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Секция 1

ИННОВАЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
© Белецкая С.А.
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток
Рассматривается инновационное развитие России, национально-инновационная структура России, инновационные кластеры.
Ключевые слова: инновация, инновационное развитие.

В настоящее время принципиально важным является процесс создания
инновационной и институциональной инфраструктуры, что способствовало
бы увеличению внутреннего валового продукта страны. Главной задачей
России является развитие инновационной составляющей своего экономического развития. Инновационное развитие России это единственный способ
экономического роста. В настоящее время роль государства сосредоточена в
регулирование инновационной деятельности, а так же обеспечение стимулирования взаимодействия в сфере финансирования. Финансирование инновационной деятельности осуществляется преимущественно государством
в исследовательские институты.
В условиях общего кризиса, переживаемого сейчас нашей страной, инновационные инвестиции в наибольшей мере ставятся под удар. В первую
очередь кризис затронул потребительскую сферу, но по своим последствиям
он коснулся представителей бизнеса, которые являлись потенциальными
инвесторами инновационных инициатив.
Проблематика инноваций разрабатывалась на протяжении многих лет в
рамках экономических исследований разными авторами. Понятие инноваций допускает множество различных толкований связанных с позиции различных научных школ и теорий. Речь идет в частности о толковании авторов
Б. Санто, П.Н. Завлина, Л.А. Жоленца, Ф. Хайека., А.Е. Когута, Н.Л. Фроловой, В.Ж. Келле, Шумпетера, В. Соколов, А.Б. Титов, М.М. Шабанова.
Согласно толкованию руководства Осло под инновациями понимается
сложная и диверсифицированная деятельность со многими взаимодействующими компонентами. Определение состава инновации затруднено тем,
что большинство продуктов и, конечно, процессов, их создающих, являются
сложными системами. Инновации определяют изменения в отношении свойств и характеристик эффективности продукта в целом и изменения
в компонентах продукта, которые повышают его эффективность, включая
характер услуг которые он обеспечивает. Инновации находятся в сердцевине экономического прогресса.


Магистрант 2 курса кафедры Мировой экономики Школы экономики и менеджмента.
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Инновационное развитие в свою очередь является результатом сложного комплекса: 1. Взаимодействие между предприятиями, прежде всего совместная исследовательская деятельность и другое техническое сотрудничество («Кооперационные соглашения и технологические индикаторы» (CATI)); 2. Взаимодействие между предприятиями, университетами и
государственными научными учреждениями для осуществления совместной
исследовательской деятельности, получения совместных патентов и совместных публикации, для дальнейшего их цитирования; 3. Распространение
технологий в форме новых машин и оборудования; 4. Мобильность рабочей
силы в виде движение людей и знаний, носителями которых они являются.
Итак, инновационное развитие в свою очередь является результатом сложного комплекса взаимосвязей между участниками системы – предприятиями,
университетами и государственными научными учреждениями. Для занятия
устойчивых позиций в глобальном инновационном процессе недостаточно
иметь емкий национальный рынок, инновационный потенциал – необходима
соответствующая инфраструктура, институциональная среда, включающая
грамотную политику государства в области регулирования инноваций.
Структура Российской инновационной системы включает институты
разработки и реализации государственной политики в сфере инновационного развития экономики, законодательство, нормативно-правовую базу инновационной деятельности, институты производства и распространения знаний, рыночные институты коммерциализации инновационных продуктов и
услуг и другие организации. Рост экономики характеризуется взаимодействием всех вышеперечисленных организаций.
Вся система государственного управления инновационными процессами базируется на инновационной стратегии государства. В стратегии инновационного развития России до 2020 года были определены основные задачи такие как:
1. Наращивание человеческого потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций;
2. Резкое, кратное повышение инновационной активности сущ ествующего бизнеса и динамики появления новых инновационных
компаний;
3. Повышение «инновационности» государства, внедрение в деятельность органов государственного управления современных инновационных технологий, формирование «электронного правительства», перевод в электронную форму большинства услуг населению,
расширение использование системы государственного заказа для
стимулирования инноваций;
4. Повышение открытости национальной инновационной системы и
экономики, степени интеграции России в мировые процессы создания и использования нововведений, расширения двухстороннего и
многостороннего международного сотрудничества.

Инновационный потенциал современной экономики
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Были так же предложены три сценария инновационного развития России:
1. Первый вариант инерционного импортоориентированного технологического развития, который предполагает отсутствие масштабных
целенаправленных усилий, нацеленных на инновационное развитие, поддержание макроэкономической стабильности и низких параметров бюджетных расходов на науку, инновации и инвестиции в
человеческий капитал. Инновационная политика проводится в основном через общие меры по развитию институтов, формированию
благоприятного делового климата, а также через меры организационного содействия, не требующие значительных расходов;
2. Второй вариант догоняющего развития и локальной технологической конкурентоспособности, предполагает перевооружение экономики на основе импортных технологий, локальное (точечное)
стимулирование развития отечественных разработок. Сектор фундаментальной и прикладной науки сегментируется и концентрируется вокруг тех направлений, которые имеют коммерческое применение, массовое заимствование рядовых для мирового рынка, но
передовых по российским стандартам технологий в качестве первого этапа технологической модернизации;
3. Третий вариант достижения лидерства в ведущих научно-технических секторах и фундаментальных исследованиях соответствует долгосрочным целям и задачам, обозначенным в Концепции долгосрочного развития. Он характеризуется значимыми усилиями государства по модернизации сектора НИОКР и фундаментальной науки, значительным повышением их эффективности, концентрацией
усилий на прорывных научно-технологических направлениях, которые позволяют резко расширить применение отечественных разработок и улучшить позиции России на мировом рынке высокотехнологичной продукции и услуг.
В России на сегодняшний день создано большое количество кластеров:
Алтайский биофармацевтический кластер, Комплексная переработка угля и
техногенных отходов, Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск, Инновационный кластер информационных и биофармацевтических технологий (Новосибирская область), Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии (Томская область) и другие. Реально
развивать инновационную систему можно только при тесном партнерстве
бизнеса, науки и образования, региональных и федеральных властей, что
позволило бы комбинировать ресурсы на финансирование исследований,
коммерциализацию разработок, развитие образования и инновационной
инфраструктуры, снижать инвестиционные риски и обеспечить реализацию
долгосрочных проектов.
Технопарки и технополисы представляют собой инфраструктуру для
кластеров. Кластеры, учитывая ориентированность государства на расши-
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рение использования продукции российского производства, также заинтересованы в привлечении малых и средних компаний, нуждающихся в коммерциализации собственных инновационных разработок. При этом малый бизнес за счет крупной компании может решать вопросы инфраструктуры и
спроса на свою продукцию и давать дополнительный импульс развития за
счет своей гибкости, отметили участники.
Таким образом, инновационное развитие России, инновационный прорыв
возможен только как результат совместной согласованной и эффективной
политики развития широкого спектра взаимодополняющих и взаимоусиливающих продуктовых, технологических и институциональных инноваций.
Государство должно обеспечить формирование благоприятного «инновационного климата», включая создание условий и стимулов для инновационной деятельности, а также благоприятных условий для использования
инноваций во всех видах деятельности.
Россия должна быть в первую очередь заинтересована в высококвалифицированных специалистах во всех областях, в разработках научно-исследовательских институтов, университетов, работе кластеров, бизнеса. Их
совместную деятельность необходимо направить на так называемые «прорывные технологии». Конечно, этот путь не лишен рисков: во-первых, слабая или отсутствие системы защиты прав на интеллектуальную собственность; во-вторых, достаточно быстрое распространение технологий, промышленный шпионаж, отсутствие должного финансирования.
Потенциально Россия может претендовать на лидирующие позиции в
производстве авиакосмической техники, нанотехнологиях, композитных
материалах, атомной и водородной энергетике, биомедицинских технологиях жизнеобеспечения и защиты человека и животных, отдельных направлениях рационального природопользования и экологии и ряде других.
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ГЕНЕЗИС ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРЕДПРИЯТИЙ
© Куксова И.В.
Воронежский государственный университет инженерных технологий,
г. Воронеж
В данной статье рассматривается экономическое становление инновационного потенциала предприятий и эффект от его использования.

В современной экономике наблюдается диссонанс между существующим инновационным потенциалом и внедрением его в практическую деятельность организаций. Некоторые предприятия имеют высокий уровень
инновационного потенциала, но только малая доля из них может эффективно применять его в своей деятельности. Здесь сказывается отсутствие комплексных методов научных исследований и конкретных методологических
разработок, новых концептуальных подходов к оценке элементов, формирующих инновационный потенциал и эффект от их использования.
Многообразие определений инновационного потенциала предприятия
вызвано неоднозначным пониманием данного выражения учеными и отсутствием методологических направлений в данной области.
Обоснование сущности и содержания понятия «инновационный потенциал» должно идти через определение его ключевых категорий. Категория
«потенциал» происходит от латинского понятия «potentia», которое определяет мощь, силу, возможность, существующую в закрытом виде и способную проявиться при различных условиях. В науке определение «потенциал»
формирует основную величину потенциальной энергии в важной точке пространства. При этом основная потенциальная энергия – это запас существующей энергии, которым организм располагает на основе своего состояния, или
энергия связи организмов системы, выделяемая их расположением в конкретном пространстве. В широком виде потенциал – это обобщенная совокупность
ряда факторов, имеющихся в наличии, которые должны быть применены в
действие для достижения поставленной цели, результата. Причем потенциал
может быть скрытым, явным и неиспользуемым или используемым [1].
Нововведение в соответствии с международными стандартами в статистике науке, инновациях, технике – итоговый показатель инновационной
деятельности, воплощенный в виде нового товара, внедренного на определенный сегмент рынка, нового технологического процесса, применяемого в
профессиональной деятельности, либо в новом подходе к благоприятным
услугам [2].


Доцент кафедры Туризма и гостиничного дела, доктор экономических наук.
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На основании вышеизложенного, понятие «инновационный потенциал»
можно представить как некую способность к переходу существующего порядка вещей в новую концепцию с целью удовлетворения фактических или
вновь возникающих нужд (субъекта-новатора, рынка, потребителя и т.п.).
При этом корректное применение инновационного потенциала делает необходимым переход от возможностей к действиям, то есть от традиционного
состояния к новому. Таким образом, инновационный потенциал предприятия – это классификация способностей, возможности к улучшению, изменению, прогрессу.
Любое научное познание начинается с формирования понятийного аппарата, который представляет собой некую совокупность категорий и понятий, создающих определенную систему взглядов.
Понятие – это трансформированная мысль, которая формирует из некоторой предметной области и обобщает в класс объекты посредством указания на их общий и специфический признак. Каждая категория имеет две базисные логические особенности – интенсиональную (содержание) и экстенсиональную (объем). Содержание и сущность понятия представляет собой
совокупность особенностей, по которым категории обобщаются в конкретное понятие. Объѐм категории – множество специфических в данном понятии предметов, каждому из которых принадлежат особенности, относящиеся к сущности понятия [3].
Содержание понятия определяется с помощью множества предметов,
которые формируют отличительные признаки объектов, выделяемых в
главном понятии. Определения применяются для установления точной идеи
понятий и терминов. Существует два вида определений:
а) определение через направление на главный род и специфические
отличия. Это означает, что в понятии следует указать вид предметов, к которому относится конкретный предмет, и те признаки, которые выделяют этот предмет из других того же вида;
б) генетические определения – через формирование способа конкретного объекта, выделение на порождающие его явления.
Следует рассмотреть другие определения категории инновационного
потенциала предприятия. Ряд специалистов считают, что инновационный
потенциал предприятия – это совокупность технологических, научно-технических, финансовых, социокультурных, инфраструктурных, правовых и иных
ресурсов создающих восприятие и продвижение новшеств, т.е. формирование новаций, образующих единую концепцию развития в ней смысла и обеспечивающих конкурентоспособность новой продукции или услуг в соответствии с конечной целью предприятия. Также это некоторая мера готовности
организации осуществлять инновационный план, ориентированный на развитие новых продуктов. В то же время инновационные возможности включают наряду с фактическим научным прогрессом стандартные формы, вы-
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раженные в механизмах научного развития, новой культуре общества, восприимчивости персонала к инновациям [4].
При анализе существующих в литературе терминов, подходов и определений в трактовке инновационного потенциала предприятия выявили, что
большинство выделенных подходов можно разделить в три укрупненные
вида – комплексный, ресурсный и результативный.
Характеристику определений инновационного потенциала предприятия
начнем с комплексного системного подхода. По мнению С.И. Кравченко и
И.С. Кладченко, понятие «инновационный потенциал» можно представить как
способность концепции к сопряженности определенного порядка основ в новое положение с целью формирования существующих или вновь возникающих нужд. В том же ключе выделяют инновационный потенциал В.Н. Фридлянов и Б.К. Лисин – как «единство инфраструктурных, правовых, научнотехнических, технологических, финансовых и иных возможностей сформировать восприятие и внедрение новшеств в производственный процесс, т.е.
внедрение инноваций» [5]. Интегрировано к понятию инновационного потенциала подошли также О.А. Гиренко-Коцуба и О.В. Косолапов. Они представляют, что инновационный потенциал предприятия это некая способность предприятия выполнять конкретные инновационные задачи. Инновационная деятельность предприятия включает в себя кроме инновационного
процесса, преобразования научного познания в новые типы товаров, технологий и услуг, маркетинговое изучение сегментов рынка сбыта продукции,
конкурентной среды, а также совокупность организационно-экономических
и управленческих мероприятий, которые в своей целостности приходят к
инновациям [6]. По мнению A.M. Варюха и В.Е. Шукшунова, Е.А. Ныркова,
инновационный потенциал организации формируется составом и уровнем
роста научно-технических, научных, опытно-конструкторских, инновационных и производственных структур, их взаимообусловленной связью, кадровым составом и его способностью работать как единое целое для реализации инноваций [7].
Вторым – является ресурсный подход. Ахметова Н.Н. представляет инновационный потенциал как «… совокупность некоторых типов ресурсов,
включая материальные, интеллектуальные, финансовые, научно-технические и так далее ресурсы, характерные для осуществления инновационной
деятельности» [8]. Коробейников О.П., Коршунов И.А., Трифилова А.А.
определяют, что для реализации инновационной деятельности необходимо
существование высокого уровня инновационного потенциала предприятий,
который отмечается как взаимосвязанные конкретные ресурсы, включая
интеллектуальные (технологическая документация, лицензии, патенты, инновационная программа предприятия, бизнес-планы по освоению новшеств);
материальные (ресурс площадей, опытно-приборная база, технологическое
оборудование); финансовые (федеральные, собственные, инвестиционные,
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заемные, грантовые); кадровые (личные и партнерские связи специалистов с
НИИ и вузами; лидер-новатор; опыт разработки проектов, инновационный
персонал, заинтересованный в нововведениях; опыт организации НИОКР);
инфраструктурные (собственные отделы НИОКР, лицензионный отдел, подразделения главного технолога, бюро инновационного маркетинга, информационный отдел) и иные особенности, необходимые для реализации инновационной деятельности предприятия [9].
Решетникова А.В. характеризует инновационный потенциал в общем
виде, который включает фактические или уже наращенные ресурсы и организационно-экономический механизм для достижения конкретной цели в
области специфических технологических процессов, новых видов продуктов или усовершенствованных. Это способность предприятия реализовывать поставленные новые цели и задачи [10]. В некоторой литературе можно
выделить следующие категории инновационного потенциала предприятия в
рамках ресурсного подхода: «инновационный потенциал – существующие
различные виды средств, необходимых для развития инновационной деятельности», «инновационный потенциал – это совокупность существующих
у организации ресурсов, возможностей для наращивания новшеств в управленческой и коммерческой, производственной, финансовой деятельности в
соответствии с конечными целями его развития и т.д. [11].
Последний подход к понятию инновационного потенциала – результативный – может быть прокомментирован такими определениями, как: «инновационный потенциал формирует … последнюю часть производственного цикла и его фактические возможности, что сказывается на финальном результате»; «возможность различных отраслей хозяйства выпускать наукоѐмкие товары, отвечающие требованиям внешнего рынка», а также как «существующее конкретное количество информации об итогах научных работ,
изобретений, проектно-конструкторских разработок, образцов новой техники и товаров» [12].
Таким образом, автор под инновационным потенциалом понимает возможности предприятия использовать нововведения на основе имеющихся
ресурсов и способностей по формированию и восприятию, реализации новшеств при определенных условиях.
При формировании сущности и содержания инновационного потенциала предприятий следует учитывать, что он сопряжен с внедрением в производство новых продуктов и идей, модифицированных технологий и организационно-экономических решений.
Под сущностью инновационного потенциала предприятий понимается
его внутреннее содержание инновационных возможностей, выражающееся в
сопоставлении оценок и суждений, представляющих собой систему, отражающую взаимосвязь и взаимозависимость инновационных ресурсов, направленных на обеспечение устойчивого роста экономики предприятия [13].
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Секция 2
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В АЗИАТСКИХ СТРАНАХ
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В статье рассматриваются достижения экономик азиатских стран за
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В азиатских странах наоборот ощущается сильная направляющая роль
государства в регулировании экономики. Для анализа специфики государственного регулирования экономики в азиатских странах мы выбрали 5 стран,
продемонстрировавших высокие темпы роста благосостояния населения.
Рост благосостояния населения обеспечивал устойчивый рост ВВП ряда
стран Азии (рис. 1).

Рис. 1. Среднегодовой темп роста ВВП
в постоянных ценах стран Азии 1990-2013 гг.
Источник: составлено автором на основе [1].

Рассмотрим специфику механизмов государственного регулирования
экономик исследуемых стран.


Аспирант кафедры Аналитической экономики и эконометрики.
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Сингапур. Государственное регулирование экономики направлено на
максимальную внешнеэкономическую открытость страны, привлечения
иностранных инвестиций. Сингапур относительно недолго проводил политику импортзамещения, затем перешел к практике «догоняющего развития»
на основе широкого привлечения иностранного капитала и ориентации на
внешние рынки. Сингапур является третьим по величине мировым центром
по нефтепереработке и четвертым мировым производителем полупроводников. Также Сингапур выступает как крупнейший в Азии финансовый центр,
с этой целью государство много делает для привлечения международных
капиталов. К основным инструментам такой налоговой политики можно
отнести следующие: беспошлинный перевод прибылей, репатриация капиталов, предоставление гарантий капиталовложений, освобождение от налога на процент по банковским вкладам для иностранных подданных, временно проживающих в стране. Жители страны активно участвуют в капитализации экономики. Так, около 75 % сингапурцев владеют акциями различных предприятий.
Эффективность принятых мер характеризуют показатели роста ВВП
(рис. 2).

Рис. 2. Динамика показателя ВВП Сингапура за 1990-2013 гг., млрд. долл.
Источник: составлено автором на основе [1].

Для организации благоприятной среды ведения бизнеса была создана
общественная организация ASME (Association of Small & Medium Enterprises). Главная функции этой структуры осуществление партнерства государства и бизнеса с целью проведения переговоров с правительственными структурами.
Доказательства эффективной, проводимой Правительством Сингапура
социально-экономической политики является быстрый экономический рост.
Несмотря на замедление роста экономики Сингапура он продолжает быть
примером успешного развития так называемых свободных экономических
зон, ориентированных на экспорт товаров. Применение либерального экс-
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портно-импортного режима Сингапура позволяет рассматривать этот городгосударство фактически как единую экспортно-производственную зону. Примечательным является то, что с целью успешного выполнения этих функций
Правительство объявило ряд территорий, полностью оборудованными для
создания промышленных предприятий, свободными зонами. Для этого государство финансирует создание коммуникаций, электроснабжения, связи и
других индустриальных систем. Сейчас в Сингапуре функционирует более
25 таких районов (Джуронге, Кранджя, Сунгев Кадуте, Юти Лоян Геи др.), где
создано около 3,5 тыс. предприятий с общим числом занятых более 200 тыс.
человек, что составляет 70 % от общего числа работающих в обрабатывающей промышленности страны.
Южно-корейская модель. Стремительный экономический рост экономики Южной Кореи обусловлен сильным и эффективным руководством в
лице авторитарных правительств, отложивших демократические и политические преобразования в пользу экономического развития. Правительство
активно реформировало законодательную базу, а также принимало множество мер с целью увеличения золотовалютных запасов, экспорта, привлечения иностранного капитала, использования инноваций. Государство сформировало оптимальную инфраструктуру: дороги, дамбы, порты, железные
дороги и школы. В пятилетие правления Ким Ен Сама (1993-1997 гг.) и Ким
Дэн Джуна (1988-2002 гг.) жесткое государственное регулирование вмешательство в экономику ослабло, были частично приватизированы крупные
госкорпорации. Современную корейскую модель государственного регулирования экономики отличает оптимальное сочетание рынка и системы косвенного вмешательства. Пятилетнее индикативное планирование действовало с начала 60-х гг. до 1998 г., когда было заменено на долгосрочный план.
Ход планирования и реализации планов определяет Координационная группа экономического блока правительства, в которую входят представители
бизнеса. При этом важнейшим органом государственного регулирования
Южной Кореи является Министерство стратегии и финансов, которое фактически распределяет банковские ресурсы между отраслями. Номинальный
ВВП за 23 года увеличился в 4 раза или 927,6 млрд. долл. (рис. 3).
Экономика Южной Кореи в 2013 году находилась на двенадцатом месте
в мире по объему ВВП по ППС и на пятнадцатом месте по номинальному
ВВП.
Рост экономики Южной Кореи во многом основывался на росте чистого
экспорта. Страна наращивала объемы внешнеторгового оборота за счет открытия рынков со странами-партнерами в области промышленного производства, сельского хозяйства, сферы услуг, а также в сырьевом и энергетическом секторах. Правительством республики активно ведется переговоры
со странами-членами Транс-Тихоокеанского партнерства (ТПП) о возможном членстве в данной организации. Экспорт и импорт Южной Кореи за
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последние 23 года вырос более чем в 100 раз. Представленные экономические показатели говорят о проведение эффективной социально-экономической политике государства.

Рис. 3. Динамика показателя ВВП Южной Кореи
за 2000-2013 гг., млрд. долл.
Источник: составлено автором на основе [1].

Вьетнам. Успешная рыночная экономическая политика Вьетнама, начало которой положил VI съезд коммунистической партии в 1986 г. вызвала
бурный экономический рост: 1986-1990 гг. – 3,9 %, 1991-1995 гг. – 7 %,
1996-2000 гг. – 7,2 %, 2001-2005 гг. – 7,5 %, 2006-2010 гг. – 7,0 %. К позитивным факторам экономического развития следует отнести следующие: положительное сальдо внешнеторгового баланса, значительный рост прямых
иностранных инвестиций, увеличение золотовалютного запаса до 32 млрд.
долл., укрепление национальной валюты, самый низкий уровень инфляции
за последние 10 лет. Отметим, что Вьетнам начал рыночные реформы на 8 лет
позже, чем Китая и на 5 лет раньше, чем Россия. С 1994 г. основная стратегия – совмещать индустриализацию и модернизацию, движущая сила которых наука и технологии, чтобы к 2020 г. увеличить ВВП по сравнению с
1990 г. а 8-10 раз и стать промышленной страной современного образца. С
этой целью государство динамично строило многоукладную экономику: если в 1994 г. госсектор создавал 40,1 % ВВП, частный хозяйства – 43,3 %, иностранные предприятия с инвестициями – 6,4 %, коллективные хозяйства –
10,2 %, то к 2005 г. доля предприятий с иностранным капиталом достигла 15 %, при сокращении доли коллективных хозяйств до 7,6 % и госсектора до 38 %. Причина – акционирование и продажа акций иностранным инвесторам. Уже к 2005 г. Вьетнам привлек иностранных инвестиций
более 65 млрд. долл.
Макроэкономическая устойчивость Вьетнама имеет «хрупкий» характер, обусловленный наличием диспропорций в экономике. В зоне риска оказались государственные компании, в частности их высокая зависимость от
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государственного финансирования, прежде всего динамики инвестиционного процесса и от внешних факторов. Следует отметить, что согласно стратегии экономического развития ставилась цель достичь темпов роста до 7-8 %, а
на этапе 2010-2020 гг. – 10-15 %. Реализация данных программ позволила
усилить государственный контроль в течение 2013 года за развитием экономической ситуации в стране.

Рис. 4. Динамика показателя ВВП Вьетнама
за 1990-2013 гг., млрд. долл.
Источник: составлено автором на основе [1].

Индия. Государственное регулирование экономики Индии направлено на
поддержку сельскохозяйственной отрасли, а также создание условий ведения
бизнеса и привлечения иностранных инвестиций в оборонный сектор экономики. Показатели динамики роста ВВП Индии представлены на рис. 5.

Рис. 5. Динамика показателя ВВП Индии за 1990-2013 гг., млрд. долл.
Источник: составлено автором на основе [1].

Отрицательное сальдо платежного баланса Индии за исследуемый период говорит о необходимости пересмотра внешнеторговой политики страны и диверсификации производства. Внешнеэкономическая политика госу-
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дарства направлена на снижение уровня торговых барьеров при введении
новых мер поддержки экспортеров.
В процессе исследования опыта азиатских стран доказано усиление социальной направленности государственного регулирования в странах, которые ранее использовали консервативную модель регулирования экономики,
что и наблюдается в европейских странах.
Азиатский опыт государственного регулирования экономики позволяет
выделить общие механизмы: 1) индикативное планирование экономического развития; 2) регулирование финансовых потоков в соответствии с плановой стратегией; 3) стимулирование экспорта для получения валютной выручки и импорта высокотехнологичного оборудования; 4) стимулирование
инвестиций, в том числе иностранных; 5)формирование эффективной инновационной системы и хорошей системы образования со значительными налоговыми льготами в сфере затрат на НИОКР. При этом механизмы государственного регулирования зависят от национальных, географических и
конъюнктурных особенностей экономики страны. Это говорит о том, что
использование любых моделей государственного регулирования иных государств требует адаптации и учета всех особенностей экономики страны,
которая стала на путь реформ.
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В статье проанализированы лучшие мировые практики в области
разработки и внедрения инноваций. Также рассмотрены ключевые механизмы поддержки и стимулирования процесса коммерциализации
инноваций. Выделены модели инновационной деятельности и определены страны, в которых они реализуются. Проанализирована политика
в области инновационной деятельности зарубежных стран и выделен
положительный опыт.


