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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Путилов А.В., доктор технических наук, профессор,
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
РОЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Аннотация: в статье обсуждаются различные тренды развития человеческого капитала, а также роль и
место высшей школы в этом процессе.
Основные направления развития человеческого капитала были сформулированы Президентом Российской Федерации В.В. Путиным на X съезде Российского союза ректоров высших учебных заведений. Западные специалисты также уделяют этой проблеме значительное внимание. В статье обобщены различные
точки зрения на проблему и выделены следующие тренды развития человеческого капитала: организационный дизайн, подготовка руководителей, профессиональное обучение, дизайнерское мышление, организационный дизайн и управление кадрами. По мнению авторов статьи, основной тенденцией развития является организационный дизайн. Используя принципы организационного дизайна, компании становятся более
гибкими и ориентированными на клиента. Организации переносят свои структуры с традиционных функциональных моделей на взаимосвязанные, гибкие команды. В статье отмечена особая роль образовательной
тенденции и изменения в функциях управления персоналом. Успешные HR-менеджеры переходят от «дизайна процесса» к «дизайну ориентированному на человека». Это означает необходимость глубокого изучения того, что и как делают сотрудники, индивидуальные аспекты поведенческой экономики. Авторы
приходят к заключению, что HR-менеджмент должен развиваться так, чтобы улучшить общую культуру в
компании, построить новое поколение лидеров, внедрять технологии цифрового управления персоналом,
переходить на мобильные, облачные приложения и цифровые платформы HR.
Ключевые слова: человеческий капитал, организационный дизайн, подготовка руководителей, дизайнерское мышление, культура, управление кадрами
хорошего специалиста, у нас, конечно, не будет
будущего. Это очевидный факт. Нам нужны люди
со специальными знаниями и навыками. Но если
мы не сможем воспитать человека с широкими,
глубокими, всеобъемлющими, объективными знаниями в гуманитарной сфере, если мы не воспитаем человека самодостаточного, но осознающего
себя частью большой, великой, многонациональной и многоконфессиональной общности, если мы
этого не сделаем, у нас с вами не будет страны.
Чрезвычайно важная задача стоит перед вами в
гуманитарной сфере" [2].
Направления развития ВПО, сформулированные В.В. Путиным есть ни что иное как формирование и развитие человеческого капитала на современном этапе.
В работах J.R. Abel, R. Deitz, T.M. Gabe [3] и
ряда других учѐных исследовалось влияние на региональном уровне активности в сфере высшего
образования на потенциал человеческого капитала. Было показано, что в регионах с высоким
уровнем представительства ВПО кадры обладают
большим потенциалом человеческого капитала,
что, в свою очередь, влечѐт за собой рост заработной платы, активизацию инновационных процессов, повышение рождаемости и увеличение числа
рабочих мест. Все это благоприятно сказывается

