, при этом, они
имеют относительно обособленную территориально-локализированную сферу купли-продажи
товаров, услуг, проектов, информации и др. В
этой связи, можно говорить о рыночно-хозяйственной структуре, которая активно участвует
в формировании экономического пространства
региона, и, при этом, воспринимает его воздействия. Существенным является то, что рынки
выступают в качестве «узловых элементов» экономического каркаса региона, концентрирующими и «притягивающими» ресурсы, финансы,
рабочую силу, инновации, знания, информацию
и др. Это позволяет характеризовать региональные рынки как ядра хозяйственного каркаса
регионов, обеспечивающие структуризацию их
экономического пространства.
Примером региона с развитой системой
рынков может служить Ростовская область, в которой традиционно достаточно развитыми являются рынки промышленной и сельскохозяйственной продукции, потребительских товаров,
стройматериалов, банковских услуг, услуг сферы НИОКР и образования, телекоммуникации
др. Развитая деловая инфраструктура области
отвечает широкому спектру потребностей хозяйствующих субъектов. Потенциальным инвесторам предоставляется расширенный выбор
локаций, позволяющих снизить издержки при
реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих уплотнение и структуризацию экономического пространства региона. В их числе
7 промышленных зон (Красносулинская, Новоалександровская, Южно-Батайская, Гуковская,
Донецкая, Азовская, Усть-Донецкая) и порядка
60 инвестиционных площадок. Для начинающих предпринимателей в регионе создано и
функционирует 8 коворкинг-центров и 4 биз-
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нес-инкубатора.
Рынки промышленной продукции Ростовской области формируют десятки крупных
предприятий, обладающих собственной научно-исследовательской базой, конструкторским
потенциалом, крупными производственными
мощностями, широкой дилерской сетью, значительным опытом экспортной деятельности
(ООО «КЗ «Ростсельмаш», ООО «ПК «Новочеркасский электровозостроительный завод», ПАО
«Роствертол», ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева»,
ООО ПКФ «Атлантис-Пак», ОАО «ТКЗ «Красный
Котельщик», филиал АО «АЭМ‑технологии»
«Атоммаш» и др.). Кроме того, в формировании
промышленных рынков региона участвуют диверсифицированные средне- и высокотехнологичные предприятия среднего и малого бизнеса
[10].
Существенную роль в формировании рынка телекоммуникационных услуг играет достаточно развитая телекоммуникационная инфраструктура Ростовской области. В целом, она
формируется в контексте мирового тренда на
цифровизацию. По итогам 2017 года в составе
электропроводной телефонной сети региона более 76% оборудования базировалось на использовании цифровых технологий, в 2018–2019 г. г.
отмечается тенденция роста их использования.
Покрытие территории Ростовской области подвижной радиотелефонной (сотовой) связью составило 90 процентов, действуют сети стандарта
3G, а также 4G (LTE). Более 98 процентов населения имеют возможность принимать телевизионные каналы первого мультиплекса в цифровом качестве. Вся сеть отделений почтовой
связи региона (1130 объектов) переведена на
новое программное обеспечение «Единая автоматизированная система отделений почтовой
связи» [10].
Эти позитивные моменты в экономике региона нашли отражение в «Стратегии социально-экономического развития Ростовской
области на период до 2030 года», в разработке
которой участвовали 18 тысяч человек. За время
обсуждения проекта Стратегии‑2030 поступило
более 500 предложений, что свидетельствует о
высокой социально-экономической значимости
и востребованности этого документа [11].
Вышеизложенные данные свидетельствуют о том, что экономика российских регионов,
в частности, Ростовской области, достаточно
динамично развивается в среде рыночных от-
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ношений. Приоритетным направлением этого
развития является ориентация на инновации,
что стимулирует формирование рынков, основу
которых составляют товары и услуги инновационного характера.
Роль инновационно-ориентированных отраслевых рынков в формировании современной
структуры экономического пространства региона
Одним из важных проявлений усиления
роли инновационно-ориентированных отраслевых рынков в региональной экономике является
насыщеность ее информационного пространства, ставшего основой для успешного социально-экономического, политического, культурного развития и обеспечения экономической
безопасности. Развитость информационного
пространства, подчеркивает Соловьева Ю. Н.,
определяется следующими компонентами: информационные ресурсы, информационно-телекоммуникационная инфраструктура, система
массовой информации, рынок информационных технологий, средств связи, информатизации и телекоммуникаций, информационных
продуктов и услуг, сопряженность с мировыми
открытыми сетями [12].
В
современной
российской
экономике, согласно данным Федеральной службы
государственной статистики (Росстат), наиболее значимыми инновационными отраслями, формирующими соответствующие рынки,
выступают (по удельному весу организаций,
осуществлявших инновации, в общем числе обследованных организаций):
• научные исследования и разработки
(33,2% организаций в этих отраслях — инновационные);
• производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (25,9% —