Аспирант кафедры Экономики предпринимательства в строительстве.
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Коммерциализация инноваций – это привлечение финансирования в целях реализации деятельности по разработке и внедрению новшества и улучшений. Процесс выведения инновационного проекта на рынок является ключевым этапом инновационной деятельности, т.к. происходит возмещение
затрат разработчика (или владельца) инновационного продукта и получение
им прибыли от своей деятельности.
В мировой практике используются различные виды налоговых льгот,
стимулирующие инновационную деятельность [1]:
‒ предоставление налогового кредита, т.е. отсрочка налоговых платежей в части затрат из прибыли на инновационные цели;
‒ «налоговые каникулы» в течение нескольких лет на прибыль, полученную от реализации инновационных проектов;
‒ льготное налогообложение дивидендов юридических и физических
лиц, полученных по акциям инновационных организаций;
‒ снижение ставок налога на прибыль, направленную на заказные и
совместные НИОКР;
‒ связь предоставления льгот с учетом приоритетности выполняемых
проектов;
‒ льготное налогообложение прибыли, полученной в результате использования патентов, лицензий, ноу-хау и других нематериальных
активов, входящих в состав интеллектуальной собственности;
‒ уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму стоимости оборудования, передаваемого вузам, НИИ и другим инновационным
организациям;
‒ вычет из налогооблагаемой прибыли взносов в благотворительные
фонды, деятельность которых связана с финансированием инноваций;
‒ зачисление части прибыли инновационной организации на специальные счета с последующим льготным налогообложением в случае использования на инновационные цели.
В настоящее время можно выделить три типа моделей инновационной деятельности развитых стран [2]:
1) ориентация на лидерство в науке, реализацию крупномасштабных
целевых проектов, охватывающих все стадии научно-производственного цикла, как правило, со значительной долей научно-инновационного потенциала в оборонном секторе (США, Англия, Франция);
2) ориентация на распространение нововведений, создание благоприятной инновационной среды, рационализацию всей структуры экономики (Германия, Швеция, Швейцария);
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3) ориентация на стимулирование нововведений путем развития инновационной инфраструктуры, обеспечения восприимчивости к достижениям мирового научно-технического прогресса, координации
действий различных секторов в области науки и технологий (Япония, Южная Корея).
Большинство структур инновационной деятельности в США финансируется из федерального бюджета. Государство стимулирует создание венчурных фирм и исследовательских центров. По предоставлению Национального научного фонда США наиболее эффективные венчурные фирмы
могут в первые 5 лет полностью или частично финансироваться из федерального бюджета. Наиболее наукоемкие и эффективные исследования государство финансирует полностью из-за их сложности, высоких издержек, риска,
сильной международной конкуренции.
По данным Национального научного фонда США, на современном этапе НТП возросла в НИР доля малого бизнеса. Мелкие и средние фирмы (с
численностью до 500 человек) за последние два десятилетия выдали примерно в 2,5 раза больше нововведений на одного занятого или доллар затрат,
чем крупные корпорации (с численностью занятых более 10 тысяч человек).
Существенный элемент прямой поддержки инновационных процессов –
формирование государственной инновационной инфраструктуры [3]. Государство может создавать сети центров распространения нововведений и
консультационных центров, оказывающих деловые услуги инноваторам.
Государство способствует формированию рынка инноваций (информация в
государственных изданиях, выставки, биржи, ярмарки и т.п.) и само выступает его агентом, например, при покупке и продаже лицензий.
Государственные органы призваны осуществлять мониторинг и прогнозирование инновационных процессов в стране и за рубежом, а часто и поиск
наиболее эффективных передовых технологий для широкого внедрения.
Особое место занимает государственная экспертиза инновационных проектов, поскольку отдельным организациям, осуществляющим нововведения,
трудно оценить все их возможные эффекты в общеэкономическом масштабе. Инновационным организациям могут предоставляться льготы по оплате
государственных услуг – связи, тепла, электроэнергии и т.д.
Не менее популярны меры моральной поддержки: вручение выдающимся ученым и инноваторам государственных наград, присвоение почетных званий, пропаганда инновационных способов хозяйствования, потребления инновационных продуктов и услуг, имеющихся в стране научно-технических и нововведенческих традиций, посещение руководителями государства ведущих инновационных организаций, участие представителей научно-технической интеллигенции в важнейших государственных мероприятиях, поддержка самоорганизации научно-технического сообщества и т.д.
В США большое внимание уделяется прогнозированию и экспертизе
инновационных проектов, ведению государственной статистики инноваций.
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Здесь отработан механизм развития внутренней и международной конкуренции, антитрестовское законодательство действует уже более 100 лет.
Неудивительно, что страна занимает первое место в мире по уровню конкурентоспособности.
В государственном управлении инновационной политикой Японии
ключевую роль играет Министерство внешней торговли и промышленности
(МВТП). Имеется долговременная программа инновационного развития
страны, осуществляется стимулирование прикладных исследований закупок
лицензий за рубежом.
На смену вытеснению иностранных конкурентов с существующих рынков за счет дешевизны и высокого качества товаров приходит еще более
сложная задача – самим формировать новые рынки, сохраняя низкие цены и
высокое качество новых товаров. Долгосрочная цель государственной политики Японии – превращение страны из «имитатора» и «рационализатора» в
творца технологий. Приоритетное направление – информационные системы, механотроника, биотехнологии, новые материалы.
Государство не только определяет стратегию общего и отраслевого развития промышленности и внешней торговли, но и имеет в своем распоряжении достаточно большой арсенал средств и методов, позволяющих конкретизировать эту стратегию. Помимо традиционных экономических и административных способов воздействия на развитие экспортного производства и экспорта, таких как льготное кредитование и страхование от уплаты
налогов, прямое субсидирование, государственная комплексная помощь
экспортерам, содействие их сбытовой деятельности и т.п., японские государственные органы широко используют и косвенные методы:
а) целевое распределение финансовых ресурсов, предоставляемых частными банками, и сосредоточение их в приоритетных отраслях;
б) содействие предприятиям в приобретении передовой иностранной
технологии [4];
в) контроль за научно-техническим обменом с зарубежными странами.
Японская модель интеграции науки и производства, научно-технического прогресса предполагает строительство совершенно новых городовтехнополисов, сосредотачивающих НИОКР и наукоемкое промышленное
производство.
Японское правительство принимает меры по развитию международной
интеграции и кооперирования. Например, существует соглашение об американо-японском сотрудничестве в области науки и техники. В результате
активной инновационной деятельности Япония занимает первое место в
мире по уровню ВВП на душу населения, эффективности использования
ресурсов, темпам экономического роста среди промышленно развитых
стран, продолжительности жизни населения.
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Германия, Англия, Франция – эти страны являются ведущими в составе Евросоюза. Евросоюз большое внимание уделяет активизации инновационной деятельности [5]. К основным направлениям инновационной
политики Евросоюза относятся:
‒ выработка единого антимонопольного законодательства;
‒ использование системы ускоренной амортизации оборудования;
‒ льготное налогообложение НИОКР;
‒ поощрение малого наукоемкого бизнеса;
‒ прямое финансирование предприятий для поощрения инноваций в
области новейшей технологии;
‒ стимулирование сотрудничества университетской науки и фирм,
производящих наукоемкую продукцию.
Основой инновационной политики Евросоюза является «План развития
международной инфраструктуры инноваций и передачи технологий», принятый в 1985 г. Главной целью этого документа является ускорение и упрощение процессов воплощения результатов научных исследований в готовых
продуктах на национальном уровне, а также содействие распространению
инноваций в Евросоюзе. Один из разделов плана – «Кооперация между странами в области инноваций» – предусматривает создание и функционирование консалтинговых служб по передаче технологий и управлению инновациями – специфической инфраструктуры по внедрению инноваций на региональном уровне.
Второй раздел плана посвящен координации реализации инновационной политики. Третий – созданию системы передачи информации по инновациям и технологиям, совершенствованию патентной системы, унификации и стандартизации. Четвертый – мероприятиям по повышению инновационного потенциала менее развитых стран (Греция, Ирландия).
Стимулирование инновационной деятельности в Евросоюзе осуществляется примерно на тех же принципах, которые приняты в м ировой практике.
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В данной статье авторы рассматривают экономические основы интеграции России и Беларуси, настоящее положение и дальнейшие пути к
совместному росту братских экономик.
Ключевые слова: Белоруссия, Россия, Союзное государство, Интеграция.

К настоящему моменту экономические отношения между Россией и
Республикой Беларусь занимают особое место в интеграционных процессах
на просторах СНГ. В соответствии с договором, заключенным 8 декабря
1999 г., речь идет не просто об экономической интеграции, но и о намерении объединить обе страны в Союзное государство в плане культуры, языка
и традиций тесного сотрудничества в экономической и политической сфере.
В геополитическом плане Республика Беларусь играет важную роль в
выстраивании отношений между Россией и Западом. В долгосрочном плане
Республика Беларусь – единственный и стратегический союзник нашей страны на западных границах в отличие от ненадѐжной Украины. Принимая во
Исследование выполнено в рамках государственного задания по проекту № 3637 «Разработка методических подходов к оценке эффективности инновационных проектов, направленных на импортозамещение продукции в высокотехнологичных отраслях промышленности, и оценке конкурентоспособности импортозамещающей продукции отечественного
производителя по сравнению с аналогичной продукцией конкурентов СНГ».

Аспирант базовой кафедры Прикладная экономика.

Заведующий учебно-методическим кабинетом кафедры Управление конкурентоспособностью
аэрокосмических предприятий.
1
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внимание доминирование военно-политической составляющей в стратегии
продвижения НАТО и Евросоюза на Восток, следует особо отметить роль
союза с Республикой Беларусь как фактора обеспечения экономической
безопасности России.
В экономическом плане Белоруссия является одним из главных торговых
партнеров России. Так в 2014 г. торговый оборот между двумя странами
составил около 37 630,3 млн. долл. импорт из Беларуси в Россию составил
15 345,7 млн., а экспорт – на 45 % больше – 22 284,6 млн. долл. [5]. Это является важным показателем продуктивности экономических отношений
между странами, так как ресурсно Российская Федерация превосходит Белоруссию, хотя по мнению Анатолия Вассермана только совместное развитие Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана и Украины может обеспечить достаточный спрос, обеспечивающий быструю окупаемость инновационных проектов [1].
Советская Белоруссия была «сборочным цехом» СССР, а Республика
Беларусь осталась «сборочным цехом» России. Белорусский ВПК фактически составляет единое целое с российским и является частью машиностроительного комплекса, сформированного еще в СССР с таким запасом прочности, который и сегодня позволяет достойно конкурировать на мировом
рынке. Российский оборонный комплекс сотрудничает со 120 белорусскими
производственными предприятиями и КБ по 1,6 тыс. видов спецпродукции.
В этих условиях «уход» республики на Запад неизбежно обернется для нашей страны серьезными военно-техническими, материальными и финансовыми потерями, потребовав дополнительных бюджетных расходов на оборону и безопасность.
Белоруссия вывозит в страны СНГ (главным образом в Россию) до 80 %
своей машиностроительной продукции, критически значимой для российской промышленности. Более 8 тыс. российских и белорусских предприятий нуждаются во взаимных поставках. Почти 3 млн. рабочих мест в России обеспечивается за счет производственно-кооперационного сотрудничества с нашим партнером по Союзному государству.
Почти 70 % внешнеторгового оборота России со странами ЕС осуществляется с использованием белорусского транспортного коридора. Через территорию Белоруссии идет беспрепятственный экспорт российских энергоресурсов в Европу [3].
Интеграционное взаимодействие России и Белоруссии носит на себе
отпечаток специфической ситуации переходного периода, переживаемого
странами-союзницами с начала 90-х годов. От бывшего СССР Россия и Белоруссия унаследовали преобладание ТЭК, ВПК и базовых отраслей промышленности, а производство товаров и услуг для населения занимало (особенно в РФ) малую долю ВВП.
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До начала радикальных рыночных реформ почти 80 % промышленной
продукции Белоруссии вывозилось в другие союзные республики, а из России, главным образом, поступала примерно такая же доля сырья и полуфабрикатов. Белорусская промышленность по-прежнему представляет собой
«сборочный цех», работающий на привозном сырье и производящий продукцию, в несколько раз превышающую собственные потребности страны.
После развала Советского Союза и единого экономического пространства в Белоруссии началось обвальное сокращение производства промышленной продукции. Наибольший спад произошел в нефтеперерабатывающей промышленности, полностью зависящей от импорта, а также в электроэнергетической отрасли. Падение производства сказалось на торговых
связях Белоруссии и России: за первую половину 90-х годов товарооборот
между ними сократился в 6 раз – с 28.7 млрд. долл. в 1991 г. до 4.9 млрд. – в
1995 г. [6]. С другой стороны, это означает, что товарооборот Союзного государства имеет потенциал минимум пятикратного роста.
Сегодня Республика Беларусь потребляет около 21 млрд. куб. м газа и
19 млн. т нефти в год, из которых собственные ресурсы составляют лишь 1315 %. К примеру, добыча нефти покрывает потребности страны только на
20 % и эта доля может еще сократиться. Если сейчас добывается примерно
1.8 млн. т в год, то, по прогнозам, к 2015 г. объем добычи нефти в Белоруссии снизится наполовину. Страна импортирует из России 85 % энергоносителей и практически весь объем газа. За счет природного газа обеспечивается производство 95 % белорусской электроэнергии.
Значительная часть оборудования, установленного в электроэнергетическом секторе Белоруссии – российского происхождения, в России сегодня
сосредоточены основные научно-технические центры и производственные
мощности такого профиля. Учитывая эти обстоятельства, есть все основания полагать, что российско-белорусское сотрудничество в разработке и
производстве новых образцов энергосберегающей техники имеет хорошие
перспективы.
И для России, и для Белоруссии исключительно важен баланс интересов в топливно-энергетической сфере и прежде всего в политике цен на поставляемый из России природный газ. Его поставки по субсидированной
цене долгое время не только оставались донорской помощью экономике
Республики Белоруссия, но и помогали поддерживать высокую конкурентоспособность ее экспортной продукции, поставляемой в третьи страны. Руководство Белоруссии крайне заинтересовано в сохранении низких цен на
российские энергоресурсы, увеличении доходов от их транзита в Европу и
расширении экспорта продуктов их переработки. Все это – критически важные условия функционирования белорусской экономики.
Несмотря на кризисное состояние отношений между Россией и Белоруссией императивы их хозяйственного взаимодействия дают основания
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рассчитывать на интенсификацию интеграционных процессов в рамках создания Союзного государства. И критически важно, чтобы в ходе интеграции
поддерживался баланс интересов обеих стран.
В заключение стоит отметить, что потеря Белоруссии в качестве союзника будет ударом по геоэкономическим и геополитическим интересам как
Российской Федерации, так и Республики Беларусь. Страны оказываются
взаимозависимыми в том смысле, что Белоруссия может реализовывать выгодное экономико-географическое положение только при условии интенсификации товарооборота с Российской Федерацией, в то время как для России страна представляет ценность как дополнение для внутреннего спроса и
источник производственной инфраструктуры, способной принимать и развивать начинающиеся в российской национальной инновационной системе
процессы.
В складывающихся международных обстоятельствах по нашему мнению Россия не должна отказываться от роли лидера в интеграционных процессах на постсоветском пространстве. Однако также следует учитывать,
что в участии экономики Российской Федерации в регионализации интеграция с Белорусской Республикой должно принимать приоритетное значение
как будущий пример для интеграции с Республикой Казахстан.
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ИНФРАСТРУКТУРА
ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ВЕНЧУРНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
© Васюков М.В.
Московский технологический институт, г. Москва
В статье исследованы развитие малых инновационных предприятий.
Механизмы и формы венчурного инвестирования. Рассматривается
формирование механизма периода зарождения венчура. Выявлены основные элементы инновационной инфраструктуры, способствующие
развитию малых инновационных предприятий.
Ключевые слова: малые инновационные предприятия, инвестирование, венчурное финансирование.

Венчурное финансирование–вложение средств крупных компаний, банков, страховых, пенсионных, инвестиционных и других фондов, частных
лиц и государства в новый, расширяющийся на новой, прогрессивной технологической основе или модернизируемый бизнес является составной частью обеспечения инновационной системы.
Финансирование на основе долевого участия, длительный срок с доходом за счет роста капитализации конвертируемых ценных бумаг, с предоставлением информационных и финансовых услуг, наиболее соотве тствует природе инновационных вложений с повышенным риском.
Венчурный капитал предназначен для инвестирования в инновационные проекты с уровнем риска неприемлемым для традиционных финансовых институтов [2].
В настоящее время в России имеет определенный венчурный потенциал: в стране функционируют 70 технологических парков и около 50 тыс.
малых технологических фирм. Однако венчурный бизнес России поддерживается в основном венчурными фондами зарубежного происхождения, объем вложений, которых в российский высокотехнологический сектор не превышает 5 % общего объема прямых инвестиций и доля отечественных
средств на венчурном рынке немного более 1 % [4].
В настоящее время половина доступного российским предпринимателям венчурного капитала исчисляется примерно в 40-60 млн.долларов. Поэтому представляет интерес рассмотрения методов и механизмов инвестирования малых инновационных предприятий.
Объекты венчурного финансирования – это небольшие инновационные
фирмы с хорошим менеджментом (сложившимся коллективом), высоким


Старший преподаватель кафедры Технологии продуктов питания.
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потенциалом роста объемов продаж, отсутствием сильных конкурентов в
данном сегменте рынка.
В финансировании с участием венчурных инвесторов выделяют начальную и экспансионную стадии. Эти стадии разделяет момент окупаемости
инвестиций – переход от отрицательных финансовых результатов к положительным, из зоны инвестиций в зону дезинвестиций (рис. 1).
На начальной стадии финансирования объединяются собственные и привлеченные средства предпринимателя и средства венчурного фонда для организации тепличного и стартового финансирования исследований и разработок новых изделий и запуска производства. Такой период называют периодом зарождения венчура.
Фаза тепличного финансирования включает следующие этапы:
‒ оценки идеи проекта, связанной с удовлетворением спроса на определенные товары;
‒ маркетинговые исследования;
‒ анализ потребностей рынка с производственными возможностями.
После создания прототипов новшества и разработки бизнес-плана, который проходит жесткую экспертизу, начинается поддержка компании венчурным инвестором. Затраты на экспертизу бизнес-планов для венчурного
фонда являются невозвратными, так как положительное решение о стартовом финансировании получают лишь несколько процентов от всех заявок.
Фаза стартового финансирования включает этапы:
‒ создания компании (как правило, закрытого акционерного общества);
‒ разработки продукта и подготовки средств производства;
‒ детализации рыночной концепции товара.
В рамках этой фазы анализируются реальные пути воплощения идеи
проекта:
‒ какие продукты и услуги производить;
‒ в какие сроки, каким способом;
‒ где, кто и какую работу должен выполнять;
‒ почему это целесообразно (кому это нужно, для кого предназначены результаты деятельности).
После удачного стартового финансирования начинается производство.
Первая фаза производства охватывает запуск производства с помощью
средств предпринимателя и венчурных инвесторов, выход на рынок и налаживание устойчивой системы сбыта. Размер прибыли зависит от выбранной
стратегии ценообразования и характеризуется в этот период нарастанием
темпов роста.
Для поддержки инновационной структуры на ранних этапах существуют различные инструменты государственной поддержки:
‒ фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере;
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‒ региональные инновационно-технологические центры;
‒ бизнес-инкубаторы и технопарки.
Начальная стадия

Объединение:
 собственных средства;
 привлеченных средств;
 средств венчурного фонда

Разработка
новых изделий

Тепличная
 Оценка идеи проекта;
 Маркетинговые исследования;
 Сопоставление потребностей
рынка с производственными
возможностями

Выход на рынок

Организация
финансирования
исследования






Запуск
производства

Стартовая
Создание компании
Разработка продукта
Подготовка средств производства
Детализация рыночной концепции
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Зарождение венчура

Создание прототипов
Разработка бизнес-плана
Прохождение экспертизы

Рис. 1. Формирование механизма периода зарождения венчура
Также, возможно привлечения венчурного капитала, т.е. частных инвесторов, но из-за высокой степени риска они требуют огромных отчислений
от прибыли, долю в бизнесе и т.д. [3].
На самых ранних стадиях оказать помощь инновационному проекту могут «бизнес-ангелы». Это частные инвесторы с большим опытом, которые
вкладывают собственные средства в обмен на возвратность и долю в капитале, обычно это блокирующий пакет акций (накладывает вето на решение
совета директоров).
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Особенность «бизнес-ангелов» заключается в том, что они предоставляют не только деньги, а еще свои связи и опыт.
Государство также заинтересовано в развитии инновационной среды. В
свою очередь, оно может создать благоприятные условия для реализации
таких проектов, может помочь найти партнера по технологическому альянсу или стать соинвестром в продвижении технологии.
Малый инновационный бизнес в настоящее время для обеспечения своего развития по различным причинам находится в сложном положении. Одной из таких является проблема получения инвестиций. Из-за особенностей
небольших предприятий, получение капитала носит особенно важный характер. Если малый бизнес напрямую связан с новыми технологиями, инновациями, то проблема инвестирования носит понятие «долина смерти».
Чтобы решить эту проблему существуют различные способы инвестирования: кредиты банка, венчурные фонды, государственная поддержка,
«бизнес-ангелы» и зарубежные источники. Работа с каждым из них имеет
свои подходы. Особенность работы в инновационном бизнесе заключается в
том, что он в первую очередь направлен на получение научного результата и
только потом на получение прибыли.
Получение конкретного инновационного продукта – это всегда результат инициативы специалистов, здесь играет роль либо получение принципиально нового востребованного продукта, либо преобразование результатов научных исследований в денежные средства. Следует отметить, что
бизнес считается инновационным, когда он создает (применяет) принципиально новый продукт или технологии
Среди основных критериев отбора проектов венчурными инвесторами
выделяют качественные и количественные:
‒ возможность практической реализации проекта;
‒ значительные коммерческие перспективы идеи, в т. ч. наличие явно
выраженных платежеспособных потребителей и потенциала выхода на международный рынок;
‒ сильная команда;
‒ возможность качественной защиты интеллектуальной собственности;
‒ дисконтированный срок окупаемости до 5 лет;
‒ возврат инвестиций: 6-20 раз;
‒ разумные предложения при расчетах.
При этом венчурным инвесторам важны как качественные, так и количественные критерии. Их использование дает возможность инвесторам получить точный анализ прибыльности и окупаемости проекта. Основные
проблемы, связанные с инвестициями, возникают именно на этом этапе. Потому, что только на этой стадии выясняется, нужен ли полученный продукт
конечному потребителю или дальше нет смысла вкладывать деньги в его
продвижение.
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Малые инновационные организации могут быть образованы как внутренние венчурные подразделения крупных корпораций – формируются
крупными корпорациями для создания и внедрения новейших технологий.
Финансирование таких подразделений осуществляется собственными средствами корпорации.
Существуют также внедренческие фирмы, организованные на паевых
началах крупными корпорациями. «Материнская» корпорация финансирует
создание новой фирмы для предотвращения ухода ведущих талантливых
сотрудников. «Материнская» компания владеет большей частью созданной
фирмы, убытки от ее деятельности на начальном этапе также могут ликвидироваться за счет материнской компании. Выделяют и независимые, небольшие инновационные фирмы, использующие капитал венчурных фондов, других источников [3].
Венчурный фонд – это инвестиционная компания, работающая с исключительно инновационными предприятиями и проектами. Целью деятельности венчурного фонда является предоставление инвестиций малым, быстрорастущим компаниям, которые ориентированы на высокотехнологическую продукцию. При этом инновационное предприятие всегда имеет высокий риск, гарантии прибыли не могут быть предоставлены.
Важным источником внешнего долевого капитала для коммерциализации новых продуктов, инноваций или идей являются частные инвесторы,
известные под названием «бизнес-ангелы». Как правило, это физические
лица, которые обеспечивают финансирование в форме долевого капитала.
Бизнес-ангелы предпочитают финансировать высоко рисковые предпринимательские фирмы со значительным потенциалом роста, причем на самой
первой стадии их развития. Следует отметить, что бизнес-ангелы обеспечивают не только финансирование, они действуют как наставники, руководители и ведут разработчиков через процесс организации бизнеса, формируют
контакты с потенциальными стратегическими партнерами и составляют
протекцию разработчикам, помогают найти капитал для дальнейшего роста.
Бизнес-ангелы обычно инвестируют в быстрорастущий бизнес. Для того
чтобы получить у них финансирование, новатор должен продемонстрировать, что его проект дает высокую отдачу в течение короткого периода.
Привлечение бизнес-ангелов имеет как положительные, так и отрицательные стороны, причем зачастую последние преобладают. В силу этого
наиболее перспективной формой венчурного взаимодействия крупного капитала с мелким бизнесом стали современные инфраструктурные образования, такие как «бизнес-инкубаторы», «технопарки», «технополисы».
Бизнес-инкубатор это предприятие, обладающее специализированной
инфраструктурой, деятельность которого направлена на содействие созданию, росту и развитию малых инновационных фирм путем предоставления
им площадей для аренды на льготных условиях, оказания разного рода кон-
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сультаций, проведение подготовки и обучения персонала в области менеджмента.
Основными задачами бизнес-инкубатора являются:
‒ улучшение стартовых условий создания бизнеса путем предоставления офисных площадей, оборудованных мебелью и компьютерной техникой на льготных условиях;
‒ концентрация всех консалтинговых услуг в едином комплексе: юридических, аудиторских, бухгалтерских и маркетинговых;
‒ оказание помощи в регистрации малого предприятия, в техническом обеспечении проекта, предоставление других услуг, необходимых для поддержки предпринимателей и малых предприятий;
‒ обеспечение прямых коммуникаций между малым бизнесом и органами государственной и муниципальной власти.
Бизнес-инкубаторы могут быть автономными (самостоятельный хозяйствующими субъектами с правами юридического лица), либо функционировать в составе технопарка. Главная задача бизнес-инкубатора – создавать
успешно работающие инновационные фирмы, либо реконструировать действующие с тем, чтобы, выйдя из его стен, они обрели финансовую жизнеспособность и организационную самостоятельность.
Следующим элементом инновационной инфраструктуры содействующим развитию инновационного предприятия является технопарк.
Технопарк – это научно-производственный комплекс, инфраструктура
которого позволяет полностью реализовать инновационный проект – от стадии научных исследований до этапа выпуска нового продукта. Технопарк,
как правило, поддерживает рабочие контакты с вузами и НИИ и имеет условия, благоприятные для организации новых наукоемких фирм и их последующего развития; активно содействует передаче технологий из научно-исследовательских институтов в фирмы и организации, расположенные на
территории научного парка или в ближайшем окружении.
Основная задача технопарка – эффективно и за короткое время передать
в экономику созданные в НИИ и КТБ технологии, коммерциализировать их,
в том числе с помощью «выращенных» на этих технологиях малых и средних инновационных фирм.
Технополис представляет собой более крупную по сравнению с научным, технологическим парком зону экономической активности, состоящую
из университетов, исследовательских центров, технопарков, инкубаторов
бизнеса, промышленных и иных предприятий.
В таких структурах осуществляется практическую деятельность, опираясь на результаты реализации научных и технологических исследований,
поддерживая тесные связи с аналогичными структурами на национальном и
международном уровне, среду обитания, целенаправленно сформированную под ученых, специалистов, высококвалифицированную рабочую силу.
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Для создания технополиса нужно сформировать благоприятные макроэкономические условия, развитую инфраструктуру, среду, благоприятную для
специалистов и инвесторов.
На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы:
Венчурные предприятия создаются на основе слияния двух факторов –
инвестиций денежных средств и интеллектуальных возможностей (оригинальных технологий или идей), при этом инвестиции могут быть предоставлены венчурными фондами либо бизнес-ангелами.
Главная задача венчурного фонда – привлечь средства от инвесторов и
направить их в высокодоходный бизнес, например, с помощью покупки ценных бумаг предприятия. При этом акции приобретаются не на открытом рынке, а путем их частной скупки у владельцев.
В последующий период венчурный фонд продает сильно выросшие в
цене акции стратегическому инвестору и распределяет полученный доход от
их реализации среди участников фонда. Инвестор берет на себя только финансовые риски, а венчурный бизнесмен все остальные – рыночные, технические, ценовые риски, которые в основном, возникают из-за недоразвитости предпринимательского сектора отечественной экономики.
В заключении представлены основные инструменты частной и государственной поддержки инновационных предприятий для формирования инновационной инфраструктуры (табл. 1).
Таблица 1
Инструменты частной и государственной поддержки инновационных
предприятий для формирования инновационной инфраструктуры
Государственный фонд содействия
развитию малых инновационных предприятий
Региональные инновационно-технологические центры
Венчурное инвестирование
Бизнес-инкубаторы
Технопарки

‒ финансирование, соинвестирование;
‒ нахождение партнера по технологическому альянсу
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Бизнес-ангелы
‒

помощь в становлении нового проекта;
установление связей с выгодными партнерами
вложение денежных средств в новый бизнес;
развитие проекта с начальной стадии
предоставление площадей на льготных условиях;
комплексность всех консалтинговых услуг;
обеспечение коммуникаций между МИПом и органами
власти
коммерциализация создания бизнеса;
передача технологий в экономику
финансирование, формирование контактов с будущими
партнерами;
выступают в роли наставников, руководителей
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ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
© Орлова К.В.
Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск
В данной статье рассмотрена инновационная среда Красноярского
края. Сформулированы основы инновационной политики Правительства
Красноярского края. Описана инновационная инфраструктура Красноярского края. Подчеркнуто, что деятельность всех субъектов инновационной инфраструктуры регулируется принятой нормативно-правовой базой, согласно Стратегии инновационного развития Красноярского края,
на период до 2020 года. Наличие инновационной инфраструктуры повышает инвестиционный рейтинг Красноярского края, привлекает к сотрудничеству инвесторов, в том числе федеральные институты развития.
Ключевые слова: инновационная среда, инновационная политика,
кластер инновационных технологий, технологическая платформа, бизнес-инкубатор.

Для Красноярского края характерно доминирующее влияние внешних
факторов развития, определяемых государством и крупными компаниями.
Преобладающим источником новых знаний выступают научные подразделения крупных корпораций или промышленных объединений. Правительство края лишь способствуют реализации инновационных проектов и развитию отдельных кластеров или производственных комплексов, большую
значимость имеют формирование общегосударственной и региональной
научно-технической и промышленной политики. Инновационная политика
развития требует концентрации региональных финансовых ресурсов на
поддержке генерации знаний на предприятиях, и стимулировании реализации проектов исследований и разработок посредством создания отраслевых
и региональных технопарков [1].
Стратегическое управление развитием инноваций осуществляет Совет
по инновационному развитию Красноярского края при губернаторе края.
Непосредственную координацию всех элементов инновационной системы
края обеспечивает Агентство науки и инновационного развития, созданное
в 2015 году.