Введение
Переход к цифровой экономике неразрывно
связан с необходимостью постоянного повышения
уровня знаний, компетенций и навыков специалистов. Все эти качества в совокупности называются
человеческим капиталом.
Традиционно основная роль в формировании и
развитии человеческого капитала отводится высшему профессиональному образованию (ВПО).
За последние годы роль и задачи ВПО не раз
обсуждались на уровне правительства и руководителей ведущих ВУЗов. Основная ставка в подготовке молодых кадров делается на формирование
знаний инновационных процессов и способностей
активно участвовать в модернизации экономики,
переводе еѐ на новые технологии и современную
материально-техническую базу [1]. Для решения
этих задач требуются кадры, владеющими знаниями о новых технологиях, специалисты, способные эти технологии внедрять и управлять ими.
Очевидно, что такие кадры формируются, прежде
всего, в высшей школе.
Президент Российской Федерации уделяет проблемам подготовки специалистов в ВУЗах особое
внимание. Выступая на Х съезде российского союза ректоров В.В. Путин, в частности, сказал: "Если
мы с вами не сможем сформировать, воспитать
4
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на экономической ситуации в регионе и доказывает первостепенную роль ВПО в формировании и
развитии человеческого капитала.
Традиционно система преподавания в высшей
школе формируется на циклической основе. Год за
годом накапливается и совершенствуется учебный
материал. При появлении новой дисциплины необходима разработка курса лекций, дидактических
материалов для практических занятий и семинаров. Ещѐ десятилетие назад процесс формирования нового учебного курса занимал 2-3 года.
Учебники и сборники задач и упражнений по новой дисциплине появлялись через 3-5 лет. В наши
дни в эпоху цифровой экономики временной лаг в
пять лет для становления нового учебного курса
уже не отвечает требованиям времени. Современная ВПО должна быть мобильной и гибкой, уметь
быстро адаптироваться к потребностям рынка
труда, учитывать особенности формирования человеческого капитала, основные тренды его развития.
Основные тренды развития человеческого
капитала
Организационный дизайн
В своем исследовании Global Human Capital
Trends компания Deloitte поставила тренд «Организационный дизайн» на первое место. В ходе
проведѐнных исследований компанией были опрошены более 7000 респондентов из более 130
стран мира [4]. Подавляющее число участников
эксперимента (92%) считают организационный
дизайн важнейшим трендом в бизнесе. Это связано с тем, что в условиях глобализации рынка,
цифровой экономики, быстрого внедрения инноваций, адаптации продуктов и услуг к потребностям меняющегося рынка компании начинают отказываться от традиционной централизованной
модели управления в пользу динамичной сети
профессиональных команд, взаимодействующих
между собой и координируемые из центра компании для решения оперативных задач с максимальной эффективностью.
Эксперты в области развития высшего образования отмечают следующие отличия современного
организационного дизайна от традиционного:
- Для реализации того или иного проекта собирается команда из лучших специалистов. После
завершения проекта команда распускается. Традиционная организация проекта предполагает передачу проекта в штатное подразделение компании.
- Лидерами команд становятся эксперты в
предметной области, а не «профессиональные менеджеры».
- Команды устанавливают свои собственные
цели в контексте общей стратегии, а не ограничи-

ваются только реализацией поставленных общих
управленческих задач.
- Активный обмен информации между командами в противовес традиционному централизованному накоплению информации и управлению
операциями [5].
- Создание команд, ориентированных на общие
цели, но самостоятельных в решении проблем.
Традиционная организация предполагает функциональные группы, а не самостоятельные команды.
- Поощряется кооперация и обмен информации
между командами. В традиционных группах информация считается конкурентным преимуществом и не распространяется за пределы подразделения.
- Команды постоянно обмениваются сотрудниками в зависимости от необходимости решения
основных задач. В традиционных организациях,
как известно, специалистов стараются максимально удерживать в собственном подразделении.
Подготовка руководителей
Вторым важнейшим трендом развития человеческого капитала следует назвать Систему подготовки руководителей. В определѐнной степени
актуальность этого тренда обусловлена необходимостью реализации, как отмечалось выше, нового
организационного дизайна.
Цифровая экономика предъявляет новые требования к современным руководителям. Организация должна стремиться применять строгие, структурированные, научные подходы к планированию
преемственности и развития у потенциальных руководителей лидерских качеств, способности
концептуально мыслить, осуществлять широкое
взаимодействие с экспертным сообществом и реализовывать проекты в соответствии с общей стратегией компании (Deloitte,2017).
Наиболее актуальными проблемами в области
подготовки специалистов являются выявление талантливых руководителей на ранних стадиях их
карьеры, переосмысление системы инвестирования в программы подготовки руководителей с
учетов современных требований, формирование
сетевых принципов в организации и взаимоотношениях между различными подразделениями
компании.
В 2016 году компании вложили в различные
программы подготовки руководителей почти 31
млрд.долларов США [6].
Не смотря на значительный объем инвестиций,
по мнению специалистов Deloitte на многих предприятиях работа по выявлению перспективных
кадров на роль руководителей, их подготовка и
продвижение по службе проводится не достаточно
эффективно. По данным Deloitte 59 процентов об5
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следованных ими компаний не инвестируют в
программы подготовки кадров.
В России важнейшую роль в подготовки управленческих кадров взяло на себя государство. Программа подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации – это масштабная и во многом уникальная
Программа, которая реализуется в Российской
Федерации с 1998 г., в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 г.
№774 «О подготовке управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. №177 «О
подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в
2007/08-2017/18 учебных годах».
Реализация указов Президента Российской Федерации нашло воплащение в государственном
задании Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) подготовить 162 руководителя для возможного выдвижения в краткосрочной и среднесрочной перспективе на должности высших должностных лиц в 85 регионах России [7].
Организационная Культура
Важность формирования организационной
культуры в компании признают практически все
руководители. Однако чуть ли главной проблемой
в решении этой задачи является отсутствие чѐткого однозначного определения самого понятия «организационная культура». В обобщѐнном виде
можно сказать, что она включает в себя систему
ценностей, традиций компании, общих приѐмов и
подходов к решению задач, мировоззрения сотрудников, общая направленность и согласованность действий. И это далеко не полный список
характеристик, определяющих организационную
культуру компании [8]. Как следствие этой неопределѐнности культуру нельзя измерить и формально ею управлять. Иногда можно слышать, что
в компанию пригласили одного из лучших экспертов, но он не оправдал ожидания. Чаще всего это
происходит из-за того, что новый сотрудник не
вписался в организационную культуру компании.
В тоже самое время это означает, что культура
организации недостаточно адаптивна, если она не
смогла интегрировать лучшего в профессии специалиста. В условиях жѐсткой конкуренции и быстро меняющейся конъюнктуры необходимо конструировать организационную культуру таким
образом, чтобы она была восприимчива к интеграции в организацию лучших кадров, новейших технологий, систем, инструментов управления знаниями [9]. Организационную культуру нельзя импортировать в организацию. Она создается посте-