инновационные);
• производство транспортных средств и
оборудования (19.0% — инновационные);
• связь, а также деятельность, связанная с
использованием вычислительной техники и информационных технологий (19,3% — инновационные) [13].
В Ростовской области, в целом, выдерживается указанная выше структура. Однако последняя
группа отраслей (представленная в основном
IT‑компаниями, организациями, осуществляющими деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информацион-
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ных технологий, а также действующими в сфере
франчайзингового, консалтингового бизнеса и
др.) имеет, несомненно, более высокий уровень
инновационности, чем представленный в вышеизложенной отчетности среднероссийский
показатель.
Так,, созданный в 2014 году в области Южный IT-Парк, как структурное подразделение АО
«Региональная корпорация развития», развивается весьма успешно. В 2016 году он занял 6
место в Топ‑10 акселераторов страны по версии
«РосБизнесКолсантинг» (РБК) из 400 других акселераторов. За время работы Южного IT-Парка
программу акселерации завершили более 100
стартапов, за последние годы для участия в акселерационной программе подали заявку 630
стартапов. Выпускники Южного IT-Парка за время его существования привлекли более 150 миллионов рублей инвестиций. Всего, через профильные и партнерские мероприятия — митапы,
хакатоны, конференции и др. прошли обучение
более 2,5 тысячи человек [14]. В настоящее время
руководство парка в качестве актуальной задачи своего развития ставит формирование регионального венчурного фонда.
Как показывает обобщение деятельности
IT‑компаний области (например, «1С ФРАНЧАЙЗИ. ГЭНДАЛЬФ»), именно они оказывают
существенное влияние на формирование современной структуры экономического пространства региона. В современных условиях компания «Гэндальф» не только внедряет систему
«1С», но и сопровождает их дальнейшую работу: обеспечивает исправность систем, делает
нужные доработки, предоставляет обновления
и необходимые консультации. Компанией автоматизировано более 21 000 и обслуживается
около 3 000 организаций. «1С ФРАНЧАЙЗИ. ГЭНДАЛЬФ» занимает 4 место в рейтинге среди 7 000
франчайзи «1С», а ее представительства и филиалы есть в 15 регионах России. Она, будучи лидером автоматизации на базе «1С» в ЮФО,. входит
в топ‑100 IT‑компаний РФ
В компании работает около 500 сотрудников, большинство из которых сертифицированы
фирмой «1С». Компания «Гэндальф» имеет достаточно сложную организационную структуру.
Система ее менеджмента соответствует международному стандарту качества ISO 9001:2008.
Именно поэтому, руководители как крупных
корпораций, так и небольших фирм, а также государственных учреждений выбирают для со-
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трудничества компанию «Гэндальф» среди множества других IT‑компаний.
Все товары и услуги компании «Гэндальф»
направлены на создание эффективных условий
для работы и развития компаний-клиентов. К
основным направлениям ее детальности относятся следующие:
• автоматизация управления и учета;
• сопровождение работы решений «1С»;
• обучение работе с различными программами «1С» на курсах;
• продажа делового программного обеспечения;
• продажа компьютерного и торгового оборудования и др. [15].
Деятельность инновационно-ориентированных компаний Ростовской области обеспечивает позитивные сдвиги в ее экономике. Одним
из положительных результатов этого процесса
является создание инновационных кластеров.
Так, в 2016 году был создан Волгодонский промышленный кластер атомного машиностроения. На сегодняшний день кластер насчитывает
18 участников, среди которых промышленные
предприятия, научные учреждения, инфраструктурные объекты. Якорным предприятием,
вокруг которых объединены остальные участники кластера, является компания «Атоммашэкспорт» [16].
В декабре 2017года Волгодонский кластер
атомного машиностроения был включен в реестр кластеров Министерства промышленности
и торговли РФ. Он стал первым и единственным
в Ростовской области, да и в ЮФУ, объединением
предприятий, которое вышло на федеральный
уровень. Это было предопределено большой ролью кластера в экономике региона и страны, в
целом, его значительным вкладом в программу
импортозамещения, выполнением масштабных
заказов для Газпрома и атомных электростанций, выпуском инновационной продукции, который стал возможным благодаря кооперации
участников кластера, взаимодействию науки и
производства.
Включение Волгодонского кластера атомного машиностроения в реестр кластеров Министерства промышленности и торговли РФ
означает, что вошедшие в кластер пять крупных предприятий, шесть компаний малого и
среднего бизнеса, ряд учебных заведений, банк
и др. смогут получать государственную поддержку в соответствии с 41-м Постановлением
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Правительства Российской Федерации (о развитии импортозамещения, ускорении программ
реализации инновационно-ориентированных
производств). Роль кластера состоит не только
в наращивании производства инновационного
оборудования для атомных электростанций, но
и реализации совместных проектов, развитии
инфраструктуры, привлечении к научным разработкам групп ученых, преподавателей, студентов.
Таким образом, изложенные позитивные
результаты функционирования IT‑компаний, а