Аспирант.
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Инновационная инфраструктура Красноярского края представлена:
1. Агентство науки и инновационного развития;
2. Краевое государственное автономное учреждение «Красноярский
региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор»;
3. Открытое акционерное общество «Агентство развития инновационной деятельности Красноярского края»;
4. Кластер инновационных технологий;
5. Сибирский научно-образовательный консорциум;
6. Краевое государственное автономное учреждение «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической
деятельности».
Для обеспечения деятельности всех субъектов, задействованных в инновационной системе, принята соответствующая нормативно-правовая база.
Утверждена Стратегия инновационного развития Красноярского края на
период до 2020 года «Инновационный край – 2020».
Для финансирования инновационных проектов в крае активно поддерживается сотрудничество с федеральными институтами развития, формируя механизм «одного окна» для получения финансирования на базе регионального
бизнес-инкубатора. Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор запущен в июне 2011 года. В нем оснащены офисы для
резидентов, действует специальный отдел сопровождения проектов, предоставляющий необходимые консалтинговые услуги. Ключевой особенностью
КРИТБИ является уникальный для региона Центр прототипирования, в котором собрано самое современное оборудование, позволяющее выполнять заказы как для резидентов КРИТБИ, так и для сторонних предприятий [2].
В городах края планируется создание ряда промышленных парков, что
позволит закрыть потребность растущих компаний края в промышленных
площадках. С 2012 года в поселке Подгорный на базе Химзавода ОАО «Красмаш» открыта первая промышленная площадка. К 2016 году в рамках развития кластера инновационных технологий в ЗАТО г. Железногорск, ориентированного на развитие ядерных и космических технологий, будет построен промышленный парк с общим объемом инвестиций около 16 млрд. рублей и площадью помещений свыше 120 тыс.кв.м. Кластер инновационных
технологий ЗАТО г. Железногорск был создан 19 августа 2011 года. Ядрами
кластера выступают градообразующие предприятия – ФГУП «Горно-химический комбинат» и ОАО «Информационные спутниковые системы» имени
академика М.Ф. Решетнева, которые будут формировать вокруг себя зоны
кластерной кооперации (поставщики, спин-оффы, партнеры), вузы как центры исследовательского модуля и инновационные институты. Железногорский кластер вошел в число пилотных инновационных территориальных
кластеров, на развитие которых будет выделена субсидия из федерального
бюджета (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 188 от
6 марта 2013 г.) [3].
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Красноярский край является активным участником федеральных технологических платформ, в том числе координатор одной из платформ – «Национальная информационная спутниковая система», расположенной на территории края. «Национальная информационная спутниковая система» –
одна из 27 технологических платформ, одобренных Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям. Еѐ создание инициировало
ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева совместно со стратегическими партнерами. Всего в составе участников технологической платформы вошло 44 предприятия космической отрасли и научных организаций [4].
Для поддержания инвестиционной привлекательности Правительство
края использует различные инструменты стимулирования инвесторов, в том
числе привлекает к сотрудничеству федеральные институты развития.
Реализация инвестиционных проектов позволит краю развивать новые
наукоемкие, инновационные производства, обеспечит формирование других
смежных производств, даст толчок к развитию среднего и малого предпринимательства.
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ТЕХНОПАРК КАК ЭЛЕМЕНТ
СОВРЕМЕННОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
© Солдатова А.О.
ОАО «Лизинговая компания Российского банка поддержки малого
и среднего предпринимательства» (Группа Внешэкономбанк), г. Москва
Технопарк – имущественный комплекс, в котором объединены научно-исследовательские институты, объекты индустрии, деловые центры, выставочные площадки, учебные заведения, а также обслужи
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вающие объекты: средства транспорта, подъездные пути, жилые поселки, охрана. Как объект современной инновационной инфраструктуры технопарк способствует технологическому развитию посредством
стимулирования деятельности инновационных компаний. Технопарки
призваны обслуживать начинающих предпринимателей, ученых, разработчиков, инженеров с целью обеспечить быстрое и прямое внедрение разработок и бизнес-планов. Интеграция технопарков в экономическую систему является естественным элементом современного инновационного развития.

С позиции Международной ассоциации технологических парков технопарк – это организация, управляемая специалистами, главной целью которых является увеличение благосостояния местного сообщества посредством
продвижения инновационной культуры, а также состязательности инновационного бизнеса и научных организаций. Для достижения этих целей технопарк управляет потоками знаний и технологий между университетами,
научно-исследовательскими институтами, компаниями и рынками, стимулируя их дальнейшее прогрессивное развитие:
Во-первых, технопарк – это особый вид свободной экономической зоны, на территории которой усиленно развивается разработка наукоемкой
продукции, формируются новые кадры, технико-внедренческие зоны, с этой
стороны технопарк отвечает требованиям соответствия основным процессам, происходящим в мировой экономике.
Во-вторых, наука дает стимул развитию бизнеса, главным образом малого, что позволяет говорить о технопарках, как о форме поддержки малого
предпринимательства, развитие которого позволяет выйти на качественно
новую ступень общественного воспроизводства.
В-третьих, именно в технопарках наука получает финансовые и прочие
дополнительные возможности для ведения фундаментальных и прикладных
изысканий, тем самым наука получает большую независимость от государства. В связи с этим технопарки являются привлекательной формой поддержки отечественной науки.
Основными задачами создания технопарков являются:
а) превращение знаний и изобретений в технологии;
б) превращение технологий в коммерческий продукт;
в) передача технологий в промышленность через сектор малого наукоемкого предпринимательства;
г) формирование и рыночное становление наукоемких фирм;
д) поддержка предприятий в сфере наукоемкого бизнеса.
Технопарки позволяют сформировать ту экономическую среду, которая
обеспечивает устойчивое развитие научно-технологического и производственного предпринимательства, создание новых малых и средних предприятий, разработку производство и поставку на отечественный и зарубежный
рынки конкурентоспособной наукоемкой продукции.
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Чтобы говорить об эффективности технопарков, необходимо понимать
предпосылки их возникновения и факторы развития. Известно, что в мировой истории технопарки появились впервые в США. После Второй мировой
войны количество студентов в Стэнфордском университете резко увеличилось и возникли проблемы с финансированием учебного заведения. Университет владел большим участком земли (около 32 км²), но не имел права продавать его. Учитывая ограничения декан инженерного факультета, профессор Фредерик Терман предложил руководству учебного заведения сдавать
землю в долговременную аренду для использования в качестве офисного
парка. Тем самым, учебное заведение стало получать доход, а компании
могли воспользоваться лизинговыми инструментами. Арендаторами могли
выступать только высокотехнологичные компании, что позволило обеспечить работой выпускников университета, а также решить проблему дефицита высококвалифицированных специалистов. Идея Термана и еѐ реализация на территории Стэнфордского университета стали началом Кремниевой
(Силиконовой) долины (англ. The Father of Silicon Valley)..
Считается, что первые европейские научные парки начали появляться в
70-х годах прошлого века и создавались по аналогии с технопарками США.
Они имели одного учредителя, а основная деятельность заключалась в сдаче земли в аренду собственникам наукоѐмких фирм. Однако темпы развития
европейских технопарков были слишком низкими. Для исправления ситуации в научных парках стали возникать инкубаторы технологического бизнеса – здания для размещения начинающих инновационных компаний. Инкубаторы предоставляли производственные помещения, обеспечивали набором необходимых услуг, а также способствовали поиску инвесторов и позволяли наладить контакт с местным университетом или научным центром.
Первым в России технопарком считается Томский научно-технологический парк, открытый в 1990 году на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. После этого технопарки
начали расти как грибы: в начале 90-х годов они открывались чуть ли не во
всех университетских городах страны. В 1991 был открыт технопарк МИЭТ
при Московском институте электронной техники в городе Зеленограде. В
1992 году – Научный парк Московского государственного университета, в
1993 – «Технопарк в Москворечье» при МИФИ, в 1998 – технопарк на базе
Курчатовского института и так далее.
Сейчас на территории России технопарки открываются не только при
университетах, но и в крупных научных центрах, наукоградах, а также в
«закрытых городах». Один из самых успешных – Технопарк Новосибирского академгородка, чьи резиденты вошли в TOP-30 наиболее быстроразвивающихся инновационных и высокотехнологичных предприятий России.
В России с 2006 года реализуется комплексная программа «Создание в
Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий», утверж-
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дѐнная 10 марта 2006 год Правительством РФ. Координатором программы является Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
В программе принимают участие следующие субъекты Российской Федерации:
‒ Нижегородская область – «ИТ-парк Анкудиновка»;
‒ Республика Мордовия – «Технопарк Мордовия»;
‒ Самарская область – «Жигулѐвская долина»;
‒ Калужская область – «Технопарк Обнинск»;
‒ Пензенская область – «Технопарк высоких технологий»;
‒ Тюменская область – Западно-Сибирский инновационный центр;
‒ Кемеровская область – Кузбасский Технопарк;
‒ Новосибирская область – Центр технологического обеспечения инновационных разработок;
‒ Республика Татарстан – «Технополис Химград» и ИТ-парк.
Регион, способствуя созданию и развитию технопарков, получает возможность формирования и ускоренного развития научно-производственной
и социальной инфраструктуры, привлечение в регион высококвалифицированных специалистов, поддержки и развития сектора экономики и в связи с
этим создания новых рабочих мест.
Промышленным предприятиям предоставляется возможность в полной
мере использовать потенциал научно-технического комплекса региона для
повышения конкурентоспособности своей продукции, ускоренного внедрения новых технологий, целевого отбора выпускников, прошедших хорошую
школу работы в малых инновационных предприятиях, рисковых фирмах.
Вузы и технологические НИИ получают возможность предоставить
своим научным коллективам и отдельным ученым условия для завершения
исследований и создания на их основе конкурентоспособной научно-технологической продукции. При этом формируется коллектив с участием автора
идеи, разработчиков, аспирантов и студентов, которые в дальнейшем продолжают работать в этом направлении и на производстве.
Интеллектуальный капитал и физическая инфраструктура университета
служит определенным магнитом, притягивающим и поддерживающим интересы промышленности и предпринимательства, стремящихся получить
доступ к ресурсам, имеющимся только в вузе (библиотеки, информационные возможности, исследовательские лаборатории, специальное оборудование, научные заделы, высококвалифицированные преподавательские и научные кадры).
Технопарки функционируют в общем поле так называемых зонтичных
структур. Они призваны обслуживать начинающих предпринимателей, ученых, разработчиков, инженеров с целью обеспечить быстрое и прямое внедрение разработок и бизнес-планов. Специфика технопарка – научные, конструкторские и технологические разработки, связанные с высокими технологиями (hi-tech).
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Обычно автор идеи представляет администрации технопарка свой проект, написанный в виде бизнес-плана. Если проект одобряется, то с автором
заключается контракт обычно на 2-3 года (в течение которых он может быть
и расторгнут, если стороны не выполняют записанных в нем условий) и автор становится клиентом технопарка. Ему предоставляют «ячейку» – производственный модуль технопарка, где он и работает. Клиенты технопарков
на льготных условиях пользуются телекоммуникационными услугами, бухгалтерией, консультациями управленцев, юристов и т.п., причем тут же, на
месте.
Выделяют следующие подвиды технопарков:
‒ технологические инкубаторы;
‒ научные / исследовательские парки;
‒ технологические ареалы.
Технологические инкубаторы специализируются на коммерциализации
научных и коммерческих разработок. Даже в случае финансовой независимости, как правило, располагаются в пределах существующего технопарка.
Научные/исследовательские парки имеют более тесные, чем у технопарков, связи с университетами и в них концентрируются высокообразованные кадры и большие объемы наукоемких исследований.
Технологические ареалы – это целый кластер взаимозависимых предприятий, работающих в общей и/или связанных отраслях и расположенных
в одном географическом регионе. Эти предприятия делят общую инфраструктуру, рынок труда и услуг и имеют дело со схожими возможностями и
угрозами.
Наиболее организационно близкой технопарку структурой является
бизнес-инкубатор. Он, однако, не возникает на базе вуза или научного центра, а полностью ориентирован на посторонних клиентов. Это чисто коммерческая структура, призванная оживлять малый бизнес, и потому она часто субсидируется государством (в США, Финляндии, Швеции и других
странах). Инкубатор не ориентирован исключительно на hi-tech, что обязательно для технопарка, а может реализовывать самые разные проекты, например, в торговле.
Главная функция технопарка в России – повышение конкурентоспособности бизнеса вне зависимости от его отраслевой принадлежности. Поэтому реальной основой для создания технопарков в России могут стать крупные промышленные предприятия. Причем если при университетах технопарки создавались «с нуля» при государственной поддержке, то промышленные предприятия готовы внести в технопарк не только избыточную для
них инфраструктуру, но и заселить его успешными компаниями, созданными в рамках реструктуризации крупных предприятий.
Концентрируясь на ключевых направлениях деятельности, ведущие
машиностроительные компании неизбежно сталкиваются с проблемой вы-
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деления непрофильного бизнеса. Исторически промышленные предприятия
обладают избыточной инфраструктурой. Не секрет, что структура советских
машиностроительных заводов фактически строилась на принципах «натурального хозяйства» и предусматривала наличие в составе предприятия
почти всех технологических переделов – от простейших видов сырья до
готовой продукции. Признав успешным опыт советского прошлого следует
перенять пример эффективного развития в условиях современной инновационной экономики сегодняшнего дня.
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Воронежский государственный лесотехнический университет
имени Г.Ф. Морозова, г. Воронеж
В данной статье рассматривается особенности оценки инновационно-инвестиционных проектов.

В последние годы инновационное развитие является все более приоритетным для экономических систем различных уровней. Принят целый ряд
нормативно-правовых актов, а также целевых программ, способствующих
стимулированию инновационной деятельности.
В России все более в последнее время интерес смещается в область производственных процессов, модернизации производства, развития технологии, а также исследований и разработок. От современного предприятия требуется умение разрабатывать и воплощать эффективную инновационную
политику, опираясь на собственные силы, возможности и потенциал, обеспечивая тем самым успешное дальнейшее функционирование. Реализация в
процессе инвестиционной деятельности высокоэффективных инновационных проектов является основным условием ускорения экономического развития. Эффективность инвестиционной деятельности в значительной степени зависит от принятой системы отбора инвестиционных проектов к реализации и адекватности еѐ к существующим условиям функционирования
экономики [1].
Теперь перейдем к понятию «инновационный проект». Законодательно
введено следующее определение: инновационный проект – это комплекс мероприятий, направленных на достижение экономического эффекта по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов.
Под инновационно-инвестиционным проектом понимается систему сформулированных в его рамках целей, комплекс организационно-технической и
нормативной документации, совокупность всех используемых ресурсов для
реализации и создания инновационных продуктов, работ, услуг, а также совокупность организационно-управленческих мероприятий по их выполнению.
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Выделение такой отдельной категории, как инновационно-инвестиционный проект (ИИП), предполагает предшествующий анализ объектов оценки
в рамках как инновационного, так и инвестиционного проекта. В первом
случае оценке подлежат инновации, во втором-инвестиции [2].
В основу оценок эффективности инновационно-инвестиционных проектов положены следующие основные принципы, применимые к любым
типам проектов независимо от их технических, технологических, финансовых, отраслевых или региональных особенностей:
‒ рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла
(расчетного периода), вплоть до прекращения проекта;
‒ учет наличия разных участников проекта, имеющих не совпадающие интересы;
‒ системность, т.е. учет всей системы взаимоотношений между участниками проекта и их экономическим окружением, важнейших факторов, влияющих на затраты и результаты каждого участника, а также внутренних, внешних и синергических эффектов. Для такого учета описание проекта должно включать описание механизма взаимодействия всех участников проекта (организационно-экономического
механизма реализации проекта);
‒ учет всех наиболее существенных последствий проекта. При оценке эффективности должны учитываться все существенные последствия реализации проекта, как непосредственно экономические, так
и внеэкономические (внешние эффекты, общественные блага). В тех
случаях, когда их влияние на эффективность допускает количественную оценку, ее следует произвести. В других случаях учет этого
влияния должен осуществляться экспертно;
‒ сравнение «с проектом» и «без проекта». Оценка эффективности
инвестиционного проекта должна производиться сопоставлением
ситуаций не «до проекта» и «после проекта», а «без проекта» и «с
проектом». В некоторых случаях проект обязательно должен быть
реализован в том или ином варианте. Тогда оценка эффективности
производится путем сравнения ситуаций «с проектом», отвечающих разным вариантам;
‒ моделирование денежных потоков. Оценка эффективности проекта
для каждого участника производится по результатам моделирования денежных потоков этого участника. Эти потоки отражают (в
форме денежных поступлений и расходов) изменение всех результатов и затрат участника за расчетный период «c проектом» по сравнению с ситуацией «без проекта» (или – в ситуации «c одним вариантом проекта» по сравнению с ситуацией «c другим вариантом
проекта»);
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‒ максимизация эффекта. Для оценки проекта каждый участник может использовать различные характеристики, однако обобщающая
оценка эффективности проекта и отбор лучшего из нескольких альтернативных проектов или вариантов проекта должны производиться им по одному, основному (критериальному) количественному показателю (интегрального) эффекта. Величина эффекта при этом
отражает изменение денежного потока данного участника в ситуации «c проектом» по сравнению с ситуацией «без проекта». При
этом предпочтение должно отдаваться проекту или варианту проекта с наибольшим значением эффекта. В частности, проект должен
оцениваться как эффективный, если и только если он обеспечивает
неотрицательный эффект;
‒ учет фактора времени. При оценке эффективности проекта должны
учитываться различные аспекты фактора времени, в том числе: динамичность (изменение во времени) параметров проекта и его экономического окружения; разрывы во времени (лаги) между производством продукции или поступлением ресурсов и их оплатой. Особо должна учитываться неравноценность разновременных затрат
и/или результатов (предпочтительность более ранних результатов и
более поздних затрат, временнáя ценность денег). В этих целях используются ставки дисконта, отражающие издержки привлечения
капитала. Эти ставки могут быть разными для разных участников
проекта и могут меняться во времени;
‒ учет только предстоящих затрат и результатов. При расчетах показателей эффективности должны учитываться только предстоящие в ходе
осуществления проекта затраты и результаты, включая затраты, связанные с привлечением ранее созданных производственных фондов а
также предстоящие потери, непосредственно вызванные осуществлением проекта (например, от прекращения действующего производства в связи с организацией на его месте нового). Особенности оценки
эффективности проектов, предусматривающих вложения или временное использование участниками своего ранее созданного имущества;
‒ сопоставимость условий сравнения различных проектов (вариантов
проекта). В частности, при сравнении вариантов одного и того же
проекта следует использовать одну и ту же систему цен, налогов и
иных параметров экономического окружения. Если при оценке эффективности одного варианта проекта учитывался какой-либо существенный фактор, его влияние должно быть проанализировано и,
при необходимости, учтено и при оценке остальных вариантов;
‒ субоптимизация. Оценка эффективности инвестиционного проекта
должна производиться при оптимальных значениях его параметров
(имеются в виду те параметры проекта, которыми можно варьиро-
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вать в процессе разработки и реализации инвестиционного проекта). Иногда эти значения могут выбираться с целью максимизации
эффекта инвестиционного проекта для одного из участников, в общем случае они должны обеспечивать выгодность проекта для каждого из участников. Данный принцип особенно важен при сравнении проектов (вариантов проекта): приняв «хорошие» значения параметров для одного проекта и «плохие» – для другого, можно сделать неправильный выбор;
‒ многоэтапность оценки. На различных стадиях разработки и осуществления проекта (обоснование инвестиций, ТЭО, выбор схемы
финансирования, экономический мониторинг) его эффективность
определяется заново, с различной глубиной проработки;
‒ учет влияния на эффективность проекта потребности в оборотном
капитале, необходимом для функционирования создаваемых в ходе
реализации проекта производственных фондов;
‒ учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды
продукции и ресурсов в период реализации проекта) и возможности использования при реализации проекта нескольких валют;
‒ учет (в количественной форме) влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта [3].
Перед проведением оценки эффективности экспертно определяется «общественная значимость» проекта. «Общественно значимыми» считаются
крупномасштабные, народнохозяйственные и глобальные проекты.
Оценка инвестиционного проекта осуществляется в два этапа:
1) расчет показателей эффективности проекта в целом;
2) оценка эффективности инвестиций для каждого отдельного участника проекта.
Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения его
потенциальной привлекательности для возможных участников и поиска
источников финансирования. Она включает в себя:
1) общественную эффективность, учитывающую социально-экономические последствия осуществления проекта для общества в целом,
в том числе непосредственные затраты и результаты проекта и
«внешние», т.е. затраты и результаты в смежных отраслях экономики, экологические, социальные и другие внеэкономические эффекты, – таким образом, учитываются затраты и результаты, связанные
с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансовых
интересов его участников. При неудовлетворительной общественной эффективности такие проекты нельзя рекомендовать к реализации и они не могут претендовать на государственную поддержку.
Если же их общественная эффективность оказывается достаточной,
производятся расчеты коммерческой эффективности.
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2) коммерческую эффективность, т.е. эффективность проекта с точки
зрения реальной или потенциальной фирмы, полностью реализующей проект за счет собственных средств, осуществляющей все необходимые затраты и пользующейся всеми его результатами. Коммерческая эффективность проекта оценивается применительно к
определенному составу участников и определенной системе взаимоотношений между ними, включая и схему финансирования проекта (т.е. при определенном организационно-экономическом механизме реализации проекта). В ходе соответствующих расчетов прежде всего оценивается финансовая реализуемость и эффективность
участия в проекте отдельных предприятий-участников [1].
Рекомендуется начинать расчеты в предположении, что проект финансируется полностью за счет собственных средств его участников. В случае,
если реализация проекта оказывается неэффективной для отдельных участников, рассматриваются возможности изменения организационно-экономического механизма реализации проекта, в том числе – изменения схемы финансирования проекта, мер его государственной поддержки и состава участников проекта.
Таким образом, авторы для инновационно-инвестиционных проектов
выделяют следующие отличительные особенности:
‒ высокая степень неопределенности параметров проекта (сроков
выполнения поставленных целей, будущих затрат и доходов) уменьшает достоверность оценки эффективности и предполагает использование дополнительных критериев оценки и отбора;
‒ обычно инновационно-инвестиционный проект направлен на долгосрочные результаты, что в свою очередь предполагает создание
надежного фундамента прогнозирования, а также необходимость
учета фактора времени;
‒ участие высококвалифицированных работников, креативных сотрудников, уникальных ресурсов;
‒ высокая степень получения неожиданных результатов, которые могут иметь потенциальную коммерческую ценность, предопределяет
гибкость в принятии управленческих решений и возможность освоения других отраслей бизнеса, рынков и т.д.
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ И ТЭК РФ
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
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г. Волгоград
В данной статье рассматриваются особенности инновационной деятельности предприятий ЖКХ и ТЭК в современной России в условиях
нестабильной экономики, а также количественные и качественные показатели использования инноваций в сфере ЖКХ и ТЭК. Предпринята
попытка рассмотрения рисков для предприятий в сфере ЖКХ и ТЭК.
Новизна статьи заключается в том, что современное состояние экономики России рассматривается в тесной взаимосвязи с мировыми и локальными политическими процессами, однако влияние мировых процессов изменения человеческой цивилизации не рассматривалось как
оказывающее воздействие на изменение жилищно-коммунальной сферы и ТЭК.
Ключевые слова: ЖКХ, ТЭК, инновации, эффективность деятельности предприятия, методы ее оценки.

Сфера деятельности предприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве
характеризуется как одна из наиболее важных в экономическом плане отрасль, которая обеспечивает население Российской Федерации услугами по
предоставлению адекватного жилищного сервиса.
От параметров эффективности деятельности организации в сфере жилищно-коммунальных услуг зависит показатель жизнеобеспечения гражданина необходимыми для полноценного существования ресурсами: водой,
электроэнергией, теплом.
Эффективность инновационной деятельности в сфере ЖКХ обуславливается стратегией изменения сферы в области предоставления услуг и управления жилищно-коммунальной деятельностью. А стратегия изменения, в
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свою очередь, зависит от того, какая внешняя среда окружает предприятия,
какова его внутренняя среда. Соответственно, на инновационную деятельность и ее эффективность в рамках работы организации ЖКХ будет оказывать достаточно сильное влияние современное состояние нестабильной экономики.
Наиболее оптимально со стратегической точки зрения следовать ряду
принципов изменения, учитывающих нестабильный характер внешнего
окружения предприятия [1]:
1. Во-первых, при планировании инноваций следует следовать принципу конкурентоспособности. В сфере ЖКХ о конкурентоспособности говорить сложно, поскольку предприятия этой сферы не подчиняются развитию по законам конкуренции рынка, как это характерно для коммерческих организаций. Поэтому принцип конкурентоспособности базируется в условиях нестабильности на сравнении с аналогичными организациями при производстве услуг ЖКХ
по соответствующим нормативам качества.
2. Во-вторых, при планировании инноваций следует ориентироваться
на решение качественно новых задач, встающих перед организациями ЖКХ при условиях планирования их решения в условиях нестабильной экономики. Стратегия внедрения инноваций должна отвечать условию повышения эффективности деятельности организации.
3. Планирование инноваций в сфере жилищно-коммунальных услуг и
управления ими должно отвечать требованию соблюдения принципа системности. Это означает, что перед внедрением инновации следует предварительно оценить деятельность организации с точки
зрения эффективности ее работы и определить те слабые места, которые нуждаются в инвестировании и инновациях, поскольку необоснованная с точки зрения повышения эффективности инновационная деятельность способна больше навредить, чем помочь.
4. Также при внедрении инноваций следует учитывать принцип реинжиниринга – это означает, что любая инновация должна органично сочетаться с существующей системой деятельности предприятия, и в любой момент быть способными к изменению под влиянием изменения условий нестабильной экономики и внешней среды
организации.
5. Также следует оценивать эффективность предложенной инновации
с точки зрения оценки ЖКХ как системы, предназначенной для массового обслуживания и скоростного обслуживания населения по
поступившим заявкам. Соответственно, деятельность предприятия
ЖКХ при внедрении инноваций не должна прерываться и быть рациональной и эффективной в отношении скорости и качества обслуживания населения.
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6. Также при планировании внедрения инноваций следует обращать
внимание на эффективное сочетание как универсальности, так и
специфичности решений в сфере управления предприятием.
Исходя их вышеуказанных принципов, можно выделить следующие цели реализации инновационной стратегии управления предприятия ЖКХ:
1. Обеспечение стабильной деятельности на долгосрочную перспективу.
2. Обеспечение непрерывного потока качественных услуг ЖКХ.
3. Рациональное управление рисками.
4. Эффективное сочетание централизации и децентрализации
управления.
Соответственно, можно выделить следующие задачи реализации инновационной стратегии управления предприятия ЖКХ:
1. Создание системы ЖКУ, которая бы соответствовала нормам и стандартам качества.
2. Разработка системы мероприятий, учитывая долгосрочные прогнозы социально-экономического развития.
3. Определение необходимых инвестиционных и инновационных ресурсов и технологий и источников их обеспечения.
4. Адаптация задач исходя из изменений условий внешней и внутренней среды.
5. Применение современных методов мотивации и стимулирования
кадров.
6. Контроль эффективности деятельности и координация работы всех
подразделений.
Соответственно, можно сказать, что проектирование комплекса инновационных решений в сфере ЖКХ должно соответствовать целям, задачам и
стандартам качества работы предприятия в этой сфере, и вместе с тем могли
решать широкий спектр проблем.
Необходим дифференцированный подход при выборе отдельных мероприятий для достижения перечисленных целей по причине различия в технологиях производства услуг ЖКХ. Например, для повышения качества
услуг требуется использовать надѐжной контрольно-измерительной аппаратуры в ресурсоснабжающих видах деятельности и специализированных
агрегатов для автономного обслуживания в малых городах и населѐнных
пунктах. Понижение трудоѐмкости производства таких видов услуг, как
ремонт и строительство дорог, озеленение, уборка территорий и т.п. осуществляется при помощи увеличения уровня механизации этих работ, использования специальных высокопроизводительных инструментов, машин и
оборудования. Развитие процессов производства в ЖКХ по данным направлениям должно также ограничивать тенденции повышения тарифов и цен,
упорядочить ценообразование.
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Представляется целесообразным сгруппировать задачи инновационного
развития ЖКХ следующим образом:
1. Усовершенствование контрольно-измерительной аппаратуры, которая применяется в системе газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения, позволяющее перейти от обезличенного, усреднѐнного распределения затрат на коммунальные услуги к учѐту расхода соответствующих ресурсов по фактическим
объемам каждым потребителем. Также необходимо оснастить контрольно-измерительной аппаратурой пункты распределения ресурсов и производства, это позволит выявлять фактические потери в
распределительных сетях и, как следствие, разработать меры по их
полной ликвидации или минимизации. Как показывает опыт применения подобной аппаратуры, ее использование позволит значительно снизить общий расход газа, воды, тепла и электроэнергии,
повысить эффективность ресурсоснабжающих отраслей ЖКХ и,
как следствие, снизить стоимость этих важнейших коммунальных
услуг для граждан.
2. Повышение качества (особенно экономичности и эксплуатационной
надѐжности) и развитие производства и оборудования для производства тепла. Такое оборудование необходимо для локальных тепловых
сетей в малых и отдалѐнных городах и населѐнных пунктах, в каких
не планируется создание объектов централизованного теплоснабжения. Опыт показывает, что КПД используемого в современное время
отечественного оборудования намного ниже импортных аналогов,
оно может выйти из строя в любой момент, а это для населения многих регионов может привести к катастрофическим последствиям,
кроме того, оно требует для ликвидации последствий аварий дорогих
в зимних экстремальных условиях ремонтов.
3. Развитие и разработка изготовления оборудования для очистки воды, которая предназначена для систем питьевого водоснабжения.
Необходимо развивать мощности такого оборудования применительно к разным условиям водопотребления, при этом обеспечивая
соблюдение стандартных показателей качества воды. Исследование
действующих систем водоснабжения во многих населѐнных пунктах и городах свидетельствует о том, что часто в квартиры подаѐтся
не отвечающая принятым санитарно-гигиеническим нормам, загрязнѐнная вода, а это может привести к распространению различных заболеваний. Необходимо отметить, что необходимо учитывать
при разработке средств очистки воды тот факт, что в ряде населѐнных пунктов и городов забор воды производят в местах, которые
загрязнены бытовыми и промышленными отходами, а это требует
специальных инженерных решений для очистки воды. Также ава-
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рийное состояние водопроводных сетей может являться причиной
загрязнения воды. В подобной ситуации до проведения капитального ремонта сетей необходимо дополнительно очищать воду непосредственно у потребителей, что также ставит вопрос о применении специализированного оборудования.
4. Решение проблем удаления бытового мусора с придомовых территорий и его переработки (уничтожения) или утилизации. В последнее время различными российскими организациями было разработано несколько технических решений этой очень актуальной проблемы. Есть различные западные фирмы, готовые поставлять в Россию специализированное оборудование. Однако управленческие
структуры, ведающие ЖКХ, пока не остановили свой выбор на одном из возможных вариантов мусороудаления. В результате на т. н.
полигонах – свалках растут горы мусора, отравляя в округе воздух
и грунтовые воды. Представляется необходимым отдать предпочтение ограниченному количеству технических решений применительно к различным по численности населения городам и разработать для них соответствующее оборудование.
5. Необходимо продолжать работу по повышению уровня механизации дорожных и других подобных работ, сконцентрировать основное внимание на расширении применения средств малой механизации с целью сокращения затрат ручного труда.
6. В связи с большим объѐмом работ по реконструкции, капитальному
ремонту и модернизации устаревшего жилищного фонда требуется
разработать проектные решения, опирающиеся на применение индустриальных строительных конструкций и новых строительных
материалов, с использованием накопленного опыта проведения соответствующих работ. При этом разрабатываемые проектные решения должны обеспечивать архитектурное разнообразие районов застройки.
7. В ходе реформирования ЖКХ представляется целесообразным не
ограничиваться только техническими аспектами инновационной
политики. Решение стоящих перед отраслью задач требует радикальных изменений в системе управления инновационным процессом совершенствования организационно-экономических отношений в отрасли.
Особенностью инновационного процесса в ЖКХ является огромное количество точек приложения нового оборудования, что вызывает необходимость централизованного планового регулирования этого процесса, определения приоритетности отдельных регионов, городов и населѐнных пунктов.
Методы управления инновациями в ЖКХ должны формироваться с учѐтом
сложившейся трѐхуровневой системы управления самой отраслью, вклю-
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чающей федеральный центр в виде Министерства регионального развития,
органы местного самоуправления и многочисленные низовые звенья управления эксплуатацией жилищного фонда и производством коммунальных
услуг.
Инновационная деятельность направлена в первую очередь на повышение эффективности функционирования предприятия и его развития в целом
в своей отрасли, поэтому необходимо оценить риски внедрения инновации.
Управленческая деятельность в условиях нестабильности экономики в первую очередь подразумевает учет рисков наступления неожиданных непредвиденных событий [2].
Если рассматривать опасность и риск по отношению к сфере деятельности ЖКХ и ТЭК, то появление определенных рисков и опасностей может
спровоцировать возникновение ситуации неполучения прибыли, а также
ситуации потери прибыли даже в итоге эффективного функционирования
предприятия. Также риски и опасности в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг и сервиса могут стать причиной оказания услуг ненадлежащего качества и количества. Что же касается энергетической отрасли, то риски и опасности применительно к энергетике в первую очередь провоцируют
рост тарифов на предоставление ресурсов отрасли другим связанным с ней
сферам, в число которых входит и ЖКХ.
Если оценивать последствия рисков для ЖКХ в итоге внедрения инновационных мероприятий, то потеря прибыли может иметь стоимостное выражение, однако не во всех ситуациях это критично. Но есть и случаи, когда
риск внедрения инновации в сочетании с неблагоприятными факторами
внешней нестабильной экономической среды способны привести к условиям превышения величины экономического ущерба по отношению к собственным средствам предприятия. Дальнейшее развитие регионов может считаться инновационным и прогрессивным при условии эффективного задействования внутренних резервов, способностей и возможностей, согласованности экономических целей, задач и подчиненности их социальным и экологическим целям и задачам развития региона [3].
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
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В статье рассматривается роль и значение территориальных инновационных кластеров в экономике страны и регионов. Определены особенности функционирования инновационных кластеров в условиях
России.
Ключевые слова: территориальный инновационный кластер, кластерно-сетевые структуры, пилотные инновационные кластеры.