пенно на основе собственных представлений о
культуре всех сотрудников компании, и в первую
очередь ее руководителей.
В построенной на знаниях экономике культура
в компании приобретает особое значение. Профессор И.Нонако (I.Nonaka) характеризует культуру
компании как некую атмосферу, в которой между
индивидуумами происходит обмен знаниями в
различной форме. Он называл эту атмосферу Ба
(Ba – англ.), что значит «гавань смыслов», придавая этому понятию некий экзистенциальный
смысл [10]. В своей книге «Knowledge Emergence»
И. Нонако приводит целый ряд примеров формирования атмосферы Ба в различных высокотехнологичных японских компаниях. В частности, на
примере автомобильной промышленности он показывает как корпорациям удается создавать организационную культуру, в которой сотрудники быстро овладевали новыми специальностями и обменивались знаниями между собой. Например, при
внедрении систем 3D-моделирования, сотрудник
овладевал различными специальностями, последовательно занимаясь моделированием, дизайном,
конструированием, материаловедением, экономическими расчѐтами.
Профессиональное обучение
Технологии быстро меняются, а соответственно
знания и навыки сотрудников должны также быстро обновляться. В отдельных случаях внедрение
новых технологий невозможно без специального
обучения и сертификации сотрудников.
Появление мобильных устройств сделало возможным организацию процесса дистанционного
обучения без отрыва от рабочих мест. В свою очередь, дистанционное обучение позволяет компаниям более эффективно реализовывать программы
непрерывного образования, что чрезвычайно актуально для быстроразвивающейся цифровой экономики. Сетевые возможности наполнения корпоративной IT-системы обучающими программами,
иллюстративными материалами, тренажерами,
симуляторами, базами знаний превращают традиционный комплекс обучающих программ компании в информационную экспертную среду. По сути создается пользовательский сайт, где любой
сотрудник, может самостоятельно получить нужную для него информацию, проконсультироваться
у другого специалиста, отработать на тренажѐрах
те или иные навыки работы, получить дополнительные знания по новым специальностям. Самостоятельная работа в Системе управления знаниями компании является важной особенностью новой корпоративной обучающей среды отличающей еѐ от традиционной, где организация определяла кому, где и когда учиться.
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ровых подразделений мобильных приложений и
Дизайнерское мышление
Дизайнерское мышление означает процесс нацифровых платформ [12].
копления знаний, полученных от каждого сотрудАнализируя перечисленные выше тренды разника компании и доступ к этим знаниям всех учавития человеческого капитала следует отметить,
стников проекта. Основное внимание руководитечто все они тесно переплетены и их разделение на
лей компании сосредоточено на профессиональразличные категории носит в определѐнной степеном поведении сотрудников и их опыте решения
ни условный характер. Невозможно выстроить в
производственных задач. Цель таких отношений
организации новый организационный дизайн без
между руководством и сотрудниками – макситого, чтобы руководитель не обладал знаниям и
мально эффективно использовать интеллектуальволей решать эту задачу. В свою очередь, знания
ный потенциал каждого работающего в компании.
он приобретает в процессе обучения как самостояОснову дизайнерского мышления составляет потельно, так и обмениваясь информацией с коллеведенческая экономика. (За исследования в обласгами, благодаря сложившей организационной
ти поведенческой экономики профессору Чикагкультуры. В списке трендов в качестве основных
ского университета Ричарду Талеру была присужследует отметить «Обучение» и «Управление каддена Нобелевская премия за 2017 год.) В своих
рами». Обучение как инструмент преобразования
исследованиях Р. Талер выявил систематические
и развития человеческого капитала в той или иной
последствия таких человеческих черт, как ограниформе присутствует во всех остальных трендах. В
ченная рациональность, социальные предпочтения
свою очередь, без Управления кадрами невозможи недостаток самоконтроля, их воздействие на
ны какие-либо преобразования в компании. От
принятие индивидуальных решений, а также на
того насколько квалифицированным и соответстфункционирование рынков в целом [11].
вующим современным требованиям является
Около 70 процентов американских и западноуправляющий кадрами аппарат компании зависит
европейских компаний считают тренд Дизайнерреализация и всех остальных направлений развиского мышления очень важным для успешного
тия.
бизнеса.
Высшее профессиональное образование является важнейшим государственным институтов,
Управление кадрами в эпоху цифровой экоотвечающим за формирование человеческого каномики
Одним из главных трендов в эпоху цифровой
питала, как фундамента экономики основанной на
экономики является изменение системы управлезнании. В эпоху революционных перемен, связанния кадрами. Традиционные подразделения
ных с переходом к цифровой экономике, высшая
управления кадров в большей степени выполняли
школа и как самостоятельная организация и как
бюрократическую роль по найму, сопровождению
«генератор» нового поколения специалистов
по работе и увольнению персонала. В последние
должна быстро реагировать на современные вызогоды функции этих подразделений стали претервы и перестраивать свою работу с учетов мировых
певать значительные изменения. От кадровиков
трендов развития человеческого капитала. Среди
теперь требуется стать частью операционной моосновных трендов следует выделить следующие
дели компании, отвечая за командообразование,
направления: организационный дизайн, подготоввыявление и развитие лидеров в рабочих коллекку руководителей, организационную культуру,
тивах, организацию сети экспертов, работу по
профессиональное обучение, дизайнерское мышвнедрению принципов поведенческой экономики,
ление и систему управления кадрами в эпоху цифформирование в компании современной организаровой экономики.
ционной культуры, внедрение в деятельность кадЛитература
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THE ROLE OF HIGH SCHOOL IN FORMING AND DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL
Abstract: the article discusses various trends in the development of human capital, as well as the role and place
of higher education in this process.
The main directions of human capital development were formulated by the President of the Russian Federation
V.V. Putin at the X Congress of the Russian Union of Rectors of Higher Educational Institutions. Western experts
also pay considerable attention to this problem. The article summarizes various points of view on the problem and
highlights the following trends in human capital development: organizational design, training of managers, professional training, design thinking, organizational design and personnel management. According to the authors, the
main development trend is organizational design. Using the principles of organizational design, companies become
more flexible and customer-oriented. Organizations are shifting their structures from traditional functional models
to interconnected, flexible teams. The article highlights the special role of the educational trend and changes in the
functions of personnel management. Successful HR managers move from “process design” to “person-centered
design”. This means that there is a need to understand deeply what and how employees are doing, the individual
aspects of the behavioural economy. The authors conclude that HR management should develop in such a way as to
improve the overall culture of the company, build a new generation of leaders, implement digital HR management
technologies, move to mobile, cloud applications and digital HR platforms.
Keywords: human capital, organizational design, leadership awakened, learning and professional training, design thinking, e-HR management
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Ларин С.Н., кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник,
ФГБУН Центральный экономико-математический институт РАН
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, проект №17-02-50004а(ф) «Инновационные технологии, механизмы, модели
и инструментарий ресурсосбережения и повышения качества жилищно-коммунальных
услуг как основа комплексной модернизации сферы ЖКХ»
ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ СФЕРЫ ЖКХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖКУ
Аннотация: цель данной статьи заключается в обосновании приоритетных направлений проведения
рыночных реформ в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Сегодня эта сфера является одной
из наиболее значимых отраслей российской экономики, однако темпы ее реформирования нельзя признать
удовлетворительными. В составе приоритетных направлений и задач рыночных преобразований в этой
сфере в настоящее время выделяют проведение комплексной модернизации сетевой и институциональной
инфраструктуры, повышение эффективности взаимодействия ее экономических субъектов, а также качества жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Для их реализации предложен метод взаимосвязи входных и выходных процессов, которые возникают при взаимодействиях экономических субъектов сферы ЖКХ. В результате проведенных исследований представлен новый подход, позволяющий учитывать на уровне входных и выходных процессов значимость отдельных составляющих компонент, а также их влияние на повышение качества ЖКУ. Этот подход можно рассматривать в качестве инновационного механизма для обеспечения эффективного взаимодействия экономических субъектов сферы ЖКХ. Практическое использование данного подхода в виде нового инструментария взаимодействия экономических субъектов сферы ЖКХ
будет способствовать не только повышению его эффективности, но и качества предоставляемых ЖКУ.
Ключевые слова: сфера жилищно-коммунального хозяйства, модернизация инфраструктуры, инновационные механизмы, инструментарий, жилищно-коммунальные услуги, повышение качества
ресурсам колеблется в пределах от 55 до 70% [2,
3].
Начиная с последнего десятилетия XX века и
до настоящего времени, сфера ЖКХ проходит период реформирования. Его главной целью является перевод деятельности ее экономических субъектов на рыночные принципы. Процесс реформирования предполагает проведение комплексной
модернизации сетевой инфраструктуры сферы
ЖКХ, а также комплекс институциональных преобразований деятельности ее экономических
субъектов на основе внедрения инновационных
технологий, механизмов и инструментария, обеспечения экономии всех видов коммунальных ресурсов, расширение ассортимента и повышение
качества предоставляемых конечным пользователям ЖКУ. Однако запланированные результаты
от реализации рыночных реформ в сфере ЖКХ
пока не достигнуты. Однако, имеются определенные положительные изменения, как в улучшении
деятельности экономических субъектов этой сферы, так и в повышении качества предоставляемых
ими ЖКУ.
Основная часть
1. Приоритетные направления реформирования сферы ЖКХ
Приоритетные направления реформирования
сферы ЖКХ определены в Концепции федераль-