также организаций, осуществляющих деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий,
предоставлением консалтинговых, лизинговых,
франчайзинговых и др. услуг, свидетельствуют о
развитии в регионах, в частности, в Ростовской
области, инновационно-ориентированных отраслевых рынков, формировании современной
структуры экономического пространства региона.
Проведенное исследование позволяет резюмировать его следующим образом.
1. Отраслевые рынки, функционирующие
в регионе, которые представляют собой институционально упорядоченную и системно организованную совокупность взаимодействий в
открытой динамичной среде, характеризуют отношения между предъявителями предложения
и спроса, т. е. между производителями товаров
и услуг и потребителями. Они поддерживают
кругооборот материально-вещественных, кредитно-финансовых и информационных потоков
на конкретной территории, включая всю совокупность процессов торговли, ценообразования,
отражающих особенности процесса взаимодействия продавцов и покупателей.
2. Функции отраслевых рынков по формированию структуры экономического пространства региона правомерно охарактеризовать
как интегрирующую, регулирующую, стимулирующую, ценообразующую, контролирующую, посредническую, информационную, корректирующую, обеспечивающие соблюдение
экономических интересов, стимулирование
эффективности экономической деятельности
участников, повышение восприимчивости экономики к инновациям и др. Их реализация, как
показывает практика функционирования рынков в российских регионах, способствует формированию рациональной структуры экономи-
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ческого пространства региона.
3. Роль инновационно-ориентированных
отраслевых рынков в формировании современной структуры экономического пространства
региона проявляется в повышении развитости
информационного пространства региональной экономики, выступающего основой для
успешного социально-экономического, политического, культурного развития, обеспечения
экономической безопасности, формирования
современной информационно-телекоммуника-
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ционной инфраструктуры, рынков информационных технологий, средств связи, информатизации и телекоммуникаций.
4. В Ростовской области, например, это проявляется в активизации деятельности IT‑компаний, а также организаций, осуществляющих
деятельность, связанную с использованием
вычислительной техники и информационных
технологий, реализацией крупных инвестпрограмм, созданием инновационных кластеров.
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Современная рыночная экономика предъявляет достаточно жёсткие требования к деятельности компаний в сфере инноваций. Качественный экономический рост невозможен без наличия у
компании способности реализовать инновационную стратегию развития. В тех фирмах, где данное направление деятельности не отработанно, отсутствует качественный экономический рост,
научно-технический прогресс находится на низком уровне. Выбор стратегии инновационного развития — это серьёзное мероприятие и оно должно проводиться строго на научной основе. Автором
статьи выполнен научный анализ сложившейся в настоящее время ситуации в области изучения
стратегии поведения в сфере инновационной активности компаний. В результате предложено четыре стратегии предприятия или организации, которые могут быть ими использованы в целях планирования своей деятельности. Их выбор зависит от уровня инновационного развития бизнеса. Так
же в ней представлены методики реализации каждого типа стратегического поведения компании
в сфере инновации в зависимости от внутренних и внешних факторов, действующих на компанию.
Данные факторы систематизированы. Используя рекомендации автора по выбору стратегии инновационного развития, собственник бизнеса может выявить сильные и слабые стороны работы с
инновациями и вовремя принять меры, направленные не только на получение и удержание конкурентных преимуществ на рынке, но и на защиту от ликвидации или реорганизации компании в
случае утери такого преимущества.
Ключевые слова: условия инновационной деятельности; стратегии инновационного развития; лидерство в сфере инноваций; инновационный менеджмент; стратегическое управление; долгосрочное
планирование инновационной деятельности; практическое применение инноваций в бизнесе; достижение конкурентного преимущества; защита бизнеса.
Инновации в современном мире по праву заняли важное место в деятельности компании на
рынке. Причины этому явлению самые разнообразные, поэтому однозначно дать ему объяснение достаточно сложно. При этом необходимо
отметить, что из-за развивающейся конкуренции на транснациональных рынках, быстро меняющейся деловой среды, ускоряющихся и увеличивающихся в объёмах информационных
потоков, а также значительного сокращения
сроков жизни товаров, в том числе инновационных, срок получения сверхприбылей бизнесом значительно сокращается. Естественно, что
собственникам предприятий и организаций
данное положение не может понравиться, именно поэтому они следят, чтобы их руководство
принимало активные меры к тому, чтобы были
разработаны и реализованы такие инновационные мероприятия стратегического характера,
направленные на решение данных задач [1].
Качественный экономический рост невоз-