На современном этапе экономического развития все большее значение
приобретают развитие эффективных форм реализации инновационной деятельности и создание условий для ускорения инновационного процесса. Современные инновационные процессы протекают в условиях формирования
сетевой экономики. Скорость изменения внешней среды, возрастание информационной емкости систем стали движущей силой к переходу к сетевой экономике, возрастанию взаимозависимости субъектов экономических систем.
Вопросы становления сетевого уклада в мировой экономике в условиях
перехода к постиндустриальному затрагивает различные уровни экономических систем, которые постепенно приобретают кластерное строение вместо
традиционного отраслевого. Экономические системы видоизменяют модель
роста и переходят к кластерному строению и сетевому способу координации.
Связь кластерно-сетевого уклада с механизмами инновационного роста
слабо изучена. В рамках исследования термин «сетевая экономика» наиболее полно раскрывает возможности инновационного роста в современных
условиях, так как включает взаимосвязь технологической (виртуальные сети) и институциональной (сетевая социальная среда) специфики обновляемого уклада экономики, накопление и наращивание инновационного потенциала, знаний происходит путем диффузии инноваций по сети, а инновационный рост в результате становления в экономике и обществе новой сетевой
модели координации связей.
Кластерно-сетевые структуры гораздо более адаптированы, чем иерархические и одновременно более интегрированы в модель рынка. Кластеры
гораздо лучше, чем отрасли, охватывают важные связи, взаимодополняемость между отраслями, распространение технологии, навыков, информации, маркетинг. Благодаря цифровым технологиям система экономических
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контактов переходит в интерактивный режим, компании создают онлайновую экономическую среду и развивают многообразные узлы связей, вокруг
которых встраиваются глобальные экономические сети.
Вовлечение агентов в кластерные сети приобретают повсеместный характере: кластеры становятся главным структурообразующим звеном мирового рыночного пространства и всех его подсистем, они являются гибридной конструкцией, занимающей промежуточную позицию между рынком и
иерархией. В рамках кластеров партнеры и конкуренты взаимодействуют
как единая команда, объединяют ресурсы и знания для совместной работы
над конкретными проектами в режиме взаимной полноты информации [2].
В связи с этим нельзя обойти вопросы, связанные с выделением в качестве самостоятельного явления понятие инновационных кластеров. Мигранян А.А. дает следующее определение инновационного кластера: «Инновационный кластер, являясь наиболее эффективной формой достижения высокого уровня конкурентоспособности, представляет собой объединение
различных организаций (промышленных компаний, исследовательских центров, органов государственного управления, общественных организаций и
т.д.), которое позволяет использовать преимущества двух способов координации экономической системы – внутрифирменной иерархии и рыночного
механизма, что дает возможность более быстро и эффективно распределять
новые знания, научные открытия и изобретения» [3].
На юридическом сайте www.labex.ru приводится определение инновационного кластера, базирующееся на системном подходе к идентификации
экономической сущности данного явления. Инновационный кластер рассматривается как целостная система новых продуктов и технологий, взаимосвязанных между собой и сконцентрированных на определенном отрезке
времени и в определенном экономическом пространстве. Таким образом, в
соответствии с этим определением, инновационный кластер представляет
собой базисную основу и комплекс производных инноваций, которые делают невозможным расширение экономики в традиционных направлениях.
Основываясь на инновационных эффектах, наблюдаемых в Кремниевой долине, М. Портер предлагает рассматривать кластеры в трех
измерениях [4]:
‒ во первых, как пространственно локализованные структуры, имеющие территориальный охват, который может варьироваться от одного региона или города до страны или даже нескольких соседних
стран;
‒ во вторых, как неиерархичную сеть индивидов, фирм и связанных с
ними организаций из различных институциональных секторов (исследовательские центры, государственные агентства, иные институты). Все эти субъекты сгруппированы в определенной сфере деловой активности и связаны друг с другом через различные эконо-
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мические каналы (экономическая заинтересованность)и каналы передачи знаний. Портер М. определяет. что кластеры являются структурами. которые представляют собой «матрицы подвижных и перекрывающихся взаимосвязей»;
‒ в третьих, М. Портер анализирует кластеры, как участок особой
бизнес среды, где субъекты действуют на принципах общности и
взаимодополняемости так, что их партнерская близость «повышает
частоту и значимость их взаимосвязей по линии как кооперации,
так и конкуренции» [4].
Процесс формирования и развития кластеров изначально рассматривался как результат естественной эволюции субъектов рынка, который позднее
стал рассматриваться как инструмент практической политики, при реализации которой кластеры рассматриваются как объект целенаправленного созидания как со стороны участников рынка (выдвижение кластерных инициатив), так и со стороны государства (кластерная политика и формирование кластерных программ). Повышенное внимание со стороны органов власти к процессу формирования территориальных инновационных кластеров
нашло отражение в проводимой в нашей стране кластерной и инновационной политике.
В условиях России инновационные кластеры формируются по решению
государственных органов управления, на основании Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р, предусматривается создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий [1]. Россия активно включилась
в процесс кластеризации в июне 2012 г., сформирован «Перечень пилотных
программ развития инновационных территориальных кластеров».
Реализация программ развития территориальных инновационных кластеров в нашей стране способствует повышению конкурентоспособности
региональных инновационных систем. Рост конкурентоспособности в кластерах происходит за счет эффективного взаимодействия участников кластера, связанного с расширением доступа к инновациям, технологиям, ноухау, специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам.
Развитие кластеров служит оптимизации позиции предприятий-участников
в производственно-технологических цепочках, содействуя повышению степени переработки, производительности за счет применения инновационных
технологий и в конечном счете – росту объема производства инновационной
продукции.
Проведенное автором исследование ключевых показателей развития
25 кластеров, утверждѐнных в Перечне пилотных инновационных кластеров РФ позволил выявить начальные результаты реализации программ развития территориальных инновационных кластеров (табл. 1).
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Таблица 1
Показатели развития пилотных инновационных кластеров
в Российской Федерации, 2013-2014 г.
Ключевые показатели развития кластера, ед. изм.
Численность работников организаций-участников, тыс. чел.
Число высокопроизводительных рабочих мест, созданных заново или
в результате модернизации имеющихся рабочих мест, ед.
Средняя выработка на одного работника организаций-участников кластера, млн. руб. на чел. в год.
Объем инвестиционных затрат организаций-участников кластера,
млрд. руб.
Общий объем инвестиций в развитие кластера, включая бюджетные
средства и средства внебюджетных источников, млрд. руб.
Объем работ и проектов в сфере научных исследований и разработок,
выполняемых организациями-участниками, млн. руб.
Объем отгруженной организациями-участниками инновационной продукции собственного производства, инновационных работ и услуг,
выполненных собственными силами, млрд. руб.

2013 2014 2014/2013, %
905 912
100,7
35259 39700

112,6

67,5

74,6

110,5
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131,8
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110,5

89592 97001
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720

108,3
99,3

Главная особенность кластеров в современных условиях заключается в
том, чтобы характер взаимодействий приводил к сверхскоростному созданию новых продуктов в соответствии с постоянно меняющимися запросами
потребителей.
Образование кластеров, гибко реагирующих на изменения потребностей
рынка, позволяет региональным экономикам последовательно углублять специализацию, сосредотачиваясь на новых более утонченных видах деятельности. Территории, где появляются кластеры, успешно привлекают инвесторов.
Следствием роста зависимости конкурентоспособности регионов от
инновационной способности целых предприятий и кластеров, а не от отдельных компаний, становится повышение важности кооперации для увеличения инновационной активности и поведения. Реализация совместных
инновационных проектов способствует не только возможному использованию синергетического потенциала отдельных фирм в рамках интегрированных структур, но и решительному и систематическому укреплению экономической структуры в целом.
Преимуществами кластерного подхода в управлении инновационным
развитием регионов Российской Федерации являются следующие аспекты
функционирования территориальных инновационных кластеров:
Во-первых, региональные инновационно-промышленные кластеры имеют в своей основе сложившуюся устойчивую систему распространения новых технологий, знаний, продукции, так называемую технологическую сеть,
которая опирается на совместную научную базу.
Во-вторых, предприятия кластера имеют дополнительные конкурентные
преимущества за счет возможности осуществлять внутреннюю специализацию и стандартизацию, минимизировать затраты на внедрение инноваций.
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В-третьих, важной особенностью инновационных кластеров является
наличие в их структуре гибких предпринимательских структур – малых
предприятий, которые позволяют формировать инновационные точки роста
экономики региона.
В-четвертых, территориальные инновационные кластеры чрезвычайно
важны для развития малого предпринимательства: они обеспечивают малым фирмам высокую степень специализации при обслуживании конкретной предпринимательской ниши, так как при этом облегчен доступ к капиталу промышленного предприятия, а также активно происходит обмен идеями и передача знаний от специалистов к предпринимателям.
Таким образом, определяем инновационной кластер как эффективную
форму интеграции в инновационной экономике – это система взаимосвязанных технологической и территориальной общностью предприятий, организаций, инфраструктурных объектов, финансовых институтов, научно-исследовательских, внедренческих и инвестиционных фирм, обеспечивающая оптимально функционирование всех структурных элементов в процессе создания инновационных продуктов и технологий.
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Ключевые слова: интеллектуальная собственность, наукоемкие предприятия, система управления интеллектуальной собственностью.

Развитие экономических отношений, где объектом товаро-обменных
операций являются результаты интеллектуальной деятельности, приводит к
необходимости создания эффективной системы управления портфелем интеллектуальной собственности.
Академик РАН Б.З. Мильнер в своих трудах [4] отмечает, что управление знаниями повышает эффективность использование знаний, т.е. интеллектуального капитала для роста производительности путем увеличения
быстродействия или снижения затрат. Букович У. и Уильямс Р. [2] управление знаниями определяют как процесс извлечения прибыли из имеющегося
интеллектуального капитала.
В соответствии с Рекомендациями Минэкономразвития РФ по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в части управления интеллектуальной собственностью следует разрабатывать [1]:
‒ систему локальных нормативно-правовых актов;
‒ систему мотивации и стимулирования создания объектов интеллектуальной собственности;
‒ патентно-лицензионную политику предприятия.
В схеме предлагаемой системы управления интеллектуальной собственностью наукоемкого предприятия (рис. 1) функции управления портфелем интеллектуальной собственности, включая последовательное выполнение процессов каждой из них, закреплены за определенными структурными
подразделениями предприятия, что соответствует положениям Рекомендаций Минэкономразвития РФ по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.
Систему управления интеллектуальной собственностью можно определить как специфическую подсистему системы управления предприятием,
которая обеспечивает разработку, принятие и реализацию управленческих
решений, направленных на достижение стратегических целей организации
в сфере использования РИД.
Предлагаемая система охватывает все наиболее важные процессы управления портфелем интеллектуальной собственности наукоемкого предприятия, начиная от процессов разработки системы мотивации, стимулирования создания интеллектуальной собственности и формирования запросов на инновации до заключительных процессов оценки эффективности
использования интеллектуальной собственности и проведения мониторинга инновационной активности.

Рис. 1. Схема системы управления интеллектуальной собственностью наукоемкого предприятия
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Важной составляющей любой системы управления являются информационно-управленческие регистры, ориентированы на управление интеллектуальной собственностью, которые формируются в ходе ведения управленческого учета.
Данные регистры позволяют оценить эффективность использования интеллектуальной собственности на предприятии в разрезе каждого объекта:
‒ «отчет о рентабельности объектов нематериальных активов»,
где производится сопоставление затрат и экономических выгод, отнесенных по каждому объекту НМА;
‒ «отчет об эффективности использования нематериальных активов», в котором показывается чистый денежный поток, сгенерированный каждой из групп НМА.
При этом целесообразным является более подробно и детализировано
привести формы «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о движении денежных средств», где:
‒ бухгалтерский баланс, сформированные для целей управления интеллектуальной собственностью отражает фактическое наличие и
остаточную стоимость НМА и предоставляет информацию относительно источников возникновения;
‒ отчет о движении денежных средств, дополненный статьями, касающимися НМА, дает наиболее точное представление о том, какие из объектов НМА являются эффективными, а какие, напротив,
снижают чистый денежный поток [3].
Представление информации в форме Бюджета движения денежных
средств предполагает раскрытие информации относительно инвестиций в
объекты интеллектуальную собственность, а также доходов от их продажи
(инвестиционная деятельность), источников финансирования разработок и
приобретения интеллектуальной собственности (финансовая деятельность).
Далее в статье раскрываются функции системы управления интеллектуальной собственностью на основе механизма взаимодействия центра управления интеллектуальной собственностью с внутренними структурными
подразделениями наукоемкого предприятия, а также с субъектами внешней
среды с учетом формирования документооборота по управлению интеллектуальной собственностью (рис. 2).
Основную роль интегратора информации о сформированном портфеле
интеллектуальной собственности наукоемкого предприятия выполняет
центр управления интеллектуальной собственностью, который также генерирует информацию об ожидаемом экономическом эффекте от использования объектов интеллектуальной собственности.
Уведомление об ожидаемом экономическом эффекте от использования
каждого из объектов интеллектуальной собственности (4 – на схеме) поступает на рассмотрение в научно-технический совет, который, в свою оче-
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редь, формирует решения о правовой охране, постановке на бухгалтерский
учет, сроке полезного использования объекта интеллектуальной собственности, а также цене объекта интеллектуальной собственности при осуществлении купли-продажи, коммерческой концессии или заключении лицензионного договора (6 – на схеме).
Научно-технический
совет

5
РОСПАТЕНТ

9

Отдел бухгалтерского и налогового
учета

6

6

9

4

Сторонние
организации

8

7
10
8
5

10

5
4
2

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ
ИС

2

Комиссия по принятию,
оценке и списанию ИС
4
3
2
1

5

3

4

2

3

1
Отдел организации и выполнения
НИОКР

Условные обозначения:
1 – результаты НИОКР; 2 – акт рассмотрения результатов НИОКР;
3 – акты приема-передачи и ввода в эксплуатацию результатов НИОКР;
4 – уведомление, соглашение между авторами; 5 – заявка на получение охранного документа;
6 – протокол НТС; 7 – заявка на оплату пошлин; 8 – платежное поручение на оплату пошлин;
9 – охранный документ; 10 – договор отчуждения.

Рис. 2. Схема механизма взаимодействия структурных
подразделений наукоемкого предприятия при внедрении системы
управления интеллектуальной собственностью
Сопоставление консолидированной информации о планируемом экономическом эффекте от использования интеллектуальной собственности с
фактическим дает представление об эффективности управления интеллектуальной собственностью.
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оборотные средства
основные средства
нематериальные
активы

чистая прибыль

Автором предлагается следующая схема оценки доходности нематериальных активов наукоемкого предприятия в универсальном виде (рис. 3).
стоимость
оборотных средств

доходность

стоимость
основных средств

доходность

прибыль, генерируемая
нематериальными активами

Рис. 3. Схема расчета доходности нематериальных активов
наукоемкого предприятия
Данный метод удобен и предполагает учет доходностей на различные
активы, однако не учитывает синергии таких активов и другие эффекты, которые напрямую не связаны с нематериальными активами, доход от которых оценивается.
Все активы предприятия в упрощенном виде можно дифференцировать как:
‒ оборотный капитал, включая денежные средства, дебиторскую
задолженность, запасы за вычетом кредиторской задолженности, резервы;
‒ основные средства: земля, здания, машины, оборудование и др.;
‒ нематериальные активы.
Оценка нематериальных активов производится поэлементно, т.е. рассчитывается стоимость каждой составляющей объекта и впоследствии учитывается на балансе общее суммарное значение.
Расчет доходности на основе данного метода является приблизительным, при определении экономического эффекта из всех объектов интеллектуальной собственности учитываются только нематериальные активы и
упускаются выгоды от некоторых способов их коммерциализации.
Эффективное управление интеллектуальной собственностью способно
обеспечить накопление интеллектуального капитала в части объектов интеллектуальной собственности как ключевого ресурса для реализации стратегических приоритетов развития компании, а также повышение экономической эффективности деятельности за счѐт капитализации интеллектуальной собственности.
Главным индикатором внедрения и реализации этапов системы управления интеллектуальной собственностью выступает возврат инвестиций на
проведенные НИОКР, организацию правовой защиты интеллектуально соб-
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ственности, маркетинговых исследований. Кроме того, доход от управления
объектами интеллектуальной собственности должен обеспечивать и последующие исследования и разработки.
Разработанная система управления интеллектуальной собственностью
наукоемкого предприятия обеспечивает условия для эффективной коммерциализации накопленной и создаваемой интеллектуальной собственности,
увеличения доли нематериальных активов и вовлечения в экономическую
деятельность наукоемких организаций результатов интеллектуальной деятельности.
Практическая реализация предложенной системы управления интеллектуальной собственностью наукоемкого предприятия способна обеспечить
оптимальное использование портфеля интеллектуальной собственности
наукоемкого предприятия и направлена на выпуск конкурентоспособной
инновационной продукции с высокой долей добавленной интеллектуальной
стоимости.
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Наиболее часто встречаемыми направлениями повышениями инновационной активности в регионе является:
1. Обеспечение поддержки приоритетных отраслей региона через непосредственное участие региональных органов власти в финансировании их деятельности за счет использования бюджетных средств и
коммунальной собственности;
2. Создание и развитие субъектов предпринимательской и инновационной инфраструктуры с целью обеспечения ускоренного роста
числа активных малых и средних предприятий и их перехода к
осуществлению инновационных проектов;
3. Обеспечение содействия в поиске информации осуществлению и нереализованных инновационных проектах и их коммерциализации.
Для повышения предложенных направлений развития региона нам предлагают комплекс действий имея следующие характеристики.
Первое, на мой взгляд это недостаточное использование бюджетных
средств в регионах на цели кредитования. При таких условиях многие предприятия практически невозможно ждать финансовой помощи в виде займов
от государственных средств или финансовых гарантий по соответствующим
сделкам для развития инновационных предприятий. Так же при недостатке
финансовых ресурсов невозможно развивать и улучшать базу институтов.
Следовательно, необходимо увеличение финансовых ресурсов, выделяемых
в соответствии с государственной программой развития регионов. Второе
так же можно сказать использование финансов в натуральной форме за передачу прав на имущества от государственных органов власти к частным
предприятиям на льготных условиях. В некоторых деловых отношениях
этот механизм уже частично задействован в процессе функционирования
бизнес-инкубаторов и технопарков когда коммунальное имущество было
задействовано для формирования ресурсной базы организации.
В-третьих, в создании и функционирование институтов развития необходимо комплексное участие региональных органов власти. Переход экономики к интенсивному росту связан не только с показателями инвестиций, но
также и развитием малого предпринимательства, которые и являются движущей силой экономического развития. Именно формирование «критической массы» малого предприятия может создать необходимый оббьем годовых идей к внедрению. Следовательно, участие институтов в создании стратегий индустриально-инновационного развития в первую очередь упирается
на уровень развития предпринимательства в регионе. Для региона наиболее
перспективные направления развития предпринимательства в целом и инновации в частности являются формированием таких институтов как индустриальные парки и корпоративные инновационные фонды [1].
Индустриальный парк представляет собой земельную собственность,
юридически и технически организованную как специализированный объект
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доходной недвижимости, оснащенную соответствующей инженерной и транспортной инфраструктурой, обычно включающей офисный производственно-складские здания. Он должен решать следующие задачи: поиск перспективных проектов, отраслевых ниш, бизнес-идей; предоставление услуг офисных, производственной, технологических, информационной, торговой инфраструктурой; подбор стратегических партнеров и потенциальных инвесторов; создание условий для привлечений финансирования, с учетом интересов региональных органов власти; организация процесса реализации перспективных проектов на промышленных площадках парка.
То есть индустриальный парк как институт развития является как бы
логическим завершением цепи, направленной на развитие от малых до средних и в конце до крупных предприятий. Кроме того, для развития индустриальный парк предназначен для скорее среднего и крупного бизнеса, предполагает обеспечение достижения целей инновационного развития, так как
обеспечивает формирование условий для ускорения внедрений инноваций в
деятельность предприятий за счет уменьшений объема первичных вложений и попытки уменьшения издержек.
Для корпоративных инвестиционных фондов главная цель является формирование условий развития предпринимательства, которые являются максимально выгодными для инвесторов владеющие фондом. Это достигается
путем формирования конкретных связей между инвестором и предпринимателем, имеющие общие интересы в сотрудничестве на основе использовании необходимых ресурсов таких как товары, работа, услуги и финансирование, так же деятельность со стороны корпорации для их производства.
Корпоративные инвестиционных фонды решают некоторые задачи, они
представляют собой: составление каинской базы вокруг малых и средних
предпринимателей на основе увеличений взаимных поставок; рост числа
предприятий, нацеленные на корпорацию; уменьшение издержек за счет импортозамещения. Рост эффективности производства; и т.д.
Кроме того, инвестиционный фонд будучи коммерчески ориентированным, может не только фокусировать свою деятельность на поддержание взаимоотношений вокруг материнской корпорации, но также, для уменьшения
рисков, развить успешное предприятие, не связанных с ней напрямую, что
также может дать основу для эффективности региона от деятельности такого фонда.
В-четвертых, правильное использование информационных факторов
для развития инновационных предприятий так же является не мало важным
фактором, так как наличие точной информации об разработках, готовых к
работе, поможет для поиска потенциальных инвесторов.
Для этого необходимо проделать не мало важную работу, направленную
на использования формирование базы научных данных для разработки, которые могут быть коммерчески задействованы. Такая база данных может
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быть создана на основе одного их региональных институтов или органов
региональной власти по потенциалам обеспечение равновесного доступа
заинтересованных инвесторов, предоставления возможности вносить информацию о проектах в базу данных, составление единой методики оценки
перспектив и привлекательности имеющихся проектов.
Заинтересованность в такой базе данных должна быть значительно выше, чем государственное финансирование научных организаций, так как
государство является не только субъектом спроса на новинки, но также
крупным держателем интеллектуальной собственник. Поэтому создание
такой сети, охватывающая все научные учреждения, институтов развития,
заинтересованных инвесторов особенно актуальных на данный момент.
Создание условий для развития инновационной деятельности учреждений образования и формирование инновационного пространства является
одним из главных направлений в образовательной политике города Новосибирске. С 2001 года деятельность управления образования мэрии и районных
отделов образования по обеспечению инновационных процессов в системе
образования города определяется утвержденной правительством РФ «Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года»,
принятой городским Советом Новосибирска «Концепцией модернизации муниципальной системы образования Новосибирска на 2004-2010 г.г.» и характеризуется движением к созданию муниципальной нормативно-правовой и
научно-методической базы для апробации инновационных программ и технологий в системе общего образования с целью повышения доступности,
качества и эффективности образовательной системы Новосибирска. Нормативно-правовая база, регламентирующая развитие инновационной деятельности в системе образования, представлена более чем 30 документами федерального, регионального и муниципального уровней. Во всех районных
отделах образования сформирован банк нормативно-правового обеспечения
образовательной и инновационной деятельности. Особо следует отметить
работу отделов образования Центрального, Железнодорожного, Советского,
Октябрьского, Кировского и Первомайского районов по изучению, систематизации и обновлению документов по данному направлению [2].
Важнейшим условием успешной реализации инновационной деятельности является кадровое и научно-методическое обеспечение. В этой связи
органами управления образованием особое внимание уделяется вопросам
повышения квалификации и роста профессионального мастерства руководителей и педагогов ОУ. В Новосибирске создана стабильная сеть учреждений повышения квалификации, оказывающих профессиональную помощь
всем педагогическим работникам и обеспечивающих непрерывное педагогическое образование: НГПУ, НИПКиПРО, ОблЦИТ, ГЦРО, ГЦИ «Эгида»,
ГЦОиЗ «Магистр». За период с 2001 по 2005 гг. 100% руководителей учреждений общего образования и 82% педагогов своевременно прошли курсы по-