Введение
Сфера жилищно-коммунального хозяйства
(ЖКХ) всегда была одной из наиболее значимых
отраслей российской экономики. По результатам
2016 года оборот финансовых средств в этой сфере составил 4,1 трлн. руб., что в процентном выражении эквивалентно 5,7% валового внутреннего
продукта (ВВП) России. За период реформирования общее число экономических субъектов сферы
ЖКХ превысило 52 тысяч предприятий и организаций преимущественно частной формы собственности, которые осуществляют более 20 различных видов хозяйственной деятельности. Экономические субъекты сферы ЖКХ обеспечивают
занятость свыше 3,5 млн. чел. трудоспособного
населения России [2].
Практически все население нашей страны осуществляет через эту сферу потребление комплекса
жизненно важных ЖКУ, а муниципальные образования и предприятия промышленного комплекса
российской экономики получают необходимые
для их функционирования коммунальные ресурсы
и услуги (холодная и горячая вода, тепловая и
электрическая энергия, отвод сточных вод, обеспечение и др.). Для этого используется существующая сетевая инфраструктура поставки коммунальных ресурсов и предоставления услуг конечным пользователям, износ которой по различным
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ной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищнокоммунального хозяйства на 2010-2020 годы» [4].
В числе таких направлений этот документ предусматривает:
1) создание условий для развития конкурентной среды и организации управления и обслуживания жилищного фонда в процессе взаимодействия экономических субъектов сферы ЖКХ;
В настоящее время 81,3% существующего жилищного фонда находится в частной собственности [2]. Это обстоятельство стимулирует собственников жилья с большей ответственностью походить к выбору форм управления жилищным
фондом. Не случайно собственники жилья более
1 млн многоквартирных домов (МКД) активно
участвуют в различных структурах, занятых
управлением и эксплуатацией жилищного фонда.
2) использование механизмов государственночастного партнерства и увеличение объемов государственного (муниципального) имущества,
передаваемого в управление, аренду, концессию
и на основе других правовых форм экономическим субъектам сферы ЖКХ [1];
3) внедрение инновационных механизмов,
обеспечивающих эффективное взаимодействие
экономических субъектов сферы ЖКХ;
4) привлечение внебюджетных инвестиций
для проведения комплексной модернизации сетевой и институциональной инфраструктуры сферы
ЖКХ с целью повышения качества предоставляемых ЖКУ и экономии всех видов потребляемых ресурсов и энергии;
5) внедрение систем учета фактических объемов потребления ЖКУ и коммунальных ресурсов
для их экономии и снижения расхода тепловой и
электрической энергии собственниками жилья за
счет повышения доли обеспечения МКД общедомовыми и индивидуальными приборами учета
расхода всех видов ресурсов и энергии.
Для реализации указанных выше приоритетных
направлений предлагается использовать программно-целевой метод. Его применение позволит получить мультипликативный эффект за счет
объединения отдельных мероприятий Комплексной программы, а так же внедрения инновационных механизмов взаимодействия экономических
субъектов сферы ЖКХ. Отдельные составляющие
программно-целевого метода в качестве инновационных механизмов взаимодействия экономических субъектов сферы ЖКХ будут описаны в следующем разделе.
2. Инновационные механизмы взаимодействия экономических субъектов сферы ЖКХ и
подход к оценке их влияния на повышение качества ЖКУ