можен без наличия у компании способности реализовать стратегию инновационного развития.
В тех фирмах, где данное направление деятельности не отработанно отсутствует качественный
экономический рост, научно-технический прогресс находится на низком уровне, как конкурентоспособность предприятия или организации.
Естественно, что для обеспечения качественного экономического роста любого бизнеса необходимы особые условия, которые позволили
бы усилить и активизировать инновационную
активность в компании. Кроме того, инновационная деятельность также должна способствовать развитию финансовой и производственной
сфер в ней, так как развитие предприятия или
организации возможно только в комплексе [7].
Существует несколько определений стратегии инновационного развития, при этом самой
распространённым считаётся её определение
в качестве системы организационных, управленческих и инновационных решений, которые
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принимаются в целях реализации стоящих перед компанией задач. Подобная деятельность
невозможна без формирования, а также формализации комплекса мероприятий, дающих возможность изменять инновационную структуру
при развитии её в перспективе. Это фактически
означает, что необходимо отрабатывать те тактические задачи, которые позволяют достичь
бизнесу стратегических целей, поставленных
его собственником или собственниками. Без
этого деятельность организации или же предприятия станет хаотичной, малосодержательной и малоэффективной.
Необходимо отметить, что в экономике, кроме инновационной, также существует имовационная стратегия. Она сочетает в себе черты
имитации и новации. Обычно такой стратегией
пользуются те компании, которые по разным
причинам не в состоянии постоянно генерировать нововведения. Инновации — это прерогатива сильных в финансовом и научно-техническом
плане организаций, данное обстоятельство необходимо иметь в виду собственникам бизнеса в
процессе выбора стратегии его развития [9].
Кроме того, стоит так же отметить, что стратегия, основанная на инновациях — это обобщающая модель, призванная выработать тот
порядок действий, который позволит достичь
стоящие перед фирмой задачи на основе тех
показателей или критериев, которые избрали
собственники или собственник бизнеса. Строгое следование ей обязательно, иначе полученные результаты будут значительно отличатся от
требуемых. Это не означает, что конкретная реализация стратегии не может корректироваться
в процессе деятельности по воплощению её в
жизнь.
Цели компании, которые могут стать основой для разработки инновационной стратегии
следующие: жизненный цикл той или иной инновации, масштаб и характер деятельности организации, проводимая ею научно-техническая
политика, а также уровень развития инновационной деятельности в компании. Это далеко не
полный перечень, так как он может меняться в
зависимости от складывающейся ситуации на
рынке, иных внутренних и внешних факторов
[10].
Информация, о компании является фундаментов, на котором строится выбор инновационной стратегии. Среди основных его элементов
можно назвать основные цели организации, ха-
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рактер и масштаб её деятельности, проводимая
ею инновационная политика, уровень инновационной активности фирмы, а также научно-
техническая политика, принятая в ней. Отдельно стоит рассматривать жизненный цикл тех
инноваций, которые формируются в компании
[5]. Дело в том, что от этого параметра напрямую
зависит то, как именно будет проводиться инновационная политика в ней.
Для рассматриваемой нами стратегии характерно создание особо сложных условий для
проектных, фирменных и корпоративных типов
управления в фирме. Непосредственно среди
них можно назвать:
1. Рост уровня неопределённости результатов, что требует активизации деятельности по
развитию достаточно специфической функции,
носящей название «управление инновационными рисками».
2. Рост инвестиционных рисков. В результате данного явления возникает опасность не реализовать тот или иной инновационный проект.
В зону особого риска, при этом, попадают проекты, рассчитанные на среднюю и долгосрочную
перспективу, при этом последние становятся
наиболее рискованными. Что бы их реализовать
приходится разыскивать тех инвесторов, которые готовы пойти на риск ради создания того
или иного нововведения. Таким образом, перед
управленцами той или иной компании возникает новый управленческий объект, который носит
название инновационно-инвестиционный проект.
3. Активизация процесса изменений в
компании, как результат инновационной реструктуризации, при этом те или иные потоки
стратегических изменений обычно сочетаются
с традиционными текущими производственными процессами, для которых характерна стабильность.
Чтобы преодолеть все названые препятствия,
необходимо добиться не только сочетания
управленческих решений и интересов, но и согласование их в рамках различных видов менеджмента. Это может быть финансовый, научно-
технический, финансовый и иной менеджмент.
Выбор вариантов стратегии рассматриваемого типа происходит в зависимости от того,
на каком уровне инновационного развития
находится компания [6]. Нами было рассмотрено четыре имеющихся вариантов инновационных уровней. В результате автором предложено
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четыре различных стратегии, определяющие
направления последующего инновационного развития компании (рис. 1). Также автором
предложены способы воплощения в жизнь названных стратегий (рис. 2).
Уровень инновационного развития компании формирует стратегию инновационного
поведения компании. Чем выше он, тем более
агрессивной она должна быть и наоборот, низкий уровень развития будет влиять на выбор на
такие варианты поведения, как резервирование
или даже реорганизация. Это обстоятельство необходимо учитывать в своей деятельности, как
собственнику компании, так и её менеджменту [4].
Если же рассматривать варианты инновационной стратегии в отдельности, можно увидеть,
что для высокого уровня инновационной активности на предприятии или в организации характерно лидерское поведение. Для этого компания
продолжает следовать намеченной цели, несмо-