Теория и практика управления инновациями

73

вышения квалификации на базе этих учреждений. Можно отметить положительную целенаправленную работу отделов образования Железнодорожного,
Кировского, Ленинского, Центрального, Калининского и Октябрьского районов по созданию условий для повышения квалификации педагогов [3].
Фактически в каждом ОУ выделено хотя бы одно направление деятельности, которое для данного образовательного учреждения является инновационным. Высок профессиональный уровень педагогов (58 % имеют высшую квалификационную категорию, 34 % – первую категорию). Это позволяет успешно вести инновационную работу. В 55 ОУ (в 14 лицеях, 14 гимназиях, 27 общеобразовательных школах) инновационную деятельность
организуют заместители директора по научно-методической работе. В 90
ОУ научное сопровождение обеспечивают научные руководители и научные
консультанты, имеющие ученую степень доктора или кандидата наук. В 48
ОУ созданы предметные кафедры. Общее руководство, координацию и научно-методическое сопровождение инновационной деятельности в ОУ города осуществляет городской Центр развития образования и методические
филиалы районов. ГЦРО является организатором проведения городских
мероприятий по актуальным проблемам педагогической инноватики: ежегодного городского конкурса учебно-методических материалов, где педагоги
имеют возможность представления своих инновационных программ, технологий и проектов; участия ОУ в образовательной выставке «Учсиб» и конкурсе «Золотая медаль Сибирской ярмарки»; научно-методических семинаров, педагогических мастерских, консультаций по вопросам организации и
управления инновационной деятельностью.
Одним из ведущих факторов научно-методической поддержки инновационных процессов является партнерство школ и вузов. В настоящее время
более 60 % ОУ Новосибирска активно сотрудничают с вузами. Особенно
эффективно развивается научно-методическое партнерство гимназий, лицеев и общеобразовательных школ нашего города с такими вузами, как государственный педагогический университет, государственный технический
университет, Новосибирский государственный университет, государственный университет экономики и управления, Сибирский университет телекоммуникаций, аграрный университет, государственная медицинская академия и другие. Заслуживает внимания положительный опыт работы с вузами
гимназий № 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, лицеев № 9, 22, 200, экономического лицея, лицея информационных технологий, аэрокосмического лицея, педагогического лицея, лицея НГТУ, лицея СГГА [4].
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ВОЗМОЖНОСТИ САЛЬВАДОРА ПРЕВРАТИТЬСЯ
В СТРАНУ-ЭКСПОРТЕРА ИННОВАЦИЙ
© Мелендез Тобиас Мардейзс
Российский университет дружбы народов, г. Москва
Первый отчет о творческой экономике был опубликован Организацией
Объединенных Наций в 2008 году, где решили, что творческие отрасли являются одними из наиболее динамичных секторов мировой экономики, которые предлагают новые и улучшенные возможности для развивающихся
стран.
Новые варианты, новые подходы и различные стратегические направления – это некоторые возможности, которые появляются в кризисные времена. Неблагоприятные ситуации были источником многих инноваций на
протяжении всей истории, поскольку инновация возникает как решение
проблем.
Инновационный климат в развивающихся странах, по природе своей,
проблемных, характеризуется бедным бизнесом и условиями управления,
низкий уровень образования и посредственную инфраструктуру [1].
Продвижение инноваций, в частности, технологических, в развивающихся странах становится модной темой. Но инновации – это не только сосредоточение внимания на технологических инновациях или распространении новых продуктов и услуг технологического характера в экономике, но в
равной степени – нетехнологические формы инноваций, таких как «организация» инновации. К последним можно отнести внедрение новых управленческих или маркетинговых технологий, внедрение новых поставок материально-технических механизмов и улучшение подходов к внутренней и внешней коммуникации и позиционированию.
Латинская Америка является одним из регионов мира, который инвестирует в инновации мало. Израиль тратит 4.2 % своего ВВП на исследования и разработки, Южная Корея – 4.1 %, Япония и Финляндия – 3.5 %, Гер-
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мания – 3%, в большинстве стран Латинской Америки инвестируют в среднем 0.5 % по данным ЮНЕСКО. В пределах региона, Бразилия инвестирует
1,2% своего ВВП на исследования и разработки; Аргентина – 0.6 %; Мексика – 0.5 %; Чили – 0.4 %, Колумбия – 0.2 %, а Перу и Боливия – 0.16 % (по
данным ЮНЕСКО) [4].
В Сальвадоре, по данным Национального Обследования Инноваций за
2013 год, исследование которых было сфокусировано только на сектор промышленного производства, лишь 37% компаний инвестировали в инновации в течение этого года. Эти инвестиции была направлены в основном на
внедрение усовершенствованных процессов.
В Сальвадоре государственная организация, ответственная за развитие
инноваций – это Адрес, Инноваций и Качества. Цель этого института – преобразовать уровень Сальвадора в обществе, сделать страну конкурентоспособной, инновационной, технологически передовой и руководствующейся
стандартами качества и производительности.
Институтом Инноваций и Качества разработаны различные программы,
с которыми стремятся продвигать проекты в координации и партнерства с
частным сектором, оказывать помощь и ориентировать предпринимателей в
сфере управления и использования денежных средств и финансовых и нефинансовых услуг, выполнять мероприятия, которые будут способствовать
инновациям, предпринимательству, технологическому развитию и т.д. [5].
Усилия этой организации, правительства складываются с усилиями других, неправительственных организаций и гильдий предприятий, имеющих
общие цели.
Сальвадор известен как аграрная страна, но в последнее время появились новые виды компании были созданы. Причиной этому то, что и правительственные, и неправительственные организации хотят дать о себе знать в
стране инновационного потенциала, чтобы иметь роль в экономике инноваций на глобальном уровне.
Одним из факторов, которые могут помочь Сальвадору превратиться в
страну более конкурентоспособной в рамках инновационной экономики –
это стоимость рабочей силы (251.70 долларов США). Эти цифры не могут
сравниться с расходами таких стран, как Китай (164.00-290.00 долларов
США в зависимости от региона) или Индия (US 45.53 долларах, а зарплаты
не так высоки, как в странах Европы) [6].
Согласно Карлос Мартинес, основателю Клана Компаний – компании,
занимающейся инновациями в области цифровой индустрии (разработка
веб-сайта, мобильного, анимации и игр) и соавтора некоторых гильдий,
бизнес-сектора, в Сальвадоре не только низкие издержки производства, но и
высокий уровень качества производства.
Но вопрос о потенциале Сальвадора для звания эталона инноваций на
глобальном уровне, К. Мартинес отвечает: «Многие из наших клиентов и
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союзников в других странах, таких как Англия, США, Россия и Китай, приняли решение работать с нами и разрабатывать проекты в сотрудничестве с
качеством, которые мы предлагаем. Страна все еще не имеет уровня образования для развития промышленности, инноваций в масштабе, как нам хотелось бы, но есть много молодых людей, которые с помощью Интернета могут развивать способности и таланты мирового класса. Работа этих молодых людей является еще одним плюсом в нашу пользу в поиске развития
инновационной экономики в Сальвадоре. Чтоб страна стала более привлекательной для инноваций – задача нелегкая, однако у нас есть наиболее важный ресурс для достижения этой цели: человеческие ресурсы и предпринимательство».
Сальвадор как инновационная страна не проходит мимо ума ни одного
из людей с хорошим талантом управления. Благодаря финансовой поддержке, которая предоставляется государством для развития новых отраслей
экономики и инновационной экономики, страна может начать раскрываться
за заслуги в инновационной деятельности.
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Секция 5

ПРОБЛЕМЫ
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИЙ

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИЙ ОПК:
СУЩНОСТЬ И РОЛЬ В РАЗВИТИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА
© Борисова Е.В.
Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск
В статье рассмотрена сущность понятия «коммерциализация» применительно к инновационной деятельности ОПК, главной особенностью которой является вовлечение в процесс коммерциализации инновационного потенциала предприятий ОПК.
Предложены стадии инновационного процесса предприятий ОПК,
ведущую роль в котором занимает коммерциализация инноваций, рассмотрены стадии инновационного процесса и формы коммерциализации в зависимости от типов инновационных продуктов, создаваемых
на предприятиях ОПК.
Предложена авторская точка зрения на возможность ускорения инновационного развития ОПК посредством государственной поддержки
формирования и развития объектов инновационной инфраструктуры
федерального и регионального значения, способных осуществлять
коммерциализацию накопленного инновационного потенциала предприятий ОПК, оказывающих положительное влияние на экономическое развитие региона.
Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, инновационный потенциал, коммерциализация инноваций, диффузия инноваций,
инновационная инфраструктура.

В настоящее время инновационное развитие ОПК России связано с его
модернизацией и направлено на развитие его научно-технического потенциала, что обеспечивает прогрессивные структурно-технологические сдвиги [8, с. 10].
Решение государственных задач инновационного и научно-технологического развития ОПК обеспечивается вовлечением оборонных и конверсионных производств в процесс коммерциализации инноваций, который контролируется и поддерживается на государственном уровне посредством реализации федеральных целевых и государственных программ.
Предприятия ОПК вовлекаются в процесс коммерциализации, не только
выводя на рынок продукцию своих конверсионных производств, но и при
организации выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения в других сферах деятельности с применением оборудования, кадров и технологий ОПК, обладающих значительным нереализованным по
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тенциалом и имеющих возможность дальнейшего применения в других условиях, обеспечивая их распространение, т.е. диффузию.
Участие предприятий ОПК в процессе коммерциализации инноваций
кроме выполнения государственного оборонного заказа способствует формированию дополнительного источника развития, получаемого от использования нереализованного научно-технического задела, что приводит к сокращению бюджетных расходов.
Таким образом, инновационная деятельность предприятий ОПК характеризуется важнейшей особенностью – вовлечением оборонных и конверсионных производств в процесс коммерциализации инноваций.
Слово «коммерциализация» происходит от латинского слова «сommerciorum», что в переводе означает «коммерция, торговля, торговые операции»
и от английского слова «commercialize», что в переводе дословно означает
«извлекать прибыль» [6, с. 133].
Анализ толкований понятия «коммерциализация» в современной экономической литературе позволяет судить об их многообразии.
Коммерциализацию инноваций рассматривают:
‒ как процесс превращения инновации (объекта собственности) в прибыль средствами торговли [12, с. 51];
‒ как получение дохода от продажи инновации в собственном производстве [11];
‒ как процесс выведения инновационных продуктов на рынок [14];
‒ как перевод результатов научных исследований в продукт, конкурентоспособный на рынке [4];
‒ одновременно с двух позиций: как процесс, связанный с практическим использованием результатов научных исследований и разработок с целью вывода на рынок, или как процессы, связанные с получением коммерческого эффекта [13, с. 47].
Рассмотрение коммерциализации, как процесса превращения нововведения в рыночный продукт, сводится к одной общей цели – получение дохода. Это связано с тем, что кроме свойств научно-технической новизны и производственной применимости, инновация должна еще обладать свойством
коммерческой реализуемости.
В процессе коммерциализации результаты научных исследований, изобретения, разработки превращаются в новейшую промышленную продукцию, оборудование, технологии, обладающую совершенно новыми качественными свойствами и характеристиками, которые являются источниками
получения дохода, посредством распространения инноваций на рынке.
Таким образом, конкретизируя определение понятия «коммерциализация» применительно к инновационной деятельности ОПК, автор рассматривает ее как процесс превращения нововведения в конкурентоспособный
инновационный продукт, приносящий положительный экономический эф-
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фект посредством его реализации, использования и распространения на
рынке.
Следует отметить, что в российском законодательстве понятие коммерциализации употребляется как «коммерциализация научных и (или) научнотехнических результатов», представляющая собой деятельность по вовлечению в экономический оборот научных и (или) научно-технических результатов, содержащих новые знания и решения [2, ст. 2].
Результатами научной и научно-технической деятельности в сфере ОПК
являются следующие инновационные продукты:
‒ изделия высокотехнологичной гражданской продукции, созданные
на основе технологий двойного назначения в рамках конверсионных производств;
‒ объекты интеллектуальной (промышленной) собственности в форме
изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, проектов
в виде конструкторской, технологической документация и пр.;
‒ оборудование, технологии, кадры, высвобождаемые из ОПК, имеющие потенциал дальнейшего использования и обладающие новыми
относительно других сфер деятельности характеристиками, свойствами, знаниями или решениями, готовыми к эксплуатации в других
сферах деятельности и условиях, посредством диффузии.
Коммерциализацию инноваций однозначно связывают и называют важнейшей стадией инновационного процесса [13; 7; 12, с. 52], в результате которого создается инновационный продукт, приносящий положительный
экономический эффект (прибыль).
Соответственно, коммерциализация начинается, когда нововведение
приобретает форму инновационного продукта, готового наделять потребителей своими качественно новыми свойствами, преимуществами и приносит доход от его использования.
Инновационный процесс предприятий ОПК можно разделить на 2 его
фазы: производство и коммерциализацию инноваций.
Изучив различные точки зрения на полноту инновационного процесса [9, 10, 15], в рамках проводимого исследования предложены стадии,
которые, по мнению автора, наиболее полно учитывают главную особенность инновационной деятельности предприятий ОПК – вовлечение их инновационного потенциала в процесс коммерциализации.
Инновационный процесс, реализуемый на предприятиях ОПК, включает следующие стадии:
1. Прикладные научные исследования и разработки (ПНИР);
2. Подготовка производства;
3. Производство;
4. Коммерциализация инновационного продукта (К).
Общая масса фундаментальных научных работ обычно проводится за
пределами предприятий ОПК на базе ведущих высших учебных заведений,
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научно-исследовательских институтов и не затрагивают стадии инновационного процесса, реализуемых на его предприятиях, следовательно, далее
не рассматриваются.
Техническая подготовка производства предусматривает проведение конструкторской (ОКР), технологической подготовки производства (ТПП), разработку соответствующей документации для осуществления производства
конкурентоспособного инновационного продукта.
Производство инновационного продукта включает постановку его на
производство (ПП), промышленное производство (СП), организованное по
серийному принципу.
Коммерциализация инновационного продукта, по мнению автора, включает: подготовку инновационного продукта к продвижению (М), его реализацию (Р) и диффузию (Д).
Состав стадий инновационного процесса определяется типом инновационного продукта.
В табл. 1 представлены стадии инновационного процесса в зависимости
от типов инновационных продуктов, производимых предприятиями ОПК.
Таблица 1
Стадии инновационного процесса в зависимости от типа
инновационного продукта (разработана автором)
Тип инновационного продукта
Изделия гражданской продукции
Объекты интеллектуальной собственности
Оборудование, технологии, кадры, готовые
к использованию в других сферах деятельности

Стадия инновационного процесса
К
ПНИР ОКР ТПП ПП СП
МРД
+
+
+
+ + + + +
+
+ +/- - - + + +
-

-

-

-

-

+ + +

Как видно из табл. 1 стадию коммерциализации проходят все инновационные продукты.
В табл. 2 представлены формы коммерциализации в зависимости от типа инновационного продукта.
Как видно из табл. 2 предприятия ОПК могут самостоятельно заниматься
коммерциализацией инноваций в том случае, когда они создаются в рамках
двойных технологий на основе имеющегося научно-технического задела.
Если же предприятия ОПК создают новейшие технологии и продукцию,
их организационная структура не в состоянии обеспечить полный спектр
работ и разнообразных услуг, необходимых для реализации таких инновационных проектов.
Выполнение данной функции могут взять на себя объекты инновационной инфраструктуры, функционирующие в регионе размещения предприятий ОПК, а при невозможности реализации необходимых функций – за
пределами региона на межрегиональном или федеральном уровне.
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Таблица 2
Формы коммерциализации в зависимости от типа
инновационного продукта (составлено автором)
Тип инновационного продукта

Форма коммерциализации
Собственная реализация, распространение на рынке.
Высокотехнологичные изделия
Реализация, распространение на рынке с помощью услуг стогражданской продукции
ронних организаций (посредников, аутсорсинга и пр.).
Собственное производство, продажа лицензий и патентов, страхование, залог [12, с. 56].
Объекты интеллектуальной (проПереуступка прав, вклад в уставный капитал [16, с. 94]
мышленной) собственности
Распространение на рынке с помощью услуг сторонних организаций (аутсорсинга, инжиниринга, и прочих услуг).
Технологии, оборудование, кад- Диффузия посредством услуг аутсорсинга сторонних органиры, готовые к использованию в заций, услуг посредников, в форме вклада в уставный капитал,
других сферах деятельности
создания управляющей компании [5, с. 86].

В связи с чем, главная задача инновационного развития региона, в котором
размещены предприятия ОПК, состоит в формировании инновационной инфраструктуры, способной заниматься коммерциализацией их разработок.
Важным вопросом в решении данной задачи является обеспечение государственной поддержки, которая в силу специфики инновационной деятельности ОПК должна быть оказана не только со стороны региональных,
но и федеральных органов государственной власти.
Поддержка инновационного развития ОПК на государственном уровне
осуществляется посредством федеральных целевых программ, предусматривающих решение системных задач развития ОПК.
Ускорить инновационное развитие предприятий ОПК и обеспечить их
эффективность, по мнению И.Е. Караваева, возможно путѐм сочетания организации эффективного рынка путем с формированием научно-инновационной инфраструктуры на базе предприятий ОПК и проведения их реструктуризации [8, с. 10].
Однако формирование научно-инновационной инфраструктуры требует
значительных финансовых вложений даже при обеспечении государственной поддержки, которая на практике, зачастую, демонстрирует свою низкую
эффективность.
Причина низкой эффективности реализации бюджетных расходов кроется в финансировании инновационной деятельности непосредственно хозяйствующих субъектов (предприятий ОПК) с помощью федеральных целевых и государственных программ.
Характерной особенностью производственной и инновационной деятельности предприятий ОПК является высокая доля условно-постоянных расходов
в структуре затрат, включая затраты на содержание служб и подразделений,
которые не могут в полной мере обеспечить реализацию инновационных проектов. В такой ситуации совокупные затраты на реализацию инновационных
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проектов предприятий ОПК могут значительно превышать бюджетные расходы, например, разового характера, направленные на поддержание единовременно созданной инновационной инфраструктуры, соответствующей потребностям региона, предприятий ОПК и требованиям их эффективности.
Поэтому, учитывая точку зрения И.Е. Караваева в части необходимости
организации эффективного рынка путем формирования инновационной
инфраструктуры и основываясь на вышеизложенных доводах автора, для
ускорения инновационного развития предприятий ОПК, а также обеспечения эффективности расходования бюджетных средств, автором исследования предлагается осуществлять стимулирование не инновационной деятельности хозяйствующих субъектов, а формирования эффективной инновационной инфраструктуры федерального и регионального значения, способствующей коммерциализации сконцентрированного в регионе инновационного потенциала предприятий ОПК.
Главная задача объектов инновационной инфраструктуры состоит в оказании поддержки хозяйствующим субъектам в реализации инновационных
проектов, способствующих коммерциализации инновационного потенциала
предприятий ОПК и оказывающих положительное влияние на экономическое развитие региона, в целом, и самих предприятий, в частности.
Поскольку на региональном уровне могут решаться только узконаправленные государственные задачи, эффективной формой взаимодействия федеральных, региональных органов управления и объектов инновационной
инфраструктуры является государственно-частное партнерство.
Таким образом, формирование и развитие инновационной инфраструктуры региона должно осуществляться на основе коммерциализации инновационного потенциала предприятий ОПК, который является важнейшим
условием обеспечения успешного экономического развития региона.
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Секция 6

ИННОВАЦИОННОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ СОБЫТИЙНОГО
МАРКЕТИНГА НА ПРИМЕРЕ EVENT-ИНДУСТРИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
© Тихомирова И.В., Жебалов В.Г.
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург
Инструментарий экономики впечатлений получил широкое практическое применение, что можно наблюдать ежедневно в самых разных
отраслях. Компании, ориентированные на создание запоминающихся
впечатлений, – индустрии событий (event в переводе с англ. – «событие»)
или другое название – индустрия организации мероприятий, используют
образовательные, развлекательные и прочие аспекты, соединяя элементы
дизайна, архитектуры, театра, других исполнительских видов искусства.
В статье продемонстрированы варианты использования базовых принципов событийного маркетинга, – успешного комбинирования темы мероприятия, ощущений, впечатлений, мастерства, вариантов персонализации на примере крупного творческого, культурного и туристического
центра России – города Санкт-Петербурга.
Ключевые слова: event-бизнес; событийный маркетинг; формирование целей и задач мероприятия; этапы организации мероприятий, практическое использование жизненного цикла мероприятия.

Показательный пример event-бизнеса – компании, занимающиеся организацией и проведением семинаров, совещаний, конференций, встреч для
делового общения, выставок, праздников, форумов. Проведение деловых и
культурных мероприятий является эффективным инструментом построения
имиджа и репутации. Крупные компании и организации проводят семинары, конференции и совещания регулярно. Особенно удачно семинары и совещания подходят для продвижения сложных продуктов и услуг, информацию о которых трудно уместить в короткое рекламное сообщение. Семинары и форумы привлекают целевую аудиторию возможностью получить площадки для общения и обмена мнениями между участниками. Основная задача организаторов подобных мероприятий – подобрать подходящий конференц-зал, дополнительные помещения для заседания президиумов, технических органов и групп, создать комфортную и в тоже время рабочую атмосферу, отвечающую формату и целям делового мероприятия, продумать
организацию питания и отдыха участников в оптимальном режиме.
Российский рынок бизнес-мероприятий – это проведение тренингов,
семинаров, презентаций, конференций, круглых столов, выставок, форумов,



Техник 1 категории, магистрант.
Магистрант.
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сегодня находится в стадии активного развития. По оценкам экспертов скорость его развития составляет 10-20 % в год [1]. Факторы роста рынка деловых мероприятий следующие: экономический рост, развитие корпоративного
сектора, возрастающая роль повышения квалификации сотрудников, рост
маркетинговых бюджетов на обучение, презентации новых продуктов, встречи с деловыми партнерами, консолидация профессиональных сообществ.
В Санкт-Петербурге профессиональной организацией деловых мероприятий занимается порядка 50 компаний. Существует также ряд компаний,
например, газета «Коммерсант», которая в своей структуре выделяет отдел
конференций, регулярно проводящей различные деловые мероприятия. Существуют площадки, предлагающие аренду, внутри которых работают отделы, организующие сопровождение мероприятий. Каждая компания составляет план мероприятий примерно на полгода и дополняет его в течение рабочего года по мере требований, предпочтений и тенденций рынка. Наиболее
популярными темами деловых мероприятий являются: retail (розничная торговля: проблемы и перспективы), HR (подготовка кадров, персонал), HoReCa
(проблемы и тенденции ресторанного и гостиничного бизнеса и сектора собственного питания), investment & construction (рынок строительства и инвестиций), проблемы гостиничного и туристического бизнеса и т.д. [2].
Компания Eventum, – начала работать на российском рынке в 2002 году
и сегодня является заметным игроком event-рынка, приводит данные собственных исследований, которые помогают охарактеризовать наиболее распространенные темы мероприятий и портрет участников деловых мероприятий (табл. 1).
Таблица 1
Участники деловых мероприятий
Представленные отрасли
Консалтинг
Производство
IT и телекоммуникации
Услуги
Финансы
Недвижимость
Госуправление
Другие
Консультанты
Руководители отделов
Гендиректоры, президенты
Директоры по маркетингу
Заместители директоров
Директоры по рекламе и PR
Менеджеры
Вице-президенты
Директоры по персоналу

%
24
24
14
12
10
2
2
14
25
21
18
15
8
5
3
2
2
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Обычно то, как и где было организованно мероприятие, создает базу для
создания впечатления о событии и формирует имидж организатора в глазах
участников, клиентов, партнеров. Половина компаний проводит деловые мероприятия в гостиницах, наиболее популярные из которых в Санкт-Петербурге, – Прибалтийская (32 %), Невский Палас (23 %), Кемпински (22 %), Астория (21 %), Грант Отель Европа (20 %), Октябрьская (16 %), Пулковская
(16 %), Санкт-Петербург (16 %).
Остановимся подробнее на теории организации мероприятий или подругому принципах event-маркетинга – событийного маркетинга, – продвижения товаров или услуг с помощью создания и организации специальных
мероприятий, создающих эмоциональные связи между потребителем и брендом. Event-маркетинг включает в себя несколько ключевых моментов: информирование аудитории о проведении мероприятия; проведение мероприятия;
последующая информационная волна [3]. Принципы абсолютно одинаковы
как для глобальных проектов, так и небольших мастер-классов на уровне
отдельно взятого спортивного клуба, салона красоты, образовательного
центра или ресторана. Предположим, решено организовать мероприятие. С
чего начать?
Принимая решение о проведении мероприятия, любой организатор
должен четко определить цели и задачи. Цель – то, чего хочет достичь организатор в результате проведения мероприятия, – глобальные достижения,
ради которых проводятся мероприятия. С точки зрения экономики впечатлений, целью может быть: повысить лояльность существующих клиентов и
партнеров, привлечь новых клиентов и партнеров, проявить социальную ответственность и дать возможность клиентам пообщаться между собой, наладить необходимые бизнес-контакты, извлечь прибыль от мероприятия,
заявить о новом продукте компании, инновационном прорыве. Задачи – конкретные, измеряемые достижения мероприятия. Например, привлечь не менее 200 гостей в салон дилеров, получить десять новых потенциальных клиентов, получить не менее десяти публикаций после проведения пресс-конференции и т.д. Формирование целей и задач мероприятия – ключевой момент для начала работы. Организация мероприятия – в целом творческая работа и увлекательный процесс. Здесь много деталей, возможностей для реализации фантазий, поэтому риск упустить связь идей с целями и задачами
велик. Нередки ситуации, когда заказчик мероприятия остается недовольным работой агентства, получая результат, который сильно отличается от
ожидаемого. Точно также агентство в ходе совместной работы с клиентом
зачастую испытывает недовольство постоянными изменениями, правками и
непонимание, чего же хочет от него клиент на самом деле.
Технически организация любого мероприятия начинается с подготовки.
Эффективно спланировать мероприятие помогут знания закономерностей
его жизненного цикла. Классическая модель ЖЦТ Котлера [4] в привязке к
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мероприятию выглядит следующим образом (рис. 1): реализация мероприятия и последующая оценка его результатов становится отправной точкой
для следующего мероприятия и цикл повторяется. Прежде чем осуществлять поиск идей для мероприятия, необходимо провести исследование потребностей целевой аудитории, анализ деятельности конкурентов и в целом,
провести мониторинг рынка услуг экономики впечатлений. Как правило,
компании недооценивают важность этого этапа и реализуют мероприятие,
которое считают нужным без оглядки на конкурентов и впечатления. Здесь
может произойти ошибка, вызванная, например, не актуальностью темы,
устаревшей концепцией. Если мероприятие крупное, например, конгресс, то
компании проводят полномасштабное исследование рынка и конкурентов,
отслеживают, какие мероприятия планируют провести конкуренты, какие
спикеры и докладчики задействованы в мероприятиях. Перед инициированием мероприятий средних масштабов: круглый стол, конференция, подобного анализа конкурентов не проводится, что может вызвать проблемы: нехватка спикеров или их отказ от участия, поскольку накануне они уже выступали с данной темой на мероприятии подобной тематики и тема не представляет для них больше профессионального интереса. Поэтому с конкурентами необходимо общаться. Они могут стать союзниками для компании
организатора, например, при определении подрядчиков, общении с потенциальными клиентами, обмене статистикой.
В любом случае, первый шаг – это постановка целей и задач. Специалисты индустрии событий добавляют еще такой первостепенный момент, как
определение целевой аудитории, которой планируемое мероприятие должно
быть интересно. Интересно – ключевое слово. Здесь совершаются две главные ошибки. Первая – событие создается просто так, лишь бы пошуметь,
что-то сделать, провести и потом гордиться. При этом не учитывается маркетинговый смысл события. Например, на открытие компьютерного магазина выступает ансамбль русской песни. Возникает вопрос: чьи интересы учтены в этом случае и что организаторы мероприятия хотели таким образом
сказать аудитории? Вторая ошибка – создавая событие, компания ориентируется только на собственные цели и задачи, забывая, что интересно потребителю. Событие настолько насыщено рекламированием компании, что потребитель теряет к нему всяческий интерес. Например, углубленное публичное объяснение технических особенностей некоего продукта [5].
«Ваш продукт должен входить в мероприятие мягко и естественно, как
нож в масло. Чтобы у потребителя не возникало ощущения, что вот тут –
событие, а вот тут – реклама. И быть столь же гармоничным как приправы в
блюде: слишком мало – невкусно, слишком много – несъедобно» [3].
Следующий шаг в концепции современного событийного маркетинга –
время и место. Частично они будут задаваться целями и аудиторией. Частично являться условиями внешней среды. Неправильно выбранное время
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не позволит целевой аудитории посетить мероприятие, неправильно выбранное место – отпугнет нужную аудиторию и привлечет не нужных людей. При определении времени события, – даты и продолжительности, учитываются следующие факторы: время года, погодные условия, календарь
(праздники, будни, выходные), традиционные способы структурирования
времени выбранной аудитории. Например, аудитория может не собраться в
предпраздничный день – всем не до вашего события. Можно, наоборот, собрать всех за счет этого, если формат мероприятия будет вписываться в традиционное времяпрепровождение предпраздничных дней нужной аудитории. Важно учитывать параллельные события, имеющие значение для целевой аудитории: футбольные матчи, демонстрация популярного сериала по
домашним каналам и т.д.