За период рыночных преобразований сферы
ЖКХ количество экономических субъектов в ее
составе значительно возросло, также расширились
спектр их правовых форм собственности и количество видов деятельности. При этом любой экономический субъект сферы ЖКХ, стремится осуществлять взаимодействия с другими субъектами
таким образом, чтобы соблюдался приоритет его
интересов и целей развития [6, 7]. Именно поэтому, в состав важнейших направлений рыночных
преобразований сферы ЖКХ включены разработка, внедрение и развитие инновационных механизмов, обеспечивающих эффективные взаимодействия ее экономических субъектов. Одним из
таких инновационных механизмов может стать
экономико-математическое моделирование деятельности экономических субъектов сферы ЖКХ
на уровне входных и выходных процессов. Его
краткое описание представлено ниже.
Учитывая увеличение числа экономических
субъектов и видов осуществляемой ими деятельности в рамках сферы ЖКХ, представим ее в качестве динамической системы (X), обладающей широким спектром функциональных возможностей
для реализации происходят разного рода процессов взаимодействия ее субъектов. Как правило,
такие процессы характеризуются разнонаправленностью, а также значительным уровнем неопределенности. Для учета влияния указанных выше
особенностей на эффективность взаимодействия
экономических субъектов в сфере ЖКХ целесообразно использовать в качестве инструментария
разработки и внедрения инновационных механизмов методы экономико-математического моделирования [5]. Их применение будет способствовать
проведению рыночных преобразований сферы
ЖКХ, комплексной модернизации ее сетевой и
институциональной инфраструктуры, а также повышению качества предоставляемых ЖКУ и обеспечению бесперебойных поставок всех видов
коммунальных ресурсов предприятиям промышленного комплекса нашей страны [4, 8].
Практика показывает, что при взаимодействиях
экономических субъектов сферы ЖКХ достаточно
сложной задачей является установление причинно-следственных связей между достаточно большим числом факторов, влияющих на результаты
исследуемых процессов. Для ее решения воспользуемся принципом управляемости и разделим все
факторы на входные и выходные. Исходя из объективной реальности, будем считать входными все
факторы, через которые можно оказывать целенаправленное влияние на выходные факторы. Очевидно, что совокупность входных факторов будет
представлена результирующими показателями
программы комплексной модернизации сферы
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обстоятельство, что структура входных V  V (t, x)
и выходных E  E (t, x) процессов по своей сути
является многокомпонентной, то есть:
V (t, x)  v1 (t , x),..., vn (t , x) ,
(2)
E (t, x)  e1 (t , x),..., en (t , x).