•

2019

•

№ 1 (41)

тря на имеющиеся препятствия. Дело в том, что
имеющийся у неё в данном случае инновационный потенциал, а также та инновационная среда,
в которую она помещена, в этот момент устойчивы и каких-либо опасений не вызывают.
Лидером в инновационной сфере можно
быть только в том случае, когда инновационное
развитие компании достигает максимального
уровня. Именно в этом случае компания получает возможность вести интенсивные НИОКР.
В этом случае сохранить и укрепить лидерство
в технологиях ей поможет наличие необходимых финансовых, кадровых, технологических и
иных ресурсов. Используя эти ресурсы можно
сохранять лидерство на протяжении длительного времени. Кроме того, именно в таких благоприятных условиях уровень инновационного
потенциала будет демонстрировать тенденцию
к росту.
Готовясь выбрать лидерскую стратегию ве-

Цель: повышение инновационной активности

ВЫБОР СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Первенство

Резервирование

Совершенствование

Преобразование

Стратегии развития

СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ

1.Лидерство в
сфере технологий;
2. Поступательное развитие и
модернизация
инновационного потенциала;
3.
Активная
изыскательская
инновационная
работа.

1.Рационализаци
я;
2.Подбор рентабельных направлений деятельности;
3.Разработка
рискового проекта.

1. Привлечение
инвестиций;
2. Улучшение
товаров и работ, технологического процесса
изготовления;
3. Обучение и
переподготовка
сотрудников
компании.

1.Присоединен
ие, либо слияние предприятий;
2. Реорганизация предприятия;
3. Ликвидация
предприятия.

Рисунок 1. Технология
подбора подбора
инновационной
стратегии
промышленного
предприятия
Рисунок 1. Технология
инновационной
стратегии
промышленного предприятия
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ФАКТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Первенство

Резервирование

Совершенствование

Преобразование

Стратегии развития

- повышенный инновационный потенциал,
- инновационный климат, находящийся на
среднем или
высоком
уровне.

- инновационный
потенциал, находящийся на высоком или среднем уровне,
- пониженный
или повышенный
уровень инновационного климата.

- пониженный
или средний уровень инновационного потенциала,
- инновационный
климат на низком
или высоком
уровне.

- инвестиционный потенциал
находится на
низком уровне,
- пониженный
или средний
уровень инвестиционного
климата.

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ
- лидерство в
области технологий,
- формирование нового
рынка,
- покупка
компаний,
- перманентное совершенствование.

- постоянное совершенствование,
- поиск прибыльных сфер внедрения,
- использования
сравнительного
метода выбора
преимуществ.

- имитационная
деятельность,
- стратегия зависимости,
- стратегия селекции,
- оппортунистическая стратегия.

- покупка другой компании,
- реорганизация,
- сокращение,
- закрытие компании.

Результат:
Развитие инновационного потенциала.
Повышение прибыльности.
Расширение занимаемой доли на рынке.

Совершенствование
инновационного
потенциала.

Перевод инновационного потенциала на новый
уровень.

Рисунок 2. Схема
реализации
инновационных
стратегий
предприятия
Рисунок
2. Схема реализации
инновационных
стратегий
предприятия

дения деятельности в области инноваций, необходимо будет провести целый ряд подготовительных действий. Среди них можно назвать,
в том числе, обучение сотрудников, занятых в
данной сфере, а также приобретение основных
средств [8]. Естественно, что это необходимо делать тогда, когда финансовое состояние компании оптимальное и поэтому в её распоряжении
имеются свободные денежные средства.
Средний уровень инновационного развития
предприятия или организации соответствует