Рис. 1. Жизненный цикл мероприятия [4]
Место проведения зависит от поставленных целей и вкусовых пристрастий аудитории. От места проведения мероприятия зависит принятие решения, стоит ли его посещать. Просто ли до него добраться? Соответствует ли
обстановка принятой, комфортной, будет ли потенциальный посетитель чувствовать себя там «в своей тарелке»? Есть ли у выбранного места устоявшийся имидж? Как он будет влиять на мнение аудитории?
После определения целей, задач, времени и даты, формируется содержание, разрабатывается сценарий, планируются зрелища – это следующий узловой момент в организации мероприятия – планирование контента (от англ.
cоntent – «содержание»). Содержание должно соответствовать аудитории,
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месту, времени, информационному поводу. Каждая деталь, – оформление
площадки, выступление артистов, – должна грамотно вписываться в концепцию мероприятия и работать на целостную идею события. Сценарий не должен быть затянут. Рекламные, зрелищные и развлекательные моменты должны органично сочетаться. Вне зависимости от того, планируется ли деловая
презентация или яркий массовый праздник, следует помнить о том, что человек 80 % информации воспринимает глазами, и только 20 % – остальными
органами чувств. «Если не понятно, чем «занять глаза» публике, то публика
не будет вас слушать. Планируя сценарий, позаботьтесь о зрелищности каждого момента события. Помните, что культурный и эстетический компонент
мероприятия должны соответствовать целевой аудитории» [3]. Если речь идет
о восприятии, то логично вспомнить обо всех органах чувств человека. Их
пять: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Для максимального эффекта при
организации мероприятия следует задействовать их все.
На зрение может влиять интенсивность освещения. При создании деловой атмосферы в зале свет должен быть ярким, но не слишком. Приглушенный свет предполагает, что атмосфера камерная, располагающая к эмоциональному неформальному общению. Такой свет соответствует вечерним
приемам. Яркий, агрессивный свет подходит для торжественных мероприятий или презентаций. На деловом мероприятии слишком яркий свет будет
создавать дискомфорт. Лучший вариант – возможность менять интенсивность освещения в ходе мероприятия. Например, во время выступления спикера свет может быть более интенсивным, а во время показа ролика или
слайд-шоу свет приглушается. Вместо персонала могут быть использованы
указатели для участников, – тоже зрительное ощущение. На зрение также
влияет цветовое оформление зала. Он может быть украшен шариками, композициями из цветов в цвет мероприятия, фирмы. Как можно чаще следует
использовать логотип организатора – на печатных материалах, бэджах участников, на трибуне, микрофоне, баннерах позади президиума, чтобы все
снимки и изображения участников были на фоне логотипа организатора [6].
На слух, как правило, воздействуют силой звука, приятными или торжественными мелодиями, живой музыкой. Воздействие на осязание происходит посредством качества и текстуры печатных материалов: пригласительных писем, сувениров, памятных сертификатов. На обоняние оказывают
влияние запахи. Они могут быть или приятными, или приятными, но отвлекающие от цели мероприятия, например, запах кухни во время деловой
встречи, или не приятными: запах туалета, стройки. Вкусовые чувства стимулируются фуршетом. Плохой обед может испортить все впечатление о
мероприятии. С другой стороны, хороший фуршет способен оставить хорошее впечатление в памяти надолго. Присутствие всех пяти позиций в мероприятии характеризует его наиболее полно и является фактором его успешности.
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Немаловажный фактор в организации событий – информационная поддержка. Аудитория должна узнавать о событии заранее. В зависимости от
формата и масштабности мероприятия и характеристик аудитории для мероприятий местного значения достаточным является период от месяца до
двух недель. Исключения бывают, но они редки. Чем более масштабным является мероприятие, чем больше временных и финансовых затрат требует
участие в нем, тем раньше должно начаться оповещение.
Способы оповещения зависят от формата мероприятия и предполагаемой аудитории. Если речь идет о корпоративном мероприятии и круг приглашенных лиц известен, то это может быть директ-маркетинг или реклама
в СМИ, если событие носит открытый и массовый характер. Для массовых
мероприятий используют наружную рекламу, лефлетинг (раздача информационных листовок). В случае с аудиторией моложе 35 лет, как правило, оповещение происходит посредством Интернета. «В любом случае при подборе
арсенала информационных средств надо учитывать не только целевую аудиторию события, но и характер самого мероприятия, уместность информации о нем в рамках того или иного информационного ресурса.
Вторая волна информации о мероприятии должна быть запущена после
его проведения. Это так называемый «пост-выход» информации в СМИ и
Интернете. В случае мелких мероприятий и мероприятий, рассчитанных на
ограниченный круг людей, без этого можно обойтись, но не стоит забывать о
том, что любое упоминание мероприятия в СМИ в формате новостей – повышает статус события, придает ему значимость, как в глазах участников, так
и в глазах остальной публики. К тому же, это лишний способ напомнить потребителям о вашей марке и ее позиционировании. Поэтому, если есть возможность раздуть мероприятие в некий информационный повод, не стоит
отказываться.
Другие немаловажные узловые моменты при организации мероприятия –
создание команды, определение ответственных лиц, формирование бюджета
и поиск спонсоров. В таких мероприятиях, как городские праздники, клубные вечеринки, различные соревнования и шоу имеет смысл участвовать в
качестве спонсора и доносить свое рекламное сообщение для аудитории этих
мероприятий. «Cпонсируя спортивные мероприятие, вы заявляете о том, что
ценностью вашей марки является здоровый образ жизни. Выступая спонсором детских праздников – связываете свою марку с такими ценностями как
семья и дети. Являясь спонсором клубной вечеринки – говорите о том, что
для вашей марки важны такие ценности как свобода, общение, современность и инновационность» [7].
Маркетинговое агентство «Маркетком» разделяет организацию мероприятий на следующие этапы [8]: 1. Креативная разработка идеи. 2. Оформление идеи и определение события, подготовка проекта (коммерческое предложение). 3. Принятие решения о проведении, назначение руководителей
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проекта. 4. Планирование: принятие решения о подготовке, определение сметы, публичное заявление, окончательное планирование, подготовка и организация мероприятия, рассылка приглашений. 5. Реализация: обустройство места проведения, монтаж оборудования, старт (официальное открытие),
прохождение специального события от открытия до закрытия, окончание события, официальное закрытие, завершение события, демо нтаж оборудования, организация отъезда. 6. прекращение действий и окончание расчетов. 7. Обработка данных, финансовый и организационный отчет. 8. Завершение проекта.
В качестве мер для повышения популярности события предлагаются:
акцент на ключевых элементах мероприятия, участие в событии известных
личностей, новизна, другие выгоды события, привлечение партнеров, приглашение знаменитостей, лотереи, конкурсы, соревнования. Призы, создание азартного настроения. Этот список можно дополнить популярной новинкой сегодняшнего дня – дополненной реальностью, – технология предполагает дополнение реальности любыми виртуальными предметами: создается определенное пространство, в которое помещается человек и становится главным героем какого-либо события. Примеры, «виртуальный лабиринт», моментальная фотография «рисование снегом», интерактивное полотно, меняющее картинку в зависимости от интенсивности прикосновения
и звучащей музыки, 3D технологии и т.д. [9].
Главное в организации мероприятий – интересная тема и желание. Возможно, самое интересное мероприятие – открытие компании или презентация чего-то нового, потому что оно сродни рождению, началу новой самостоятельной жизни. Сколько фантастических идей приходит в голову, когда
мечтаешь об открытие собственной фирмы или торговой марки! Все сложности и щекотливые детали работы остались позади, и вот – выход, публичное открытие частички собственного мироощущения, что может быть приятнее и вдохновляющей? Только последующая прибыль, а потом новая
идея, надежды, мечты и снова работа! И так по кругу, а, вернее, по спирали
с движением вперед, так как, вспоминая Котлера, отправная точка будет
каждый раз меняться в зависимости от накопленного опыта. Опять мы возвращаемся к тому, что творчество является наиболее важной составляющей
любого начинания. Эмоции способны завладеть человеком и выплеснуть
его на новый уровень видения происходящего. Эмоции – ценнейший ресурс
любой компании, и при умелом обращении дают уникальный результат.
Список литературы:
1. Шапиро Н.А., Шапиро А.В. Ивент как частный бизнес: экономические аспекты // В сборнике: актуальные проблемы менеджмента: стратегическое прогнозирование и планирование. Материалы международной научно-практической конференции. – 2012. – С. 138-139.

Инновационное предпринимательство

95

2. Искандеров Ю.М., Яковлева А.В. Использование информационной
системы для обеспечения экспертизы качества инновационных проектов //
Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: экономика и экологический менеджмент. – 2015. – № 3. – С. 210-214.
3. Event Marketing как он есть. Агенство бизнес-консультирования «Мегаполис» [Электронный ресурс]. – Барнаул, 13.03.2007. – Режим доступа:
http://marketing.spb.ru (дата обращения: 28.07.2015).
4. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я: пер. с англ. / Под ред. Т.Р. Тэор. –
СПб.: Нева, 2003.
5. Скрипниченко Д.Ю. Теории экономического развития: сравнительный анализ // В сборнике: Россия в поисках новой модели взаимодействия
государства и рынка. Общеэкономический факультет: сборник докладов /
Науч. ред.: Л.А. Миэринь, профессор А.И. Попов. – СПб., 2013. – С. 164-169.
6. Шапиро Н.А., Горячий С.А. Анализ концессионных практик с точки
зрения институциональной теории сделки Дж.Р. Коммонса // В сборнике:
институциональная экономика: развитие, преподавание, приложения. Материалы третьей международной конференции / Под ред. Г.Б. Клейнера. –
2013. – С. 322-326.
7. Валдайцева М.В., Эйвазов А.И. Интеллектуальная собственность и
развитие инновационных практик в современной России // Научный журнал
НИУ ИТМО. Серия: экономика и экологический менеджмент. – 2014. – № 4. –
С 59-65.
8. Event-маркетинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://marketcom.ru/services/event-marketing/ (дата обращения: 29.07.2015).
9. Как сделать ваше мероприятие запоминающимся [Электронный ресурс] // NationalPro. – 26.03.2013. – Режим доступа: http://marketing.spb.ru
(дата обращения: 29. 07.2015).

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
НЕПРЕРЫВНОГО МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
© Худякова О.В.
Курский государственный университет, г. Курск
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мость построения системы, позволяющей реализовать стратегическое
планирование и прогнозирование долгосрочной кадровой потребности
промышленного предприятия.

В настоящее время со стороны государства возрастает интерес к проблеме обеспеченности предприятий промышленного комплекса высококвалифицированными инженерными кадрами, как залога и непременного условия стабильного развития промышленного сектора экономики.
В связи с чем, актуальной проблемой является готовность современных
инженеров к работе в условиях возрастающей сложности технологических
процессов и оборудования, быстро меняющихся требований к конкурентоспособной продукции, необходимости постоянной технологической модернизации.
Сформировавшийся в последние годы дефицит инженерных кадров
приобрел затяжной характер вследствие сложности процесса инвестирования в человеческий капитал, а также инертности отечественного образования по внедрению новейших достижений, ускоряющих научно-технический
прогресс [1, 3].
Существующая традиционная система подготовки инженерных кадров
основана на классическом подходе преподавания. Новая система должна
включать в себя большую самостоятельность обучающихся в достижении
результатов образовательного процесса, активные формы обучения, такие
как, выполнение образовательных проектов на всех этапах обучения. Подготовка инженерных кадров нового качества требует современных подходов
на основе сочетания фундаментальной и практико-ориентированной части
образовательных программ.
Выход за границы организационных структур существующей системы
образования позволит выделить новые современные субъекты образовательных процессов, открыть дополнительные возможности в системе образования, в частности путем создания новых управленческих, организационных и
экономических моделей в сфере развития технического образования [4].
Эффективным механизмом внедрения подготовки обучающихся по программам технической направленности является интеграция организаций
высшего профессионального образования и крупных промышленных компаний – потенциальных работодателей будущих специалистов.
Для промышленных предприятий наиболее действенным инструментом,
позволяющим эффективно управлять развитием персонала организации и
формировать кадровый потенциал, являются корпоративные университеты.
Корпоративные университеты целесообразно определить как структурные подразделения организации, обеспечивающие эффективность программ
развития персонала, их внедрение в систему подготовки персонала, что способствует реализации стратегического развития компании. Программы корпоративного университета адаптируются под особенности и отраслевые
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требования компании, обучение проходит на примере самой компании и как
результат – обученный персонал готов для принятия эффективных бизнес
решений. Соответственно, корпоративный университет является ключевым
составляющим звеном процесса стратегического развития компании [5].
Одним из успешных примеров организации партнерства бизнеса и образования является корпоративная образовательная система АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», формируемая посредством деятельности созданного в своей структуре Корпоративного инновационно-образовательного
центра подготовки кадров (далее Центр). Деятельность Центра направлена
на создание системы непрерывного модульного обучения на предприятии,
включающей:
‒ профориентационную работу по вовлечению одаренных детей и
талантливой молодежи в отрасль технического образования;
‒ целевую подготовку бакалавров, магистров, аспирантов
‒ повышение квалификации специалистов Общества, переподготовку
кадров, проведение стажировок.
В рамках деятельности Корпоративного инновационно-образовательного центра подготовки кадров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» с
целью дополнения к базовым профессиональным знаниям конкретных практических навыков на производстве созданы базовые кафедры совместно с
ведущими вузами:
‒ НИУ «Московский государственный институт электронной техники»
в области проектирования и изготовления радиоэлектронного оборудования для подготовки и повышения квалификации схемотехников,
конструкторов механических узлов и блоков, и технологов;
‒ ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет», в
области машиностроения, приборостроения;
‒ ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет», в области
управления экономикой производства и информационного и программного обеспечения.
Целью функционирования базовых кафедр является практическая направленность образовательного процесса, адресная подготовка высококвалифицированных специалистов по согласованным с предприятиями профессиональным образовательным программам, соответствующим профилю
их деятельности, способных выполнять стратегические и текущие задачи
предприятий.
В основе деятельности базовых кадр на производстве положен процесс
интеграции образования, науки и производства, посредством организации
следующих направлений взаимодействия вузов и АО «Авиаавтоматика» им.
В.В. Тарасова»:
‒ обучение бакалавров и магистров по профильным практико-ориентированным дисциплинам;
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ АДРЕСНОЙ ПОДГОТОВКОЙ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ И РАЗВИТИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ

Корпоративный инновационно-образовательный центр по подготовке кадров
на основе внедрения непрерывного модульного обучения
Накопление интеллектуального капитала предприятии яза счет развития
трудовых ресурсов
Создание и внедрение результатов интеллектуальной деятельности в производственные и технологические процессы предприятия
Управленческие, организационные и технологические инновации
Высококвалифицированные специалисты по направлениям производственной
деятельности

Обучение бакалавров
и магистров по профильным практикоориентированным
дисциплинам

Повышение квалификации, подготовка и переподготовка
кадров предприятия

Интеграция образования, науки и производства
Совместное выполнение фундаментальных и прикладных
НИР и НИОКР

Использование
результатов НИР и
НИОКР в образовательном процессе и
на производстве

РЕСУРСЫ
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Научно-технический потенциал университета
Профессиональные образовательные программы, лаборатории и оборудование
Приглашенные исследователи и специалисты
по направлению деятельности предприятия

Междисциплинарный нанотехнологический центр, осуществляющий аналитические услуги для решения широкого спектра задач по приоритетным
направлениям деятельности предприятия
Профессорско-преподавательский состав и научно-педагогические работники
университета

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА БАЗОВОЙ КАФЕДРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Рис. 1. Практико-ориентированное образование
на базовой кафедре предприятия
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‒ повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров
предприятия;
‒ совместное выполнение фундаментальных и прикладных НИР и
НИОКР;
‒ использование результатов НИР и НИОКР в образовательном процессе и на производстве.
Организация такого взаимодействия предполагает объединение ресурсов, как со стороны образовательных организаций, так и со стороны наукоемкого предприятия (рис. 1), включая:
‒ систему непрерывного модульного обучения на предприятии;
‒ высококвалифицированных специалистов по направлениям производственной деятельности;
‒ научно-технический потенциал университета;
‒ профессиональные образовательные программы, лаборатории, оборудование;
‒ профессорско-преподавательский состав и научно-педагогических
работников университета и др.
Такой механизм позволит наукоемкому предприятию восполнить потребность в кадрах по широкому спектру специальностей в прикладных
областях науки, техники и технологии, способных решать сложные научнотехнические задачи и быстрее адаптироваться к динамично изменяющимся
условиям.
Вместе с тем, такое сотрудничество дает возможность проводить научно-практические семинары, которые позволяют определить направления
для совместного проведения научно-исследовательских работ, а также индивидуально для специалистов предприятия определять приоритетные направления для разработки программ повышения квалификации.
Следует отметить, что в настоящее время активно решается задача усиления профильного технического обучения в образовательных организациях
(школа, учреждения дополнительного образования детей) посредством развития системы инженерных олимпиад, конкурсов, соревнований, развития дополнительного образования технической направленности, популяризации инженерной профессии, повышения престижности инженерного труда с целью
повышения мотивации школьников к выбору инженерных профессий.
Одним из актуальных направлений деятельности Корпоративного инновационно-образовательного центра подготовки кадров АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» является популяризация технического образования,
развитие технического творчества, в том числе создание необходимых условий для развития обучающихся учреждений дополнительного образования
детей в сфере технического творчества. Приоритетными направлениями взаимодействия АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» и учреждений дополнительного образования детей определены следующие:
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‒ развитие творческого потенциала одаренных школьников в области
технического образования, развитие интереса у обучающихся к радиотехническому творчеству и иным областям технического творчества, а также профессиональная ориентация школьников;
‒ организация целевой подготовки обучающихся по программам высшего технического образования с перспективой дальнейшего трудоустройства на предприятии.
Интеграционные процессы науки, образования и производства становятся все более актуальными. Построение на предприятии системы непрерывного модульного образования на основе интеграционных процессов
образования, науки и производства является необходимым условием повышения производительности труда и качества продукции – ее конкурентоспособности, создания и внедрения в производство новейших разработок.
Такой подход дает возможность сформировать на промышленном предприятии эффективную систему непрерывного модульного обучения на основе интеграционных процессов образования, науки и производства, которая позволит осуществить стратегическое планирование и прогнозирование
долгосрочной кадровой потребности промышленных предприятий.
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Данная статья посвящена новому смесительному оборудованию, которое может использоваться для смешивания дисперсных материалов с вязкими и высоковязкими средами. Рассмотрены основные механизмы, особенности и проблемы, возникающие при смешивании различных материалов. Описана конструкция лопастного смесителя планетарного типа.
Ключевые слова: лопастной смеситель, смеси, вязкие среды, дисперсные материалы.

На современном этапе развития промышленности всѐ более высокие требования предъявляются к смесям различного назначения. В настоящее время
большее внимание уделяется созданию высокоэффективных и надѐжных смесителей. Это приводит к совершенствованию прогрессивных технологий смесеприготовления, позволяющих достигнуть высокого уровня качества процессов при получении смесей и готовой продукции и обеспечить высокую эффективность производства. Технологические процессы состоят из отдельных операций, поэтому совершенствование технологических процессов может быть
достигнуто путем установления оптимального числа и порядка выполнения
операций, а также совершенствованием внутреннего содержания последних.
Под смешиванием принято понимать такой механический процесс, в результате которого первоначально находящиеся раздельно компоненты после
равномерного распределения каждого из них в смесительном объеме материала образуют однородную смесь. В отличии от него часто используемый
термин «перемешивание» больше связан со следствием воздействия рабочего органа на материал. Процесс перемешивания не обязательно должен
привести смесь к однородному состоянию.
Смешивание является начальной стадией технологии изготовления изделий и оказывает определяющее влияние на качественные показатели любого из них. Смешивание – физический процесс, уменьшающий композиционную неоднородность, важная стадия в переработке различных веществ,
так как механические, физические и химические свойства, а также внешний
вид изделий существенно зависят от композиционной однородности. Труд
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но найти производство, где бы ни использовали смешение. Смешивать можно
как твердые, так и жидкие компоненты. Примером смешения твердых компонентов может служить введение в полимер концентратов пигментов, волокон
или других добавок. Диспергирование технического углерода в полиэтилене –
типичный пример смешения твердого вещества с жидкостью, а смешение расплавов полимеров – смешение жидкости с жидкостью [1, с. 5].
Смешивание, как известно, включает три основных типа движения [2, с. 85]: молекулярную, турбулентную и объемную диффузию. Молекулярная диффузия – спонтанно протекающий процесс, вызванный наличием
градиента концентрации; является доминирующим механизмом смешения
газов и низковязких жидкостей. При турбулентном смешении молекулярная
диффузия накладывается на беспорядочное вихревое движение, которое, в
свою очередь, может накладываться на объемную диффузию или конвективное течение.
При переработке полимеров вследствие очень высокой вязкости полимерных расплавов турбулентная диффузия труднодостижима, а молекулярная диффузия совсем незначительна, поскольку она протекает чрезвычайно
медленно. Таким образом, преобладающим механизмом смешения остается
конвекция. То же справедливо для смешения твердых компонентов, где конвекция – единственно возможный механизм смешения.
Конвекция (от лат. сonvectio) – принесение, доставка, перемещение объемов – предполагает перемещение капелек жидкости или частиц твердого
вещества из одной пространственно-локализованной области системы
в другую.
В результате конвекции происходит смешение либо с увеличением поверхности раздела между компонентами, либо (если диспергируемый компонент распределился полностью в дисперсионной среде) без увеличения поверхности раздела. Первое относится преимущественно к смешению жидкости с жидкостью, а второе – к смешению жидкости с твердым веществом.
Смешивание по своей сути – случайный процесс, заключающийся в перераспределении компонентов смеси и связанный с приготовлением продукта, являющегося их совокупностью. Перераспределение компонентов осуществляется за счет пульсаций скоростей и направлений движения частиц материала. Смесительное оборудование, в котором осуществляется переработка
различных материалов, отличается большим конструктивным разнообразием и различиями в принципах действия. Механические, струйные, пневматические, импульсные, вибрационные, магнитные – вот далеко не полный
перечень аппаратов, имеющих различные принципы работы, производительность, размеры. Обычно в каждой отрасли промышленности (например,
химическая, фармацевтическая, строительная) используются свои традиционные аппараты, что с точки зрения физики процесса смешивания не имеет
строгого обоснования.
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Теоретические разработки для расчета смесителей, предназначенных для
смешивания дисперсных материалов с вязкими средами практически отсутствуют. Вследствие этого чаще всего проектируют и подбирают тип смесителя,
используя результаты экспериментов на модельных аппаратах и вводя различные коэффициенты при переходе к смесителям большего объема.
На рис. 1 представлена конструкция лопастного смесителя планетарного типа [3].

1 – электродвигатель; 2 – опорный корпус привода; 3 – редуктор;
4 – камера смешения; 5 – тихоходная мешалка; 6 – быстроходная мешалка; 7 – стойка

Рис. 1. Установка планетарного лопастного смесителя
Корпус камеры смешения 4 оборудован теплообменной рубашкой, в которую подаѐтся теплоноситель для проведения процесса при нагревании
смеси. Планетарный редуктор 3 предназначен для передачи вращения от
привода 1 к мешалкам 5, 6 и кругового перемещения мешалок вокруг оси
камеры смешения. Использование в смесителе перемешивающего устройства, состоящего из вращающихся навстречу друг другу центральной и периферийных мешалок, траектории лопастей которых перекрываются, со-
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вершающих вращательное круговое движение относительно емкости и корпуса, позволяет обеспечить интенсивное перемешивание компонентов смеси и исключить образование застойных зон в рабочем объеме емкости смесителя. Вращение периферийных мешалок с большей скоростью, по сравнению с центральной мешалкой, способствует лучшему перераспределению
компонентов в объеме смеси и значительно уменьшает действие центробежной силы на частицы смешиваемых компонентов в центральной части
емкости, исключая их перемещение к стенкам емкости. Изменяя форму лопасти мешалок (рис. 2), можно создать оптимальные условия смешивания
компонентов смеси за счет создания значительных сдвиговых деформаций в
зазоре между лопастями мешалок.

Рис. 2. Конструкции мешалок
Обеспечение минимального зазора до 1 мм между краем лопасти периферийной мешалки и стенками камеры смешения уменьшает налипание
вязкого материала на стенки и улучшает его перемешивание. Зазор между
лопастью и боковой стенкой емкости, и дном емкости увеличивается соответственно до 3 и 5 мм при переходе к более габаритному оборудованию.
Особенность конструкции заключается в использовании одного приводного механизма для вращения мешалок относительно своих осей, и редуктора вместе с мешалками относительно оси камеры смешения. Двигатель 1 размещается на опорном корпусе привода 2, который закрепляется на
стойке 7.
При вращении мешалок в камере смешения, в один момент времени можно условно выделить пять зон перемешивания (рис. 3), не учитывая вращение
мешалок относительно оси камеры смешения.
I, II и III зоны, для математического моделирования, упрощенно можно
рассмотреть как зоны с одним перемешивающим устройством. Наиболее
сложными для описания являются IV и V зоны, здесь в каждой зоне, на материал воздействуют сразу два перемешивающих устройства вращающихся
в разных направлениях и с разной скоростью, за счет чего возникают значительные сдвиговые деформации приводящие к скольжению слоев массы
друг по другу, деформации и истиранию частиц смешиваемых компонентов,
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возникает также и интенсивный конвективный перенос, что в свою очередь
является положительным эффектом для получения более однородных композиций.

Рис. 3. Зоны перемешивания
Использование предлагаемого устройства для смешивания дисперсных
материалов и жидких сред обеспечивает расширение области применения
смесителя для различных составов, содержащих как высоковязкие жидкие
компоненты, так и высокодисперсные сыпучие материалы, повышение однородности смеси вследствие интенсивного смешивания компонентов и
исключения застойный зон в рабочем объеме емкости смесителя, а также
увеличение его производительности.
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Секция 8

ИННОВАЦИИ В МАШИНОИ ПРИБОРОСТРОЕНИИ

О НЕЗАВИСИМОМ И ЗАВИСИМЫХ ЗАМЫКАЮЩИХ
ЗВЕНЬЯХ В ПЛОСКИХ И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ЛИНЕЙНО-УГЛОВЫХ РАЗМЕРНЫХ ЦЕПЯХ
© Рохин Л.В.
ЗАО «Курганспецарматура», г. Курган
В статье вводится понятие зависимого и независимого замыкающих
звеньев размерной цепи и показано, что некоторые пространственные
размерные цепи имеют 3 замыкающих звена, из которых одно – независимое. Предложена методика выявления зависимых и независимых замыкающих звеньев путем построения специальных размерных графов.
Ключевые слова: пространственный размерный анализ, размерный
граф, методика выявления замыкающих звеньев, пространственная размерная сеть, штампосварная арматура.

В процессе расчетов пространственных размерных цепей изделий штампосварной арматуры, автор столкнулся с трудностями при использовании
известного [1] математического аппарата. В частности было обнаружено, что
одно замыкающее звено существует только у одномерной (линейной или угловой) размерной цепи. Если же плоская цепь состоит из последовательно
связанных линейных и угловых размеров (такие цепи будем называть линейно-угловые), то формально существует два замыкающих звена, одно из
которых зависимо от другого. Введение понятия зависимого и независимого
замыкающих звеньев позволило лучше формализовать некоторые технологические задачи.
1. Покажем, что линейно-угловая пространственная размерная
цепь имеет 3 замыкающих звена, из которых только одно независимое, а
линейно-угловая плоская размерная цепь – два замыкающих звена, с одним независимым.
Согласно определению [1], размерная цепь – совокупность размеров,
образующих замкнутый контур, а пространственная размерная цепь состоит
из размеров, расположенных на непараллельных плоскостях. Рассмотрим
произвольную пространственную размерную цепь, состоящую из l звеньев.
Свяжем с произвольной вершиной размерной цепи О начало декартовой
системы координат S(x, y, z). Проведем радиус вектор rM в вершину M цепи,
так, что точка М разделяет цепь на два сегмента u1,u2, …, um и v1, v2, …,vn,
(m + n = l, m > 1, n > 1). Будем рассматривать размеры u1…um и v1…vn как независимые криволинейные системы координат U(u1, u2, …, um) и V(v1, v2, …, vm),
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имеющие однозначное (но не взаимное) преобразование в декартову систему координат S [2]:
x = xu(u1, u2…um); y = yu(u1, u2…um); z = zu(u1, u2…um);
x = xv(v1, v2…vm); y = yv(v1, v2…vm); z = zv(v1, v2…vm).

(1)

Очевидно, что rM(S)(x, y, z) = rM(U)(u1, u2…um) = rM(V)(v1, v2…vm), тогда на
основании (1) имеем:
xu(u1, u2…um) = xv(v1, v2…vm);
yu(u1, u2…um) = yv(v1,v2…vm);
zu(u1, u2…um) = zv(v1, v2…vm).

(2)

Из равенств (2) можно выразить аналитически или численно следующие зависимости:
ui = ui(u1, u2, …, ui-1, ui+1, …, um, v1, v2,…vn);
uj = uj(u1, u2, …, ui-1, ui+1, …, uj-1, uj+1 …um, v1, v2,…vn);
vk = vk(u1, u2, …, ui-1, ui+1, …, uj-1, uj+1 … um, v1, v2, …, vk-1, vk+1, …, vn).

(3)

Анализируя выражения (1)-(3), можно заключить:
1.1. Все звенья цепи, за исключением ui, uj, vk должны быть заданы на
чертеже однозначно (то есть быть составляющими), иначе система (3) будет
иметь множество решений.
1.2. Tри звена ui, uj, vk при выполнении условия 1.1 есть функции от всех
составляющих размерную цепь звеньев и, следовательно, являются замыкающими.
1.3. Из замыкающих звеньев ui, uj, vk только одно (в наших выкладках
это vk) зависит исключительно от составляющих звеньев, поэтому такое
звено будем называть независимым замыкающим звеном; остальные (ui, uj) в
своих выражениях содержат одно или два замыкающих звена, и такие звенья будем называть зависимыми замыкающими звеньями.
1.4. Поскольку вершины О и M мы выбирали свободно, то, при условии
известности преобразований (1), замыкающими звеньями могут быть любые элементы цепи.
1.5. Для плоской размерной цепи количество уравнений в (2) уменьшится
на один и, следовательно, в (3) останутся выражения только для двух замыкающих звеньев, одно из которых будет независимое, а второе – зависимое.
При проведении анализа плоских и пространственных линейно-угловых размерных цепей их звенья удобно представлять в виде размерного графа [3] вместо схемы [1]. Однако отсутствие в методике [3] правил отображения зависимых замыкающих звеньев зачастую приводит к разрывам в
размерной цепи, что для решения некоторых технологических задач затрудняет анализ.