ЖКХ, факторами влияния внешней среды, а также
комплексом показателей, связывающих процессы
взаимодействия экономических субъектов по
уровням управления (отрасль, регион, муниципалитет). Совокупность выходных факторов образуют все оставшиеся факторы, основной особенностью которых является отсутствие возможности
управления ими.
Этот подход позволит нам получить перечень
факторов, непосредственно влияющих на процессы взаимодействия экономических субъектов сферы ЖКХ (входные факторы – V), а также перечень
факторов, характеризующих конечное состояние
этой сферы в результате реализации управляющих
воздействий (выходные факторы – E). Входные
факторы также можно разделить на две группы. К
первой из них относятся факторы Vu, через которые можно осуществлять управление всеми функциональными
возможностями
динамических
взаимодействий экономических субъектов сферы
ЖКХ как системы. Ко второй группе относятся
факторы Vo, которые также влияют на состояние
системы, но через них нельзя управлять его изменением. Поскольку каждый из факторов привязан
ко времени t и множеству локальных (промежуточных) состояний системы X, то при описании
взаимодействий экономических субъектов эти
факторы необходимо рассматривать как процессы,
протекающие во времени и в пространстве:
Vu  Vu (t, x), Vo  Vo (t, x), E  E(t, x).
(1)
Поскольку мы рассматриваем сферу ЖКХ в качестве динамической системы (X), обладающей
широким спектром функциональных возможностей для реализации происходящих в ней разного
рода процессов, то и взаимодействия ее экономических субъектов тоже будут иметь динамический
характер. Поэтому между процессами, описывающими эти взаимодействия, устанавливаются определенные связи (прямые и обратные), которые не
позволяют считать входные процессы независимыми от выходных, и наоборот. Однако, эти зависимости имеют различную природу. Во-первых,
взаимосвязь входного процесса Vu  Vu (t, x) с вы-