выбору стратегии резервирования. Если собственник бизнеса или же топ менеджмент решили избрать данный тип поведения, в качестве
подготовительных мер к проведению её в жизнь
необходимо будет предпринять ряд мер по сохранению высокого уровня инновационного потенциала компании или же добиться повышения
его среднего уровня. Для названного варианта
стратегического развития фирмы характерно
внедрение в производство рационализаторских
предложений, рационализация производствен-
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ных и бизнес-процессов, а также поиск тех направлений, в которых компания могла бы получить максимальную выгоду за счёт применения
инноваций.
В целом, в данных условиях, будет оправдана
организация и воплощение в жизнь рискового
проекта. При этом необходимо учитывать наличие или же отсутствие высоких показателей
научно-технического потенциала. Названные
мероприятия дают возможность бизнесу защититься от возможных угроз, возникающих из-за
воздействия внешней среды, а также сохранить
уже имеющийся уровень инновационного потенциала.
Для такого варианта поведения компании в
сфере инновационной активности как стратегия
усиления характерен её кризисный уровень. Он
значительно опаснее для бизнеса чем средний,
для среднего уровня высокий и средний уровень
факторов внутренней среды обычен. Кризисная
же обстановка означает, что они начинают резко
снижаться.
Наиболее критичным для компании является такая ситуация, когда предприятие или же
организация «проваливается» на самое «дно»
показателей инновационного развития. Обычно
данное положение наступает вследствие провала попыток руководства компании укрепить её
инновационный потенциал. Только радикальные преобразования здесь могут вытянуть бизнес из кризиса в инновационной сфере.
Самой красивой является стратегия совершенствования, при этом для воплощения её в
жизнь необходимо иметь благоприятный как
финансовый, так и деловой климат. Кроме того,
в обязательном порядке должны проводиться
мероприятия, направленные на укрепление инновационного потенциала. Названный процесс
происходит за счёт того, что повышается уровень развития его составных элементов.
Повышение финансового компонента инновационного потенциала достигается за счёт привлечения в бизнес дополнительных инвестиций.
Они при благоприятном инвестиционном кли-
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мате становятся доступнее [2]. Кроме того, стоит
так же отметить такие факторы роста как усовершенствование политики ценообразования,
работа над повышением качества выпускаемой
продукции, развитие и совершенствование технологического процесса.
В случае использования стратегии радикальных преобразований отмечается низкий
уровень инновационного потенциала, а также
средние или даже неблагоприятные показатели
инновационного климата. Данный тип поведения требует от компании проведения фундаментальных изменений в своей структуре для
своего сохранения. В этом случае может потребоваться реорганизация предприятия или же
организации, а также покупка её другой компанией. В случае неудачи собственнику бизнеса
придётся его закрыть.
Подводя итог нашему исследованию, можно сделать вывод о том, что для инновационной
стратегии характерна оптимальная последовательность проведения общих мероприятий,
создание новой системы управления на предприятии или в организации, обновление производства и т. д. При этом работа по корректировке и контролю за выполнением разработанных
мероприятий производится в данном случае на
основе ведения текущего мониторинга.
В статье нами предложено четыре разновидности инновационных стратегий, которые стоит
использовать компаниям в своей деятельности.
Их выбор зависит от уровня инновационного
развития предприятия и организации. Так же в
ней представлены методики реализации каждого типа стратегического поведения компании в
сфере инновации.
Насколько эффективна та или иная инновационная стратегия можно понять, изучив состояние инновационной активности компании.
При этом важнейшим элементом при её выработке, наряду с названным показателем, является анализ сравнительных характеристик инновационного климата и потенциала предприятия
или организации.
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В статье представлена научная дискуссия по вопросу о сущности финансового контроля. Обоснована точка зрения, согласно которой финансовый контроль является объективно-необходимым
элементом финансовой системы.
Проблематика сущности финансового контроля является дискуссионной в отечественной
теории финансов. В методической литературе трактовка сущности финансового контроля
преимущественно сводится к формулировке
определения финансового контроля как специфической деятельности, обоснованию его функций, а также целей и задач. Широкое признание
получила точка зрения, согласно которой финансовый контроль есть проявление действия
контрольной функции финансов, ее субъективное использование в процессе управления финансовыми отношениями и потоками денежных
средств. Проясним некоторые детали данной научной дискуссии.
Термин «контроль» французского происхождения (от фр. contrôle — проверка, наблюдение, в свою очередь, произошедшего от contrerôle — список, ведущийся в двух экземплярах),
его трактуют как целевую проверку чего-либо.
Необходимость такой проверки вызывается наличием отношений подчинённости в рамках
управления. Так, в Британской Энциклопедии
контрольные системы определены как «любое
средство, естественное или искусственное, посредством которого переменная величина или
ряд переменных величин вынуждаются подчиниться, более или менее точно, некоторому
предписанному правилу» [11]. Большая советская энциклопедия в статье «Контроль и проверка исполнения» определяет контроль как
один из «главных методов … управления, заключающийся в обеспечении правильного и
своевременного выполнения решений…» [1]. То