110

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА

2. Правила составления пространственных и плоских размерных
графов для линейно-угловых размерных цепей с учетом зависимых замыкающих звеньев.
2.1. Вершины графа обозначают поверхности или кромки, оси, точки
принадлежащие заготовке или изделию. Обозначение: прописная буква русского или латинского алфавита с индексом.
2.2. Ребра и дуги, изображенные сплошными линиями обозначают составляющие звенья. Обозначение: строчная буква русского, латинского или
греческого (кроме букв α, δ, ξ, λ, ω) алфавитов с индексом.
2.3. Ребра и дуги, изображенные пунктирными линиями будут обозначать независимое и зависимые замыкающие звенья. Обозначение: строчная
буква русского, латинского греческого (кроме букв α, δ, ξ, λ, ω) алфавитов с
индексом Δ для независимого звена и Δ1, Δ2 – для зависимых.
2.4. Граф должен быть замкнутым. Данное требование вытекает из определения размерной цепи [1] как совокупности размеров, образующих
замкнутый контур.
2.5. Граф плоской линейно-угловой размерной цепи должен содержать
два замыкающих звена, одно из которых независимое.
2.6. Граф пространственной линейно-угловой размерной цепи должен
содержать три замыкающих звена, одно из которых независимое.
Требования 2.5 и 2.6 следуют из выводов раздела 1 настоящей статьи.
3. Общий порядок выявления замыкающих звеньев в линейно-угловых
размерных цепях.
3.1. На чертеже изделия присвоить обозначения составляющим звеньям
(размерам) и конструктивным элементам: поверхностям кромкам, осям,
вспомогательным плоскостям и точкам соединяемым размерами.
3.2. Присвоить обозначение конструктивным элементам, связанным с
базой изделия; однозначно связать с ними локальную систему координат.
3.3. Нанести на граф конструктивные элементы и соединить их ребрами
составляющих звеньев.
3.4. Если граф получился разомкнутым – замкнуть и присвоить обозначение Δ, Δ1, Δ2 замыкающим звеньям.
3.5. Выполнить проверку: для пространственной линейно-угловой размерной цепи замыкающих звеньев должно быть три (Δ, Δ1, Δ2); для плоской линейно-угловой размерной цепи – два (Δ, Δ1). Если условие не выполняется, значит допущена ошибка в построении графа.
3.6. Свериться с условием задачи и назначить независимое замыкающее
звено, для чего (при необходимости) переобозначить замыкающие звенья.
3.7. В соответствии с условием задачи связать с маршрутами графа криволинейные системы координат и получить зависимости (1), (3) для вычисления значения замыкающего звена.
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Секция 9

ИННОВАЦИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
БЫСТРОЗАКАЛЕННОГО СПЛАВА Bi0,27Sb1,53Te2,94Se0,06
© Виниченко Ю.П.
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,
г. Москва
Явление термоэлектричества, которое было открыто более двух веков назад, только последние десятилетия находит свое применение на
практике в качестве альтернативного способа преобразования электрической энергии в тепловую и наоборот. Термоэлектрические преобразователи активно используются в качестве охлаждающих устройств,
генераторов тока и агрегатов для кондиционирования. Среди термоэлектрических материалов, используемых в данных устройствах, лучшими свойствами в интервале температур 100-600 К обладают твердые
растворы на основе теллурида висмута [1].
В данной работе в качестве исходного материала использовался четырехкомпонентный сплав Bi0,27Sb1,53Te2,94Se0,06, из которого методом
спиннингования был получен мелкодисперсный порошок.
Атомно-эмиссионным методом с индуктивно-связанной плазмой был
исследован элементный состав образцов до и после закалки. Фазовый состав и дисперсность были исследованы методом рентгеновской дифрактометрии. Морфология и размеры частиц были определены по микрофотографиям, полученным на растровом электронном микроскопе.
Из порошков были приготовлены образцы при различных параметрах методом искрового плазменного спекания. Были исследованы их
термоэлектрические свойства в интервале температур 298-473 К: коэффициент термоэдс, электропроводность, теплопроводность и термоэлектрическая эффективность.
Было показано, что термоэлектрическая добротность образцов, полученных указанными методами, достигает значений 1,1 при температуре 373 К.

Все термоэлектрические материалы характеризуются коэффициентом
ZT (формула (1), который определяет способность вещества преобразовывать тепловую энергию в электрическую и наоборот.
,
где ZT – термоэлектрическая эффективность;
α – коэффициент термоэдс, В/К;


Магистрант.

(1)
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σ – электропроводность, 1/(Ом·м);
λ – теплопроводность, Вт/(м·К);
Т – температура, К.
Обычно термоэлектрические материалы получают путем направленной
кристаллизацией из расплава (например, метод Бриджемана). Однако, ввиду
того, что данные материалы работают в условиях переменных температур,
часто происходит разрушение по плоскостям спайности [2]. Поэтому для
увеличения механической устойчивости и повышения термоэлектр ической добротности стараются увеличить дисперсность образцов.
Самыми распространенными методами понижения размеров зерна
являются метод сверхбыстрой закалки (спиннингование) и интенсивная пластическая деформация.
Анализируя работы [3-6], можно сделать вывод, что для спиннингованных образцов коэффициент термоэлектрической эффективности достигает
более высоких значений, чем для образцов, полученных методом интенсивной пластической деформацией.
Получение образцов проводилось на установке для спиннингования
Melt Spinner SC немецкой компании Edmund Bühler GmbH, при этом параметры разливки были следующие: температура разливки составляла 1023 К;
избыточное давление равнялось 20000 Па; скорость вращения барабана 25 м/с;
толщина отверстия сопла равна 400 мкм и зазор между соплом и барабаном
равнялся 150 мкм.
Результаты исследования элементного состава методом атомно-эмиссионной спектрометрии порошков до и после сверхбыстрой закалки представлены в табл. 1.
Таблица 1
Элементный состав образцов до и после спиннингования
№ образца
Bi, масс. % Sb, масс. % Se, масс. % Te, масс. %
Исходный состав 14,7 ± 0,1 28,4 ± 0,1 1,0 ± 0,1 55,9 ± 0,1
Конечный состав 14,8 ± 0,1 28,6 ± 0,1 1,0 ± 0,1 55,6 ± 0,1

Таким образом, можно сделать вывод, что элементный состав образца
после спиннингования практически не изменился.
Рентгенограмма образца после спиннигования, которая была получена
на дифрактометре «Дифрей 401», представлена на рис. 1. Используя базу
данных ASTM (American Society for Testing and Materials) была найдена фаза (Se,Te)3(Sb,Bi)2, однако рентгенограмма сдвинута относительно пиков
данной фазы в сторону меньших углов, что является следствием увеличения
параметров решетки [7]. Сдвиг рентгенограммы может быть связан с тем,
что при образовании твердых растворов замещения, атомы с большими радиусами замещают атомы с меньшими радиусами, искажая при этом кристаллическую решетку.
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Рис. 1. Дифрактограмма образца сплава Bi0,27Sb1,53Te2,94Se0,06
после спиннингования
На рис. 2 при большом увеличении и в перпендикулярном направлении
съемки к плоской стороне частиц видно, что поверхность образуют кристаллиты в форме пластин. Это может быть связано с тем, что теллурид
висмута кристаллизуется по преимущественным кристаллографическим
направлениям из-за анизотропии роста и высокой скорости кристаллизации.
Однако если в исходном массивном образце пластины расположены упорядоченно, то после спиннингования структура представляет собой хаотично
расположенные кристаллиты.
Искровое плазменное спекание проводилось на установке LABOX-650
при следующих параметрах: температура спекания равна 680 и 740 K, давление равно 60 МПа, время спекания 5 минут.
Для расчета теплопроводности необходимо измерить плотность,
температуропроводность и теплоемкость образцов в соответствии с
формулой (2).
λ = ρ  с  a,
где λ – теплопроводность, Вт/(мК);
ρ – плотность, кг/м3;
с – теплоемкость, Дж/(кгК);
а – температуропроводность, м2/с.

(2)
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Измерение плотности проводилось на установке AD-1653 методом гидростатического взвешивания, измерение температуропроводности проводилось на приборе LFA447 NanoFlash методом лазерной вспышки, а температурная зависимость теплоемкости была взята из работы [8], ввиду похожего
химического состава, такого же метода и параметров спекания.

Рис. 2. Изображение образца сплава Bi0,27Sb1,53Te2,94Se0,06
после спиннигования
В данной работе была использована установка для измерения удельного
сопротивления и коэффициента термоэдс фирмы ООО КРИОТЭЛ. Температурные зависимости теплопроводности, удельной проводимости и коэффициента термоэдс представлены на рис. 3.

Рис. 3. Температурные зависимости теплопроводности,
удельной проводимости и коэффициента термоэдс
По формуле (1) была рассчитана термоэлектрическая добротность для
5 температур: 298 К, 323 К, 373 К, 423 К, 473 К. Суммарная ошибка в определении коэффициента ZT составила около 15 %. На рис. 4 представлены
графики зависимости ZT от температуры для образцов, спеченных при разных параметрах.
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Рис. 4. Температурная зависимость коэффициента ZT
Для образцов, спеченных при температуре 740 К термоэлектрическая эффективность ZT = (1,1±0,3), а для температуры спекания 680 К ZT = (0,9±0,2).
Отсюда можно сделать вывод, что более оптимальной температурой спекания
является 740 К.
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ИННОВАЦИИ В НАУКЕ
И ОБРАЗОВАНИИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ СТРАН АТР
© Кузора С.С., Соловьев Д.Б.
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток
В статье рассматривается опыт инновационной деятельности зарубежных университетов. На основе анализа инновационной составляющей вузов, определены основные направления сотрудничества. Опираясь на стандарт PMI PMBOK, для налаживания отношений предлагается матричная организация, которая позволит организовать взаимодействие между ДВФУ и перечисленными зарубежными университетами.
Ключевые слова: инновационная инфраструктура, Дальневосточный
федеральный университет, организационные структуры, формирование
зарубежного сотрудничества.

Российская система высшего образования нуждается в создании на базе
университетов инновационной инфраструктуры, где использование научноинновационного потенциала будет способствовать развитию инновационной деятельности вузов. Инновационная деятельность вузов предполагает
целый комплекс организационных, научных, технологических, финансовых
и коммерческих мероприятий, которые в своей совокупности приводят к
инновационным результатам [1].
Дальневосточный федеральный университет – ведущий научно-исследовательский и инновационный центр российского Дальнего Востока, обладающий существенным потенциалом в разработке крупных инновационных
проектов реализуемых на базе школ университета. Инженерная школа и
Школа естественных наук, относятся к числу лидеров в реализации инновационных проектов. Согласно программе развития ДВФУ на 2010-2019 годы
университет определил ряд приоритетных направлений, работа которых
будет нацелена на содействие в формирование межотраслевых инновационных кластеров, инновационной инфраструктуры, научных и образовательных организаций [2].
На сегодняшний день инновационная инфраструктура при Дальневосточном федеральном университете состоит из Департамента инновационного развития, центра предпринимательства Школы экономики и менедж
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мента и 15 малых инновационных предприятий. В университете открыто
представительство инновационного центра «Сколково», ОАО «Роснано»,
Госкорпорации «Росатом», которые помогают проектам университета реализовать свои разработки, тем самым улучшая инновационную составляющую вуза [3].
В основе инновационной составляющей ДВФУ, как и во многих университетах страны, применяется модель «Тройной спирали», которая не до конца
освоена вузами Российской Федерации. По мнению автора, это может быть
связано с отсутствием перехода к экономике знаний, когда ключевым фактором конкурентоспособности государства становятся новые знания и технологии. Для решения этой проблемы, университет должен стать объединяющим
центром между властью и бизнесом, где ведущие исследования и разработки,
будут являться важнейшим ресурсом для наукоемкого производства.
Для привнесения в университетскую среду набора компетенций в области инноваций, потребуется организовать взаимодействие ДВФУ с лучшими вузами стран АТР. Рассмотрим рейтинг ведущих университетов мира
по версии Quacquarelli Symonds (QS). Мониторинг данного рейтинга позволит ознакомиться и проанализировать опыт инновационной деятельности
лидирующих вузов стран АТР. В табл. 1 представлены вузы стран, опыт которых был рассмотрен.
Таблица 1
Статистика университетов по мировому рейтингу QS [4]

На основе проведенного анализа, рассмотренные зарубежные университеты имеют благоприятные условия для организации инновационной деятельности и организации международного сотрудничества по многочисленным направлениям.
Для того что бы организовать сотрудничество между ДВФУ и ведущими зарубежными вузами, рассмотрим структуры управления проектами и
выберем наиболее подходящий вариант для данного взаимодействия.
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Опираясь на стандарт PMI PMBOK, проанализируем всевозможные типы организационных структур и применим их для предлагаемого взаимодействия. Организационные структуры варьируются от
функциональных до проектных, при этом между ними существует
множество матричных структур.

Рис. 1. Организационные структуры
На рис. 1 классическая функциональная организация выделяется красным пунктиром, является иерархией, в которой у каждого подразделения
есть один явный вышестоящий начальник или руководство. В таком случае
принятие решений будет проходить на самом высоком уровне.
Проектная организация имеет в своем составе организационные единицы, называемые отделами, в этом случае отдел отчитываются непосредственно перед менеджером проекта подразделения, как показано, синим пунктиром на рис. 1.
Матричная организация, представляет собой сочетание функциональных и проектных характеристик, как представлено на рис. 2. По мнению
автора, для налаживания взаимодействия между вузами, нужно следовать
по принципу матричной структуры управления, так как этот путь займет
наименьшее время и даст возможность свободно поддерживать отношения с
зарубежными вузами без бюрократического вмешательства [5].
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Рис. 2. Матричная организация
Под сотрудничеством, как выделено, синим цветом на рис. 2, подразумевается налаживание дружественных отношений, между студентами, преподавателями, сотрудниками, ученными, за счет совместных научных исследований, организации и проведения международных конференций, семинаров, вебинаров, летних школ, реализации двухдипломных программ и
программ включенного обучения, академических обменных программ студентами и преподавателями, профессиональных стажировок, участия студентов и преподавателей в зарубежных грантовых программах.
При плодотворном взаимодействии, в перспективе можно создать официальное соглашение о сотрудничестве с рассмотренными вузами и странами партнерами на высшем уровне, как изображено на рис. 2.
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К ВОПРОСУ О ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЕ МЕДИАЦИИ
© Скорнякова Э.Р.
Средняя общеобразовательная школа № 323, г. Санкт-Петербург
В статье рассматриваются вопросы актуальности создания службы
медиации в образовательной организации, приведен проект положения о
школьной службе медиации, обозначены преимущества данной службы.
Исследование проводится в рамках эксперимента городского уровня по
теме «Разработка модели школьной службы медиации».
Ключевые слова: медиация, образовательная организация.

В школе дети проводят большую часть своего времени, общаются с
людьми и часто сталкиваются с ситуациями, когда нужно принять решение
самостоятельно. Согласно ФГОС второго поколения, ребята учатся учиться,
а вместе с тем и учатся жить, формируя в начальной и основной школе, совершенствуя в средней школе личностные, коммуникативные, регулятивные, познавательные универсальные учебные действия. Выпускник основной
школы уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов [1]. В
конфликтной ситуации необходим специальный вид деятельности, заключающийся в оптимизации с участием третьей стороны процесса нахождения
конфликтующими сторонами решения проблемы, которое позволяет прекратить конфликт. Медиация является одним из наиболее древних и всеобщих способов разрешения конфликтов
Необходимость развития служб школьной медиации в образовательных
организациях обусловлено следующими факторами:
‒ Социальное расслоение в обществе, рост социального напряжения, озлобленности и конфликтности, обострение межнациональных конфликтов.


Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заведующий экспериментальной
площадкой, кандидат филологических наук.
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‒ Процесс ослабления роли семьи как фундаментального общественного института. Семья утрачивает свои ведущие позиции в
процессе социализации детей, в организации их досуга, в следствие
чего эти функции возлагаются на образовательные учреждения.
‒ Рост конфликтов в образовательных учреждениях, что сказывается на всех участниках образовательного процесса, на комфортности и целостности процесса обучения и взаимодействия.
Согласно Федеральному закону от 27 июня 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» [2] под процедурой медиации понимается способ
урегулирования споров при содействии медиатора (независимое лицо либо
независимые лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора) на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.
Этот инновационный метод применяется для разрешения споров и предотвращения конфликтных ситуаций между участниками образовательного
процесса в качестве современного альтернативного разрешения споров.
Интеграция метода школьной медиации в образовательное пространство – это не только взаимодействие «ребенок-семья-школа». Метод способствует развитию социального интеллекта, менталитета сотрудничества, социального партнерства. Метод школьной медиации способствует решению
этих задач в работе с детьми, закладывая основу воспитания будущих поколений, опирающихся на гуманистические ценности, ставящих человеческую
жизнь, благополучие и гармоничное развитие личности, позитивную общественное взаимодействие на первое место.
Таким образом, развитие служб школьной медиации является важнейшей социальной инновацией, оно востребовано жизнью и становится одной
из приоритетных задач в области современного воспитания и образования.
Служба школьной медиации – это служба, созданная в образовательной организации и состоящая из работников образовательной организации,
учащихся и их родителей, прошедших необходимую подготовку и обучение
основам метода школьной медиации и медиативного подхода.
Преимущества модели «Школьная медиация»:
‒ позволяет эффективно разрешать разнонаправленные разногласия и
споры между всеми участниками воспитательно-образовательного
процесса;
‒ позволяет повысить эффективность ведения профилактической и
коррекционной работы, направленной на снижение проявления асоциального поведения обучающихся;
‒ способствует сохранению межпоколенческих связей и улучшению
психологического климата в семье;
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‒ позволяет предотвращать развитие синдрома эмоционального выгорания педагогов, повышать профессиональную квалификацию
работников образовательной организации по защите прав и интересов детей;
‒ позволяет обеспечивать открытость в деятельности образовательной организации в части защиты прав и интересов детей;
‒ позволяет создавать условия для участия общественности в решении актуальных проблем и задач в части профилактики правонарушений несовершеннолетних;
‒ наладить здоровую психологическую обстановку в образовательной организации.
Приведем выжимки из проекта Положения о школьной службе медиации.
1. Общие положения.
1.1. Школьная Служба Медиации (далее – ШСМ) ГБОУ СОШ № 323
является альтернативой другим способом реагирования на споры, конфликты, противоправное поведение или правонарушения несовершеннолетних.
Результаты работы ШСМ и достигнутое соглашение конфликтующих сторон должны учитываться в случае вынесения административного решения
по конфликту или правонарушению.
1.2. ШСМ является приоритетным способом реагирования, то есть сторонам конфликта предлагается в первую очередь обратиться в ШСМ, а при
их отказе или невозможности решить конфликт путем переговоров и медиации, ГБОУ СОШ № 323 может применить другие способы решения конфликта и/или меры воздействия.
1.3. Состав ШСМ включает в себя специалистов Службы сопровождения ГБОУ СОШ №323, опытных педагогов, классных руководителей.
2. Цели и задачи ШСМ.
2.1. Цели ШСМ:
2.1.1. Популяризация среди обучающихся, родителей и педагогов альтернативных форм разрешения конфликтов;
2.1.2. Помощь в разрешении конфликтных и криминальных ситуаций на
основе принципов восстановительной медиации;
2.1.3. Снижение количества административных способов реагирования
на конфликты и правонарушения;
2.2. Задачи ШСМ:
2.2.1. Проведение программ восстановительного разрешения конфликтов (восстановительных медиаций, «кругов сообщества», «школьных восстановительных конференций», «семейных конференций») для участников
споров, конфликтов и противоправных ситуаций;
2.2.2. Обучение учащихся и других участников образовательного процесса цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания
ответственности;

Инновации в науке и образовании

127

2.2.3. Организация просветительных мероприятий и информирование
участников образовательного процесса о миссии, принципах и технологии
восстановительной медиации.
3. Принципы деятельности ШСМ.
3.1. Деятельность ШСМ основана на следующих принципах:
3.1.1. Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие учащихся в организации работы службы, так и обязательное согласие
сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной программе.
3.1.2. Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство
ШСМ не разглашать полученные в процессе медиации сведения за исключением примирительного договора (по согласованию с участниками встречи
и подписанный ими).
3.1.3. Принцип нейтральности, запрещающий службе медиации принимать сторону какого-либо участника конфликта. Нейтральность предполагает, что ШСМ не выясняет вопрос о виновности или невиновности той или
иной стороны, а является независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти решение.
3.1.4.Принцип равноправия, утверждающий равное право сторон оценивать конфликтную ситуацию и высказывать свою точку зрения, обсуждать свои эмоции и интересы, участвовать в выработке и принятии решений. У сторон также есть равные права на время и внимание медиатора.
5. Порядок работы ШСМ.
5.1. ШСМ может получать информацию о случаях конфликтного или
криминального характера от педагогов, обучающихся, представителей администрации школы № 323, специалистов ШСМ, родителей.
5.2. ШСМ самостоятельно принимает решение о возможности или невозможности использования процедуры медиации в каждом конкретном
случае.
5.3. Процедура медиации начинается в случае согласия конфликтующих
сторон на участие в данной процедуре. Если действия одной или обеих сторон могут быть квалифицированы как правонарушение или преступление,
для проведения программы также необходимо информированное согласие
родителей или их участие во встрече.
5.4. В случае если процедура медиации планируется как мера восстановительного правосудия, а дело находится на этапе дознания, следствия или в
суде, то проведение медиации при необходимости согласуется с соответствующими организациями.
5.5. Медиации не проводится с участием обучающихся младше 10 лет, а
также лиц, страдающих психическими заболеваниями.
5.6. Переговоры с родителями и должностными лицами по организации
процедуры проводит руководитель или специалисты службы медиации из
числа педагогов.
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5.7. ШСМ самостоятельно определяет сроки и этапы проведения медиации в каждом отдельном случае.
5.8. В случае если в ходе медиации конфликтующие стороны пришли к
соглашению, достигнутые результаты могут фиксироваться в письменном
примирительном договоре или устном соглашении.
5.9. Копия примирительного договора предоставляется в администрацию образовательного учреждения только по согласию сторон.
5.10. Деятельность ШСМ фиксируется в журналах и отчетах, которые
являются внутренними документами службы, и доступ к которым имеет
только руководитель ШСМ.
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В статье рассматривается сложность происходящих перемен в образовании, указывается на необходимость инновационного образования,
рассматриваются вопросы и проблемы, связанные с постоянно меняющимися ФГОС ВО в РФ, анализируется структура модели объективной
оценки студентов в вузе.
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По справедливому замечанию Г.Б. Клейнера [1], сегодня мы живем в
«эпоху (или период) трансформационных институциональных изменений»,
которые концептуально меняют подходы к образованию, меняется взгляд на
образовательный процесс с учетом болонских принципов.
Вспомним некоторые вехи модернизации российского образования:
‒ 2012 год – вступление в силу ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»;
‒ 2013 год – введение нового Перечня направлений подготовки высшего образования (включая направления среднего профессионального образования, бакалавриата, магистратуры, специалитета, подготовки кадров высшей квалификации) [5];
‒ 2014 год – введение новых редакций (не нового поколения) ФГОС
ВО (ФГОС 3+), причем введение происходит через отмену старых
ФГОС ВПО (без переходного периода);
‒ январь 2015 года – началось обновление ФГОС 3+ под выходящие
профессиональные стандарты (с чем уже связаны серьезные проблемы сопряжения), проектируются подходы по переходу на ФГОС-4;
‒ 2015 год – утверждена только часть ФГОС 3+ (специалитетет – нет,
магистратура – частично, бакалавриат – частично);
‒ июль 2015 редакция ФЗ № 273 «Об образовании» [4].
Курс на модернизацию существенно меняет на современном этапе условия реализации ОПОП ВО. Эти условия:
1) на основе ФГОС ВО (государственное регулирование содержания
образования);
2) с учетом утвержденных профессиональных стандартов (отдельных
обобщенных трудовых функций и трудовых функций в соответствии с уровнями квалификаций);
3) с учетом Примерных основных образовательных программ (ПООП);
4) с учетом требований к структуре программ дисциплин, практик и
ФОС порядка реализации;
5) с учетом реализации инклюзивного образования.
Возможная ли модель объективной оценки студентов и ее реализация,
которую активно предлагают реализовывать в сфере российского образования, поскольку любые оценочные средства носят субъективный характер?
Мы видим следующие проблемы и пока не разрешенные вопросы, сопряженные с выделением этой модели как таковой, а также с ее трансплантацией и внедрением в российскую систему высшего, к примеру, образования.
Модель формируется из карты компетенций, матрицы этапов формирования
компетенций, сквозных этапов формирования компетенций, оценки уровня
сформированности компетенции(й), включения оценки этого уровня в приложение (матрикулу) к диплому. Итак, проблемы и вопросы:
1. Возможна модель именно объективной оценки студентов?
2. Как ее внедрять, только лишь формализовано?
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3. Как вложить в сознание преподавателей позитивное отношение к
огромному массиву документов, с которыми нужно работать при
написании рабочей программы дисциплины?
4. Как все-таки растолковывается парадигма компетентность? Компетентность – показатель нового, качественного образования?
5. Почему, зачем, и для кого нужно дробить компетенцию (и делать
непосредственно «карту компетенций» как некий алгоритм формирования компетенции) в рабочей программе дисциплины?
6. За структурированными документами изменится ли традиционный
подход к образованию на инновационный?
Следуя современным тенденциям, для преподавателя рабочая программа дисциплины теперь – поэтапный план инновационного обучения с формированием и воспитанием компетентного бакалавра, магистра или специалиста.
Наглядный пример как добросовестный автор в мае 2015 года изменил
старую структуру программу дисциплины на новую (кстати, структуру нужно снова менять в связи с потерей актуальности). Примерно вот что получилось: название дисциплины «Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности» (Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент Академическая магистратура, Магистерская программа «Инновационный менеджмент» Квалификация (степень) выпускника Магистр). 2. Вид практики – практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (тип производственной
практики). Формы проведения практики – выездная. Практика проводится в
организации по выбору обучающегося или по рекомендации работодателя.
Организация проведения практики осуществляется университетом на основе договоров с организациями, осуществляющими деятельность по профилю, соответствующему образовательной программе. Выбор места прохождения практики – организации (предприятия) и его структурного подразделения определяется темой магистерской диссертации. Производственная
практика может также проводиться в структурных подразделениях университета. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практики должен учитывать состояния здоровья и требования по
доступности. 3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. В результате освоения данного вида практики
выпускник должен обладать следующими компетенциями: ОК-2; ОПК-3,
ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13 (смотрю учебный план данного профиля).
Опуская объемы, содержание практики, остановимся на формах отчетности: отчеты по практикам являются специфической формой письменных
работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, при-

Инновации в науке и образовании

131

обретенные за время прохождения базовых и профильных учебных производственных, научно-производственных практик. Правильно сформулированные требования к содержанию, оформлению и защите научно-учебных
отчетов по практикам могут дать хороший образец нового «интегрального»
или системного подхода к оценке уровня приобретенных студентом умений,
навыков, универсальных и профессиональных компетенций. Могут контролироваться следующие компетенции: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; способностью к аналитической деятельности; способностью
представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада; способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования; способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой. Цель каждого отчета по практике – осознать и зафиксировать профессиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные студентом в результате освоения теоретических
курсов и полученные им при прохождении практики. Для кафедры менеджмента отчеты студентов по практикам позволяют создавать механизмы обратной связи для внесения корректив в учебные и научные процессы.
Далее самое сложное: компетентностный (он же компонентный) состав
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Покажем объем работы на этапах формирования только трех компетенций:
1) готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2)
дробим на: знать принципы и алгоритм принятия решений в нестандартных ситуациях. Уметь: критически воспринимать, анализировать и оценивать сложившуюся ситуацию. Владеть: методами самоконтроля; навыками поиска организационно-управленческих решений в нестандартных ситуациях.
2) готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1) и способностью проводить самостоятельные
исследования, обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3) дробим на:
Знать: риторические аспекты устной и письменной коммуникации на
русском языке. Иметь представление о качествах хорошей речи на
русском языке. Уметь: анализировать языковой материал текстов на
русском языке в нормативном аспекте и вносить необходимые исправления нормативного характера. Уметь: производить редакторскую правку текстов научного и официально-делового стилей речи
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на русском языке. Владеть: навыками создания на русском языке
письменных и устных текстов научного и официально-делового стилей речи для обеспечения профессиональной деятельности. Владеть
иностранным языком на уровне В1. Владеть: навыками создания на
русском языке письменных и устных текстов научного и официально-делового стилей речи для обеспечения профессиональной деятельности с использованием риторических приемов. Владеть иностранным языком на уровне В2;
3) продолжаем работу над дроблением всех закрепленных компетенций на знания, умения, владения.
Итак, проделанная работа и есть часть модели или сугубо формализованный подход отдельного преподавателя к формированию этапов сформированности компетенций с учетом директивных ФГОС?
Полагаем, что переход к компетентностному образованию не должен
быть прагматическим, административным, а должен «опираться на развитую и признанную образовательным сообществом психолого-педагогическую теорию» [2]; следует выработать методологический подход и к созданию и апробации экспериментального внедрения модели объективной оценки студентов сначала в исследовательских вузах по аналогией с выработанной методологией управления персоналом в организациях на основе компетенций [3].
На наш взгляд, этот вопрос остается открытым и злободневным.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ И УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИЯМИ В ИННОВАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА
© Трофименко К.А., Патрикеева Н.В., Воякин Е.А.
Общество с ограниченной ответственностью «ИБС Экспертиза»,
г. Москва
В статье рассматриваются основные проблемы генерации и управления
идеями и инновациями в инновационной образовательной среде вуза.
Важным фактором, определяющим актуальность темы статьи, является
переход информационной среды от работы в условиях недостаточности
данных к работе в условиях избытка данных. Также предложены подходы
к созданию соответствующего информационного инструмента – системы
информационной поддержки и управления инновациями.
Ключевые слова: инновация, генерация идей, управление идеями,
управление инновациями, инновационная деятельность, интеллектуальный капитал, трансфер знаний, управление знаниями.