Достаточно большое число компонент во всей
совокупности рассматриваемых процессов существенно усложняет выявление зависимостей и моделирование взаимосвязей между ними. Однако,
каким бы большим ни было число компонент и
как бы полно они не описывали текущее состояние системы X, всегда будет иметь место элемент
неопределенности, который объясняется высокой
сложностью динамических взаимодействий экономических субъектов в рамках сферы ЖКХ как
динамической системы (X), обладающей широким
спектром функциональных возможностей для
управления происходящими в ней входными процессами. Поэтому состав компонент желательно
ограничить только самыми значимыми из них с
тем, чтобы сократить их общее число при описании процессов управления взаимодействиями экономических субъектов сферы ЖКХ. Естественно,
что при этом возрастет степень неопределенности
системы (X), поскольку будет потеряна часть информации, пусть и мало значимой.
Сокращение числа компонент входных и выходных процессов целесообразно осуществлять
через их упорядочение по уровню значимости.
Для этого можно использовать количественные,
качественные, экспертные и другие оценки (Q)
уровня значимости каждой компоненты. В результате этих действий получим некоторое ранжирование исследуемых компонент:
Q(va1 )  Q(va 2 )  ...  Q(v an )
(3)
После этого достаточно легко устанавливается
и некоторый допустимый уровень значимости
компонент

v a1

va 2

...

v an .

(4)
В выражениях (3) и (4) aj – номер компоненты,
имеющей j-ый уровень значимости (j=1,…,n). Знак
означает, что значимость компоненты va1 выше
значимости компоненты va2. В результате сокращения числа самих компонент появится последовательность типа (4). Однако, поскольку имеет
место неопределенность исходного числа компонент, то и после их упорядочения степень неопределенности самой системы X снова увеличится.
Для ее снижения воспользуемся общим стохастическим подходом в представлении неопределенности и будем рассматривать возможные связи
между n компонентами любого из рассматриваемых процессов как случайные события. Их коли-

ходным процессом E  E (t, x) может осуществляться через управляющие воздействия посредством влияния результирующих показателей программы комплексной модернизации сферы ЖКХ.
Во-вторых, входной процесс Vo  Vo (t, x) может
быть связан с выходным процессом E  E (t, x)
естественным образом через влияние факторов
внешней среды или факторов управления взаимодействиями конкретных экономических субъектов. Наконец, в-третьих, следует учитывать и то
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чество будет равно числу s перестановок из n компонент по n уровням важности, то есть s n!.
Затем каждому событию i поставим в соответствие случайный вектор (vi). Это позволит выразить совокупность из s событий через множество
векторов:

vi  a1i ,..., ani  , aij  1,..., n.