есть наличие правил деятельности и отношений
подчинённости является необходимым условием для осуществления контроля. Отсутствие любого из них делает контроль невозможным.
Профессор А. Ю. Волков считает, что «контроль является заключительной стадией управленческого процесса, обладающей рядом
присущих только ей особенностей, таких как
самостоятельность, несмотря на производный
характер контроля по отношению к контролируемой деятельности, проявление одновременно и как завершающая и как начальная стадия
управленческого цикла, что обеспечивает непрерывность управленческого процесса, постоянно влияющий фактор, оказывающий активное
воздействие на прочие функции управления» [3].
Определение сущности финансового контроля также не получило однозначной трактовки. В
современной научной литературе классическим
считается определение финансового контроля,
которое предложил Э. А. Вознесенский. Он считал, что финансовый контроль — это контроль
за финансовой и хозяйственной деятельностью
хозяйствующих субъектов, что не исключает, а
предполагает необходимость осуществления
других видов контроля за хозяйственной деятельностью. Финансовый контроль охватывает комплекс тех хозяйственных отношений, от
которых зависят размеры фондов денежных
средств и эффективность их использования [2].
В. М. Мандрица полагает, что «финансовый
контроль — совокупность действий и операций
по проверке финансовых и связанных с ними
вопросов деятельности субъектов хозяйствова-
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ния и управлению в области образования, распределения и использования денежных фондов
государства и субъектов местного самоуправления с применением специфических форм и методов его организации» [7]. Н. И. Химичева считает, что «финансовый контроль — это контроль
за законностью и целесообразностью действий
в области образования, распределения и исполнения денежных фондов государства и муниципальных образований в целях эффективного
социально — экономического развития страны и
ее регионов» [10].
Е. Ю. Грачёва рассматривает финансовый
контроль как «практическое воплощение объективно присущего финансам как экономической
категории свойства контроля» [5]. Г. Б. Поляк
представляет финансовый контроль процессом,
в ходе которого анализируется деятельность
субъектов хозяйствования, учреждений, органов
власти и управления с целью проверки состояния и эффективности использования, а также
выявления резервов роста финансовых ресурсов, правильности составления и исполнения
бюджета, правильности ведения бухгалтерского
учета и обеспечения соблюдения действующего
законодательства [8].
Известны попытки проанализировать, в чем
кроется причина расхождений в определениях
финансового контроля, формулируемых различными авторами. Так, Т. Е. Гварлиани и С. В. Черемшанов на основании анализа более чем 30
формулировок определения финансового контроля делают вывод о том, что в различных научных работах определение финансового контроля рассматривается в следующих аспектах:
• как деятельность или функция различных
контролирующих органов;
• как система наблюдения за финансово-хозяйственной деятельностью объекта управления;
• как совокупность мероприятий, проводимых контролирующими органами по проверке
хозяйственных операций;
• как один из видов государственного контроля;
• как функция системы управления финансовыми отношениями;
• как контроль рублем в процессе объективно существующих денежных отношений.
Указанные авторы считают, что финансовый контроль — это функция управления фи-
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нансовой системой, с помощью которой субъект,
управляющий одним из звеньев этой системы,
получает полную и достоверную информацию
о правильности и эффективности ее функционирования, т. е. рассматривают финансовый
контроль как информационную систему. Они
полагают, что сущность финансового контроля
заключается в наблюдении за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, учреждения, организации, государства, а также в том,
что это важнейшая функция управления финансовой системой, имеющая специальную целевую направленность, определенное содержание
и специфические способы осуществления [4].
Эклектичность или отсутствие системного
подхода в понимании сущности финансового
контроля приводит к методологическим ограничениям в организации контрольной деятельности, а также к снижению ее эффективности.
Представляется целесообразным определить
место финансового контроля в системе финансовых отношений. Термин «финансы начиная с
XIX в., по мере развития экономических связей,
производства, торговли, денежных операций
как внутри страны, так и между государствами,
принимал всё более многозначный характер,
превращался в обобщающую экономическую
категорию» [6], которая в настоящее время рассматривается как отношения по формированию
и использованию конечных доходов субъектов
рынка [9].
Разделяем точку зрения, согласно которой
финансовый контроль рассматривается как проявление контрольной функции финансов. Контрольная функция финансов реализуется через
обратную информационную связь от объекта
финансового контроля, представляющего тот
или иной экономический интерес для инициатора контроля, к пользователю результатами
финансового контроля.
Пользователи результатами финансового
контроля подразделяются на несколько видов
[6]. Внешние пользователи используют информацию финансового контроля для оценки тенденций развития объекта контроля, выявления
назревающих внутренних противоречий в нем,
определения степени законности проводимых
финансовых операций и т. д. К таким пользователям относятся, прежде всего, государство, собственники и акционеры предприятий, которые
не участвуют непосредственно в управлении
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субъектом хозяйствования, лица, рассматривающие себя в качестве потенциальных акционеров или собственников, материнские компании
или вышестоящие организации и т. д.
Основными методами реализации финансового контроля являются анализ бухгалтерской
отчетности, отражающей изменение стоимости
активов, и проведение мероприятий по подтверждению ее достоверности (аудит, ревизии,
инвентаризации и т. д.). До тех пор, пока тенденции, отраженные в отчетности или аудиторском
заключении, не вызывают тревоги у внешних
пользователей, они принимают информацию к
сведению или принимают управленческие решения в русле принятой финансовой стратегии.
При обнаружении негативных тенденций одни
внешние пользователи (государственные органы) расширяют контрольную деятельность для
выяснения причин и разработки превентивных мер, другие (акционеры) решают разорвать
или минимизировать финансовые отношения с
контрагентом.
Другой вид пользователей — это лица, непосредственно заинтересованные в информации
финансового контроля, которые участвуя в финансовом управлении, создают правила финансовой деятельности для субъектов хозяйствования и заинтересованы в информации о степени
их выполнения. Мероприятия, проводимые заинтересованным пользователем в рамках финансового контроля, направлены на выявление
отклонений от принятых норм законодательства и от целевых индикаторов эффективности
управления финансовыми ресурсами и денежными потоками объекта контроля. Основными
инструментами контроля заинтересованных
пользователей являются анализ финансовой отчетности, документарные проверки (комплексные и тематические) легитимности и эффективности осуществления финансовой деятельности
как выездные, так и камеральные.
Главными целями финансового контроля
является соблюдение менеджментом установленных заинтересованным пользователем правил финансовой деятельности и в случае необходимости принуждения его к выполнению
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этих правил (финансовой дисциплине), а также
получение информации о корректности установленных правил, возможности с их помощью
достичь целей финансовой деятельности. В случае, если установленные правила недостаточно
эффективны, заинтересованный пользователь
вносит изменения или меняет их.
Обладая стоимостным характером, финансовый контроль, в отличие от других видов контроля, имеет место во всех сферах общественного воспроизводства и и направлен на все виды
экономических отношений, сопровождающиеся
движением денег. Он играет значительную роль
как в сфере централизованных или государственных финансов, так и в сфере децентрализованных. В качестве иллюстрации на рисунке 1
представлена модель организации финансового
контроля в рамках финансовой системы современного государства.
Финансовый контроль является объективно
необходимым элементом, как централизованных, так и децентрализованных финансов. Финансовый контроль в сфере централизованных
финансов подразделяется на внешний и внутренний и сопровождает все уровни государственного финансового управления. На каждом
из уровней он призван решать особые задачи.
В процессе контрольной деятельности используется практически весь арсенал инструментов
контроля от аудита до самоконтроля. В децентрализованном секторе внешний финансовый
контроль используется собственниками в форме независимого аудита (как обязательного, так
и инициативного), а внутренний финансовый
контроль организуется структурами финансового управления организации.
Таким образом, финансовый контроль в
системе финансовых отношений обусловлен
объективной необходимостью наличия канала обратной информационной связи от объекта контроля к субъекту (выгодоприобретателю,
собственнику) для обеспечения финансовой
дисциплины и своевременной корректировки
правил финансовой деятельности в целях достижения целей государственной или корпоративной финансовой политики.
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Финансовая система