Как известно деятельность или образовательную среду любого вуза
можно условно разделить на две составляющие: образовательную и научную [1]. При этом лишь их взаимное проникновение дает возможность современному вузу готовить не только высококвалифицированных специалистов, но и быть конкурентоспособным на рынке оказания консультационных и исследовательских услуг. В изменяющейся парадигме образования, в
которой источником нового знания все чаще становится студент, инструментальный (технологический) подход по нашему мнению способен сохранить существующее статус-кво между преподавателем и студентом. Как правило, генерируемое студентом новое знание (идея), носит феноменологический характер и является зачастую хаотичным и трудноструктурируемым. В
этом случае задача преподавателя, который также должен являться генератором нового знания, преобразовать знание студента в инновационный продукт (инновацию) с целью повышения конкурентоспособности студента,
преподавателя и вуза в целом. Безусловно, во времена нынешнего информационного бума эта задача с одной стороны крайне актуальная, а с другой –
крайне ответственная.
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Существенным отличием в постановке такой задачи в действующих граничных условиях является инверсия подходов к анализу исходных данных.
Большинство созданных в советское время систем генерации и управления
новыми знаниями (в нашем случае такая система будет названа системой информационной поддержки и управления инновациями) исходили из недостаточности исходных данных и строили свою логику в соответствии с этим. В
эпоху больших данных [2] такая логика уже перестает работать. Таким образом, организация инновационной образовательной среды вуза будет представлять собой синергетическое взаимодействие множества новых знаний,
множества систем преобразования такого знания в инновационные продукты
и множества участников таких информационных процессов.
В данной статье будет рассмотрен один из информационных инструментов организации инновационной образовательной среды вуза –
система информационной поддержки и управления инновациями
(СИПУИ). СИПУИ разрабатывается по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках научно-исследовательской работы, шифр RFMEFI57314X0007.
Целью создания информационной системы является разработка информационного инструмента для поддержки на базе вузов процессов, связанных с формированием системы научно-технологических приоритетов, идей
и инноваций, обеспечивающих модернизацию экономики и повышение конкурентоспособности субъектов Российской Федерации. Следует отметить,
что на российском и зарубежном рынке присутствуют подобные программные продукты, принципиальным отличием которых является работа в условиях недостаточности данных. Принципиальное отличие СИПУИ от аналогов заключается в том, что система разрабатывается и строится в условиях
избыточности данных. Учитывая, что наибольшее количество знания на
сегодняшний день производится социальными сетями различных видов и
направлений (от Facebook до LinkedIn), представляющих собой неструктурированные множества неформализованных данных, будущая система
управления идеями и инновациями должна иметь возможности работать с
данными потоками и управлять содержащимися в них ценными знаниями, а
также определять их ценность во времени. То есть, по сути, перестать быть
просто пополняемым хранилищем данных с доступом к нему, а стать инструментом сокращения времени и издержек на определение путей и мероприятий инновационного развития вуза. Задача получается трудная, но тем
интереснее ее решить.
Таким образом, в качестве верхнего граничного условия создания СИПУИ
мы получим, с одной стороны спектр систем управления идеями, основанный на теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) [3, 4], а с другой –
множество коммуникационных площадок (социальных сетей, форумов, краудсорсинговых порталов, систем нетворкинга) [5-7], во взаимодействии ко-
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торых и происходит реальная генерация новых знаний (идей, инноваций). В
таком случае СИПУИ будет представлять собой информационный аналог
полупроницаемой мембраны, используемой при диализе коллоидных растворов. Только в отличие от классического диализа в мембране должны оставаться не «вредные», а «полезные» частицы. Экстраполяция такого подхода на информационные технологии позволит создать информационный
инструмент, который будет использовать уже сложившиеся и зарекомендовавшие себя приемы и технологии ТРИЗ, будет настраиваемым под задаваемые вузом граничные условия инновационного развития (новые вызовы,
стратегии инновационного развития, деятельность научных школ вуза) и будет дружественным к молодым инноваторам.
Другой существенной проблемой успешности применения систем управления идеями и инновациями является их наполняемость и актуализация. В
большинстве случаев это связано с заинтересованностью инноватора в результатах использования данного инструмента [8, 9]. Это будет являться
нижним граничным условием разработки СИПУИ.
Кратко рассмотрим основные элементы системы информационной поддержки и управления инновациями. В современных условиях процессу разработки новых идей и доведения результатов их разработки до применения
в деловой практике уделяется огромное внимание как стороны государства,
так и со стороны бизнеса. Вузы всегда были и остаются непосредственными
участниками данного процесса, причем их роль неуклонно повышается,
однако, информация о новых идеях, возникающих в различных авторских
коллективах вузов, процесс разработки этих идей и их доведения до всех
заинтересованных сторон зачастую носит неформализованный характер и
не позволяет получать информацию об объемах, стадиях разработки, авторских коллективах, правообладании, достигнутом экономическом эффекте и
т.д. в любой момент времени. Разрабатываемая система информационной
поддержки управления инновациями призвана решить вышеозначенные
проблемы и позволить формализовать и упорядочить инновационную деятельность в вузах РФ путем:
‒ создания инструмента, помогающего потенциальным авторам генерировать новые идеи на основе систематики потребностей человека
и эвристических приемов;
‒ формализации результатов генерации идей авторскими коллективами путем оформления паспортов идей;
‒ ведения реестра паспортов идей;
‒ формирования авторских и экспертных рейтингов идей;
‒ формирования паспортов инноваций на основе информации реестра паспортов идей;
‒ ведение реестра паспортов инноваций и мониторинг их реализации;
‒ формирование графа трансформации идей в инновацию;
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‒ формирования экспертной оценки эффективности инноваций как в
целом, так и по промежуточным стадиям их разработки;
‒ создания механизма диверсификации инновационной деятельности;
‒ формирования паспортов объектов интеллектуальной собственности на основе информации реестра паспортов инноваций;
‒ ведение реестра объектов интеллектуальной собственности;
‒ формирование банка интеллектуальных активов на основе реестров
идей, инноваций и объектов интеллектуальной собственности (ОИС);
‒ ведение банка интеллектуальных активов вуза;
‒ ведение банка данных предприятий, обладающих уникальным оборудованием.
Объектом автоматизации системы является деятельность структурных
подразделений и авторских коллективов, участвующих в инновационной
деятельности вуза. Современные подходы к инновационному менеджменту
акцентируют такую его сторону как уникальность и нецикличность. В этом
плане понятие инновационного цикла устарело. Тот факт, что какой-то продукт или процесс устарел, не означает, что его можно автоматически заменить на новый, запланировав создание новшества, подобно планированию
производства. Поэтому в рыночной экономике инновационная деятельность
организуется не на операционной (цикличной), а на проектной основе.
Именно такая структура наиболее эффективна при реализации организационно-технологической модели управления идеями и развитием инноваций
масштаба вуза.
В состав СИПУИ входят следующие функциональные подсистемы:
1. Подсистема использования систематики потребностей человека для
управления идеями и развитием инноваций, предназначенная для
хранения и предоставление систематизированных структурированных данных о потребностях человека, используемых для поиска и
генерации новых идей.
2. Подсистема по использованию эвристических приемов для управления инновациями, предназначенная для использования, хранящихся в рамках системы, алгоритмов эвристических приемов в процессе генерации новых идей.
3. Подсистема управления идеями на ранней стадии инновационного
процесса, предназначенная для регистрации структурированного
описания новых идей (Паспорт идеи), формирования и ведения
реестра Паспортов идей, организации в рамках системы процесса
оценки и рейтингования идей.
4. Подсистема управления инновациями с использованием законов и
закономерностей развития технологий, техники, изделий, предназначенная для регистрации структурированного описания инноваций
(Паспорт инновации), формирования и ведения реестра Паспортов
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инноваций, мониторинга, контроля и оценки эффективности процесса разработки инноваций по различным аналитическим разрезам.
5. Подсистема поиска направлений диверсификации инновационной деятельности, предназначенная для организации процесса экспертизы разных стадий разработки инноваций и информационной поддержки принятия решений о дальнейших
путях разработки инноваций.
6. Подсистема коммерциализации инноваций, предназначенная для
формирования и ведения реестра объектов интеллектуальной собственности, предоставления инструментария, автоматизирующего
процесс подготовки документации, необходимой для оформления
правоустанавливающих документов на объекты интеллектуальной
собственности, мониторинг использования ОИС.
7. Подсистема ведения Банка интеллектуальных активов, предназначенная для аккумулирования и хранения информации обо всех идеях,
инновациях и объектах интеллектуальной собственности, имеющихся в вузе, а также предоставление возможности работы с данной информацией всем заинтересованным пользователям системы.
8. Подсистема ведения Банка данных предприятий, обладающих уникальным оборудованием, предназначенная для формирования и ведения каталога уникального оборудования, его качественных характеристик, а также перечня предприятий, владеющих, либо использующих данное оборудование.
Организация инновационной образовательной среды в российских вузах на сегодняшний день находится пока лишь в стадии становления, и поэтому очень важно, чтобы информационные инструменты в такой среде были действительно инновационными.
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Секция 11

ИННОВАЦИИ
В БАНКОВСКОЙ
И ФИНАНСОВОЙ СФЕРАХ

ІННОВАЦІЇ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ
В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ
© Денисенко М.П., Коргун О.П.
Київський національний університет технологій і дизайну,
Україна, м. Київ
Розглянуто сучасний стан страхового ринку в умовах перехідної економіки. Досліджено проблеми та перспективи інноваційних процесів.
Акцентується увага на інноваційні напрями компаній, та на розробку
нових страхових продуктів.
Ключові слова: інновації, страхування, страховий ринок, інноваційна діяльність, інновації на страховому ринку.

На сучасному етапі неможливо обійтися без інновацій, так як інновації
завжди асоціюються із затребуваністю нововведень в конкретній ситуації і
наявністю інвестиційного потенціалу. В умовах перехідної економіки термін
«інновація» став використовуватися як варіант слова «інновації», що в дослівному перекладі означає «нововведення», «новаторство».
Дана тема є актуальною, так як саме інновації у страхуванні є головним
завданням страхової компанії і сутність їх полягає в тому, щоб, використовуючи кращі вітчизняні та світові традиції створити таку економічну, організаційну систему взаємовідносин страховиків з державою, користувачами
страхових послуг, яка могла гнучко, оперативно реагувати на всі тенденції в
розвитку споживчого попиту, пропонуючи сучасні види страхових послуг
конкретним клієнтам, зберігши доступність страхування для самих різних
верств населення, незалежно від віку, роду занять, одержуваних доходів та
інших факторів. Сучасний стан ринку страхування вимагає від страховиків
підвищення стандартів роботи через впровадження інноваційних продуктів.
У теперішній час існує ряд проблемних питань, що стосуються діяльності
страховика, пов’язаних з активізацією інноваційної діяльності.
Страховий продукт істотно відрізняється від виробничих продуктів і
тому потребує особливого інноваційного підходу. Вивченню проблем впровадження інновацій у діяльність страхових компаній присвятили свої праці
вітчизняні й зарубіжні вчені, такі як Р.В. Кокшаров [1], О.В. Охріменко [2],
С.В. Завьялов [3].
Але, незважаючи на значні наукові напрацювання у цій сфері, аналіз
останніх публікацій свідчить про необхідність більш глибоких досліджень у
царині інноваційної діяльності страхових компаній.
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З точки зору Р.В. Кокшарова, новий страховий продукт повинен задовольняти сучасні потреби страхувальника; відрізнятися та бути цікавим для
достатньо великого числа споживачів; бути простим та зручним у продажу;
мати конкурентні переваги; відрізнятися сервісом та високою якістю [1].
Страхування, як сфера економіки, має в собі великий інноваційний потенціал. Поняття «інноваційний потенціал» може розглядатися як сукупність інтелектуальних, кадрових, технічних, інвестиційних ресурсів, що утворюють
єдину систему, здатну забезпечити успішний інноваційний розвиток страхової компанії, сприйняття і реалізацію інноваційних змін [3].
Інноваційний процес передбачає поступове формування конкурентоспроможної страхової послуги, яка за своїми кількісними та якісними ознаками буде перевершувати свої аналоги. Забезпечення конкурентоспроможності страхової послуги залежить від рівня задоволення страхувальників в
отриманому страховому захисті [2].
Інноваційність у страхових послугах проявляється у розширенні послуг
з ризиковими складовими; розробленні конкретизованих пакетів послуг для
різних груп населення; впровадженні нових інвестиційних можливостей для
страхувальників, до яких належать інвестування коштів в золото, інвестиційні фонди (продукт unit-linked); розробленні надійних накопичувальних
програм з цільовим призначенням (наприклад, з метою купівлі нерухомості). Основні доходи страхові компанії одержують безпосередньо від діяльності по страхуванню, а також за рахунок вкладення коштів у надійні й високоліквідні інструменти банків [4].
Існує ряд особливостей страхової діяльності, що негативно впливають
на розробку й впровадження інновацій. До них можна віднести неефективний менеджмент, обмеженість механізму інвестування страхових резервів,
відсутність прозорості з погляду обліку й звітності, стимулювання інноваційної активності колективів страхової компанії, недолік кваліфікованих
кадрів інноваційної сфери й відсутність довгострокового стратегічного планування інноваційної діяльності в страхових компаніях, слабка розвиненість
інфраструктури страхового ринку.
Інноваційний розвиток страхової справи, який буде направлено на створення і реалізацію нових страхових продуктів, розглядати можна з різних
сторін.
По-перше, страхова організація робить все щоб створити абсолютно новий страховий продукт, як для вітчизняної, так і для зарубіжної практики.
По-друге, страховик покращує страховий продукт, який вже використовується на ринку, завдяки надання йому яких-небудь нових якостей.
Третє, страхова організація бере страховий продукт, непопулярний на
даному ринку страхових послуг, і починає просувати його як нововведення
на цьому ринку. На вітчизняному ринку склалася така тенденція, що в більшості випадків новий страховий продукт – це видозмінений старий, але
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йому були надані нові якості, які необхідні для задоволення нових потреб
суспільства.
Впровадження інновацій у напряму супроводу страхового продукту передбачає підвищення якості обслуговування споживача при виникненні
страхового випадку, а для цього доцільно впроваджувати нові передові технології. Надання страхових послуг передбачає встановлення стабільних
партнерських взаємовідносин між страховиком і страхувальником, які, безумовно, залежать від якісного супроводу страхового продукту на всьому
протязі його життєвого циклу. Досягти якості, яка необхідна для збереження
партнерських відносин зі страхувальником, можливо при «інноваційному»
супроводі споживача під час дії його страхового контракту. У великій страховій організації, у якої є величезна клієнтська база, що забезпечує високу
якість для обслуговування варто ввести інновації, що будуть пов'язані з новими інформаційними технологіями. Приміром, такою інновацією є CRMтехнологія супроводу споживачів, котра являє собою комплекс методів управління процесами комплексного обслуговування споживачів [1].
Найбільш затребуваними в умовах високої конкуренції на ринку страхових послуг є інновації, які спрямовані на розвиток нових каналів збуту. Щоб
збільшити обсяги продажів страхового продукту на етапі його введення на
ринок слід сформувати новий метод збуту продукту. Один з перспективних
методів – це організація продажів через мережу Інтернет. Так як мережа
Інтернет активно розвивається, страховим організаціям варто звернути увагу на розвиток і своєчасну зміну своїх електронних веб-сайтів.
Інновації в страховій діяльності, по-перше, здійснюють перехід від уже
існуючих методів до нових, а також відбувається перехід від масового споживання до індивідуального. У клієнтів сформувалися свої вимоги й очікування щодо пропонованих страхових послуг. З одного боку, індивідуалізація
споживання призводить до того, що кожен продукт (послуга) повинні задовольняти конкретні потреби конкретного клієнта. З іншого – продукція повинна поставлятися тим способом, який зручний для клієнта, включаючи
нові напрями при покупці страхового захисту [1].
На сучасному етапі значно виріс інтерес саме до нововведень, як до
страхового продукту, так і до системи його обслуговування. У страхуванні,
наприклад, споживач послуг вже не просто хоче мати поліс на випадок пошкодження автомобіля, а бажає, щоб в полісі були передбачені евакуація, ремонт пошкодженої автомашини, а при необхідності і заміна її на час ремонту, надання першої медичної допомоги постраждалим. Клієнт очікує новий
страховий продукт, що володіє багатьма властивостями.
Інновації у страхуванні змінюють і характер виробничих відносин, де
основним об'єктом стають процеси, а не їх окремі частини або операції. У
створенні страхового продукту, наприклад, беруть участь як і маркетологи,
так і андеррайтери, продавці, актуарії, методологи.
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Для ефективної організації страхової роботи компанії доцільно систематично вивчати стан страхового ринку та перспективи попиту на страхові послуги, розробляти пропозиції щодо поліпшення організації роботи, реалізації
наявних у розпорядженні суспільства послуг по введенню нових видів страхування. Всьому цьому сприяє впровадження в страховій роботі маркетингу.
Новий страховий продукт можна розглядати як продукт і як послугу. Кожна послуга, у свою чергу може задовольняти або не задовольняти потреби
клієнта. Надійність послуг може бути підвищена завдяки наданню більш високих стандартів обслуговування клієнтів, а також ув'язки оплати продавців з
якістю їх роботи.
Починаючи розробку нового виду страхового продукту, доцільно пам'ятати про обов'язкову умову успіху – продукт повинен задовольняти всі вимоги та побажання клієнта. Слідує одночасно почати роботу і по створенню
нового бланка страхового поліса. Не можна використовувати для продажу
нового продукту старий поліс.
Це буде свідчити про те, що страхова компанія протягом усього цього
часу не переглядала свій страховий портфель. Страхувальник чекає від
страховика більш простий, зрозумілий і вельми потрібний йому страховий
продукт. Всі дії по підготовці нового виду страхування можна зобразити
таким чином:
Робота починається з вивчення потреб страхового ринку. Для цієї мети
вивчається, як правило, кожен сегмент ринку в тому числі:
‒ ситуація на страховому ринку (ринок стабільний, статичний, розвивається);
‒ конкуренція (склад страхового ринку, представлений альтернативними кампаніями);
‒ споживач (склад ринку споживачів);
‒ продавці (якість каналів збуту. Чим складніше поліс, тим вище рівень підготовки продавця).
Завдяки проведенню аналізу страхова компанія може запропонувати на
ринок новий, відмінний від інших страховий продукт. Відправним моментом у роботі зі створення нового страхового продукту є підвищений попит
серед клієнтів на певний продукт. Відомості про виниклу на ринку потреби
в новій послузі надходять в страхову компанію кількома шляхами.
Серед них можна назвати:
‒ опитування клієнтів на місцях силами своїх продавців;
‒ використання відомостей, представлених незалежними компаніями
з вивчення громадської думки;
‒ опитування клієнтів за допомогою телемаркетингу (послуги незалежної телефонної компанії) та ін.
Розробляючи новий страховий продукт компанія повинна завжди пам'ятати про законодавство, яке регулює відносини між компанією і клієнтом.
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Висновок
Виходячи з вище зазначеного, потрібно звернути увагу на роль інноваційних продуктів, на такому ринку як страховому. Цей ринок є дуже гнучким, тому що товаром або послугою там є страховий захист, тобто відшкодування збитків внаслідок страхових подій. На відміну від ринку товарів,
щоб зробити страховий продукт, по суті, не потрібно перелаштовувати виробництво, бо такого виробництва як правило не має. Потрібно відстежувати тенденції на ринку, підлаштовуватись під потреби клієнтів, та надавати
існуючим продуктам нові властивості. Слід зазначити, що підвищення ефективності страхової діяльності на основі її інноваційного розвитку, підвищення якості організації страхового бізнесу, оптимальне використання джерел інвестування та раціональне взаємодія із зовнішніми організаціями для
реалізації інноваційних проектів у сфері страхування – це актуальний напрям у розвитку ринку страхування.
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В статье показана актуальность вопроса мотивации банковских работников с учетом специфики существующей системы. Проведено ис
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следование современных методов и инструментов развития сотрудников банковской сферы и показаны их достоинства и недостатки для
практического использования.

В последнее время облик Российской банковской системы значительно
изменился. В настоящее время национальная банковская система предоставляет клиентам комплекс разнообразных банковских услуг, прежде всего
оказываемых с помощью современных технологий. Для успешного функционирования и определения лидирующих позиций на финансовом рынке
банки вынуждены на постоянной основе поддерживать уровень инноваций.
Объективной причиной является усиливающаяся конкуренция на рынке
банковских услуг. В качестве субъективной причины можно отметить желание собственников банков стать не только конкурентоспособными в своем
сегменте банковского рынка, но и завоевать лидерские позиции. Не все банки готовы вкладывать средства в процессы и мероприятия, способствующие
удержанию интересов клиентов к своей продуктовой линейке. Принцип
партнѐрства, заложенный в основах банковского бизнеса между банком и
клиентом обязывает банк заботиться о своих клиентах путем предоставления современного и полного спектра банковских услуг.
Банки предлагают новый вид услуг клиентам, делают операции многовариантными, иногда не стандартными и следовательно индивидуальными.
Индивидуально подобранная услуга позволяет удовлетворить все потребности клиента с учетом желаний и возможностей. В связи с чем банки тратят
миллиарды долларов на проведение маркетинговых исследований среди
потребителей банковских услуг.
Банки заинтересованы в проведении инновационной политики еще и
потому, что внедрение новых технологий позволяет значительно сократить
операционные расходы, расходы на заработную плату сотрудникам и стоимость предоставляемых финансовых услуг, а следовательно, увеличить объем получаемой прибыли.
При этом актуальным вопросом является и рассмотрение высокоорганизованной системы мотивации труда самих сотрудников банковской сферы
как одно из главных условий, определяющих успешность организации. Проблемы, связанные с усилением воздействия мотивации на результаты труда,
особенно остро стоят в сфере, использующей высококвалифицированный и
интеллектуальный труд работников. Поэтому особенно важно соответствующим образом подходить к вопросу мотивации труда банковских работников.
Интенсивное развитие банков, в условиях жесткой конкуренции, требует от работников повышенной производительности, освоение новых эффективных технологий и качественного предоставления банковских услуг. В
процессе работы сотрудников банка необходимо учитывать факторы, влияющие на мотивацию сотрудников:
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‒ регулярный контроль текущего уровня знаний сотрудников;
‒ неравномерная загруженность в течение дня (месяца, года);
‒ высокая степень ответственности за проведенные операции и принятые решения;
‒ длительная работа на компьютере и монотонность;
‒ работа в режиме сверхурочного времени;
‒ строгая регламентаций всех трудовых процессов;
‒ негативные психологические состояния.
Поэтому необходимо разрабатывать систему мотивации с учетом специфики банковской системы
Мотивация банковских работников неразрывно связана с развитием
благоприятного социально-психологического климата в коллективе. Работа
в дружном, сплоченном коллективе положительно отражается на результатах совместной деятельности. Благоприятный социально-психологический
климат характеризуется доверием, оптимизмом, взаимной поддержкой и
вниманием со стороны коллег.
Автором статьи проведено исследование методов и инструментов развития сотрудников банковской сферы с учетом ситуаций их применения (табл. 1).
В качестве основных методов и инструментов выделены следующие.
Инструменты коучинга: Развивающий диалог, направленный на достижение результата, цели, через задавание наставником открытых вопросов
подопечному.
Партнерское общение: Наблюдение друг за другом в ходе различных
рабочих ситуаций, предоставление друг другу информации, объективной
обратной связи, неформальное наставничество». Наблюдение за действиями
подопечного.
«Тень руководителя» Shadowing англ.: Подопечный становится «тенью»
опытного специалиста в реальной рабочей обстановке и постоянно находится рядом с ним в течение одного – трех дней. Он вправе обсуждать все
рабочие моменты не только с Наставником, но и с другими сотрудниками.
Изучение ситуаций из бизнес-практики Case Studying, англ.: Наставник
поручает Подопечному изучить или вместе с ним изучает классические деловые ситуации, которые создали в свое время прецедент. Также к таким
ситуациям относятся стандартные решения стандартных ситуаций.
Обучение действием Аction learning, англ.: Подопечный включается в
реальный рабочий проект, обучается и одновременно добивается реальных
бизнес-результатов в ходе его выполнения.
Обратная Связь: Это информация о поведении сотрудника в прошлом,
которую сообщают ему в настоящем, рассчитывая, что она повлияет на его
поведение в будущем.
Рассказ историй Storytelling, англ.: Подробные рассказы о прошлых
действиях руководства, взаимодействии сотрудников или о каких-то событиях, рабочие кейсы и ситуации. Под историей понимается любое сюжетно
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связанное повествование, которое является выражением определенного
принципа или ценности компании.
Совместная деятельность: Обучение происходит в рамках совместного
выполнения рабочего процесса, где Наставник и Подопечный работают над
проектом или задачей вместе.
Личный пример: Наставник сам выполняет задачу или демонстрирует
поведения, а Подопечный наблюдает за ним.
Таблица 1
Методы и инструменты развития сотрудников
банковской сферы с учетом ситуации их применения
Название

Описание

Инструменты
коучинга

Развивающий диалог, направленный на достижение
результата, цели, через задавание наставником открытых вопросов

Партнерское
общение

Наблюдение друг за другом
в ходе различных рабочих
ситуаций, предоставление
друг другу информации,
объективной обратной связи, неформальное наставничество».

Подчиненный становится
«тенью» опытного специалиста в реальной рабочей
«Тень руковообстановке и постоянно надителя»
ходится рядом с ним в течеShadowing англ.
ние одного-трех дней для
обсуждения рабочих моментов.

Изучение ситуаций из бизнеспрактики
Case Studying
англ.

Наставник поручает подопечному изучить классические деловые ситуации, создающие прецедент.

Обучение действием
Аction learning,
англ.

Подопечный включается в
реальный рабочий проект,
обучается и одновременно
добивается реальных бизнес-результатов в ходе его
выполнения.

Это информация о поведении сотрудника в прошлом,
которую сообщают ему в
Обратная Связь
настоящем, рассчитывая,
что она повлияет на его поведение в будущем.

Ситуации применения
Достоинства
Недостатки
1. Настроить сотрудника на самостоятельный поиск решения задачи, проблемы, ситуации.
2. Помочь сотруднику в принятии отБольшой спектр ре- Невозможность приветственности на себя в различных
шаемых задач, работа менения метода без
сложных ситуациях.
с потенциалом со- предварительной под3. Усилить внутреннюю мотивацию к
трудника.
готовки
достижению целей развития.
4. Эффективно выстраивать планы
действий и быстро приступать к их
реализации.
Применяется:
1. Для обучения сотрудника в проДоступность для всех
цессе адаптации (как новичка, так и
категорий сотрудников. Метод может не рабоперемещаемого на другую позицию).
Равноправие участ- тать при недостаточ2. Для передачи информации между
ников.
ной открытости в паре
подразделениями, имеющими общие
Свобода в организа- Наставник –подчиненпроекты.
ции коммуникаций, ный.
3. Для развития «поведенческих» навыборе тем.
выков сотрудников, например умения работать в команде и т.п.
Первичная адаптация или интеграция в подразделение, подготовка резервиста для целевой позиции.
Доступность и оптиПрименяется, если
Неэффективность мемальность для работы
1. Необходимо снизить неуверенность
тода при формальном
с «новичками» и кадперед новыми целями в работе.
отношении со стороны
ровым резервом.
2. Подробно познакомить с професэкспертов или НаставСнижение рисков при
сиональными задачами, чтобы в дальника.
реальной работе.
нейшем перенести их на практику.
3. Важно показать сотруднику успешную модель поведения.
Применяется, если нет возможности
Инструмент экономит
на практике «провести» Подопечного
время подопечного и Инструмент требует
со спектром возможных проблемных
наставника и является наличия специализиситуаций. Необходимо в кратчайшие
каналом коммуника- рованной библиотеки
сроки ознакомить Подопечного со
ции корпоративных кейсов.
спектром возможных проблемных
правил и культуры
ситуаций и способах их решений.
Нуждается в детальБыстрое эффективное ной проработке со стоПрименяется, если необходимо подприобретение реаль- роны Наставника. Проготовить сотрудника к новой должного опыта и видение ект должен быть «рености, к решению новых задач.
результата.
альным», нужным компании.
Инструмент помогает:
Обратная связь это воз1. Исправить ошибки Подопечного
можность видеть седо того, как они стали привычками.
Требует специальной
бя, планировать соб2. Закрепляет желательное поведение.
подготовки и навыков
ственное развитие и
3. Стимулирует профессиональное
от Наставника
отслеживать достигразвитие и достижение поставленнутый прогресс.
ных целей.
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Окончание табл. 1
Название

Описание
Подробные рассказы о прошлых действиях руководства, взаимодействии сотрудРассказ историй ников или о каких-то собыStorytelling, англ. тиях, рабочие кейсы и ситуации. Под историей понимается любое сюжетно связанное повествование.

Ситуации применения
Достоинства
Недостатки
Метод применяется, если вам необ- Истории хорошо заходимо воодушевить сотрудника, во- поминаются и быстро
влечь в новую для него деятельность, позволяют сотрудниили предостеречь от неправильных кам понять, что ожидействий и решений.
дает от них руководПередать «неформальные знания», ство и какое поведекоторые не описаны в нормативных ние принято считать
документах
эталоном.
Применяется, если
1. Необходимо снизить тревожность,
Обучение происходит в рам- страх перед новыми задачами и це- Быстрый и лучший
ках совместного выполне- лями в работе.
инструмент, чтобы
Есть риск вызывать
Совместная
ния рабочего процесса, где 2. Необходимо разделить с Подопеч- создать у Подопечно«ревность» у других
деятельность Наставник и Подопечный ным ответственность за результат.
го чувство уверенносотрудников.
работают над проектом или 3. Важно оказать Подопечному под- сти в поддержке Назадачей вместе.
держку.
ставника.
4. Показать, что Наставник поддерживает Подопечного.
Применяется, если
1. Необходимо подробно познакомить с
Наставник не всегда
Наставник сам выполняет
профессиональными задачами,
Эффективный инстру- владеет моделью позадачу или демонстрирует
Личный пример
чтобы в дальнейшем перенести их на мент показать Подо- ведения настолько, чтоповедения, а Подопечный
практику.
печному «как надо». бы демонстрировать
наблюдает за ним.
2. Важно показать успешную модель
идеальный пример.
поведения.
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