Государственные финансы
Народное
представительство
- оценка результатов деятельности
исполнительной власти;
- анализ ошибок и недостатков;
- рекомендации по перспективе

Децентрализованные финансы

Исполнительная
власть

Собственники

Минфин

- экспертиза
планов;
- мониторинг
(отчетность);
- аудит
(достоверность
отчетности)
финансовая отчетность

Высший контрольный
орган

- соблюдение правил
ведения финансового
учета и составления
финансовой отчетности;
- оценка достоверности
финансовой отчетности

Орган
вневедомственного
финансового
контроля
Минфина

Внешний
государственный
финансовый
контроль
Главные
распорядители
бюджетных
средств
финансовая отчетность

- экспертиза планов;
- аудит
(достоверность
отчетности)

Коммерческая
аудиторская
компания
Внешний
финансовый
контроль

- соблюдение финансовой
дисциплины;
- оценка эффективности
установленных
стандартов и правил
финансовой
деятельности;
- соблюдение правил
ведения финансового
учета и составления
финансовой отчетности;
- оценка достоверности
финансовой отчетности

Подразделение
внутреннего
финансового
контроля ГРБС
Внутренний
государственный
финансовый
контроль

Получатели
бюджетных
средств

финансовая отчетность

Организация

- соблюдение финансовой
дисциплины;
- оценка эффективности
установленных стандартов и
правил финансовой
деятельности;
- соблюдение правил ведения
финансового учета и
составления финансовой
отчетности;
- оценка достоверности
финансовой отчетности

Подразделение
внутреннего
финансового
контроля

Подразделения
организации
(центры
финансовой
ответственности)
Внутренний
финансовый
контроль

Рисунок 1. Место финансового контроля в финансовой системе

Рисунок 1. Место финансового контроля в финансовой системе
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The article explores the influence of socio-cultural environment and particular socio-economic factors
on the innovative development of Russia. Assesses the official Strategy of the Innovative Development of
the Russian Federation up to 2020 period and its preliminary results. Defines the problems of innovative
environment forming. Based on the experience of foreign countries, analyzes possible directions and
methods for improving the efficiency of the Russian innovative development.
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The article discusses the socio-economic conditions in which the choice of educational route for
children is made. As well as family factors that help a person pass the educational path. Аnalysis of
statistical information and the results of representative population surveys is used.
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The article is devoted to the study of the lending process and the definition of entrepreneurship
and entrepreneur. Includes coverage of the author’s view of scientists-founders of various theories of
entrepreneurship.
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The article presents the main trends in the development of specialized industry markets, which
determine the formation of the economic space of the region, assesses the impact on this process of the
development features of local markets. The mechanism of the impact of markets on the functioning of
the economic space of a number of regions of southern Russia is described. The specifics of one of the
promising markets — engineering products, implementation of modernization and digitalization programs
for this industry, its inclusion in innovative clusters are reflected.
Keywords: specialized markets, market functions, the region’s economic space, the engineering complex of
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The Modern market economy imposes quite strict requirements on companies to their activities in the
field of innovation. Qualitative economic growth is impossible without the company’s ability to implement
an innovative development strategy. In those firms where this activity is not fulfilled there is no qualitative
economic growth, scientific and technological progress is at a low level, as the competitiveness of the
enterprise or organization. The choice of innovative development strategy is a serious event and it should
be carried out strictly on a scientific basis. The author of the article made a scientific analysis of the current
situation in the field of studying the strategy of behavior in the field of innovative activity of companies. As
a result, four strategies of the enterprise or organization have been proposed that can be used by them to
plan their activities. Their choice depends on the level of innovative business development. It also presents
the methods of implementation of each type of strategic behavior of the company in the field of innovation,
depending on internal and external factors affecting the company. These factors are systematized. Using
the author’s recommendations on the choice of innovative development strategy, the business owner can
identify strengths and weaknesses of working with innovations and take timely measures aimed not only
at obtaining and retaining competitive advantages in the market, but also to protect against liquidation or
reorganization of the company in case of loss of such advantage.
Keywords: Conditions of innovation. The strategy of innovative development. Leadership in innovation. Innovation management. Strategic management. Long-term innovation planning. Practical application of innovations in business. Achieving a competitive advantage. Business protection.
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The article presents a scientific discussion on the nature of financial control. The point of view is
substantiated according to which financial control is an objectively necessary element of the financial
system.
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