уровне составляющих их компонент, позволяет
систематизировать факторы и выявлять наиболее
значимые из них, влияющие на повышение качества предоставляемых ЖКУ. Следовательно, он
может использоваться экономическими субъектами сферы ЖКХ в качестве нового инструментария
для повышения качества предоставляемых ими
ЖКУ. Более того, при разработке стратегий своего
развития и с целью роста рыночной конкурентоспособности экономические субъекты сферы ЖКХ
должны учитывать предложенный подход для
обеспечения эффективности своих взаимодействий и повышения качества ЖКУ.
Заключение
Результаты проведенных исследований позволяют сформулировать следующие выводы:
1. В российской экономике сфера ЖКХ всегда
была одной из наиболее значимых отраслей. Однако ее современное состояние требует безотлагательного проведения рыночных реформ, проведения комплексной модернизации сетевой и институциональной инфраструктуры и повышения качества ЖКУ. Приоритетные направления, пути и
методические подходы реализации этого процесса
определены в Концепции федеральной целевой
программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства на 2010-2020 годы».
2. Одним из таких направлений должны стать
инновационные механизмы управления взаимодействиями экономических субъектов сферы ЖКХ
на уровне входных и выходных процессов. Они
раскрыты в данной статье при помощи методического инструментария для определения значимости составляющих их компонент.
3. Предложен новый подход, позволяющий
учитывать уровень значимости составляющих
компонент входных и выходных процессов, а также их влияние на повышение качества ЖКУ. Этот
подход может использоваться в текущей деятельности экономических субъектов сферы ЖКХ в качестве нового инструментария для повышения качества предоставляемых ими ЖКУ, а также при
разработке стратегий развития для обеспечения
эффективности своих взаимодействий.

(5)

Рассмотрим случайный вектор v  a1 ,..., an  с
реализацией vi (i=1,…,n) и определим для него
распределение вероятностей P   p(v) . Значение
i

этой функции p (v ) представляет собой вероятность реализации вектора vi, где индекс i является
номером реализации вектора v, который определяет его уровень значимости (4). Если существует
последовательность уровней реализации вектора v
такая, что выполняется условие:

p(v1 )  p(v2 )  ...  p(v n )

(6),
то процесс V(t,x) стохастически упорядочен. Если
условие (6) не выполняется ни для одной из перестановок реализации вектора vi, то процесс V(t,x)
стохастически неупорядочен.
На практике обычно используется какой-то
один из всех процессов исследуемого множества.
В этой связи свойство стохастической упорядоченности оказывается полезным в том смысле, что
оно показывает какой именно процесс реализуется
с максимальной вероятностью. Поскольку мы
упорядочили компоненты в процессе V(t,x), то получили возможность для их сокращения без увеличения неопределенности всей системы X.
Описанный выше подход применим для разработки и последующего внедрения инновационных
механизмов управления взаимодействиями экономических субъектов сферы ЖКХ на уровне входных и выходных процессов. Поскольку этот подход позволяет учитывать значимость компонент,
составляющих управленческие процессы, то, его
практическая реализация будет способствовать
повышению качества ЖКУ и ресурсов, поставляемых экономическими субъектами сферы ЖКХ конечным потребителям. Кроме того, предлагаемый
подход к процессам управления взаимодействиями экономических субъектов сферы ЖКХ на
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APPROACH TO EVALUATION OF INFLUENCE OF INNOVATIVE MECHANISMS OF
INTERACTION OF ECONOMIC SUBJECTS OF THE HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
SPHERE TO IMPROVE THE QUALITY OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
Abstract: the purpose of this article is to substantiate the priority directions for implementing market reforms in
the sphere of housing and communal services. Today this sphere is one of the most significant branches of the Russian economy, however, the pace of its reform can not be considered satisfactory. As part of the priority directions
and tasks of market reforms in this area, currently the complex modernization of the network and institutional infrastructure, the effectiveness of interaction between its economic entities, as well as the quality of housing and
communal services (HCS), are highlighted. For their implementation, a method of interrelation between input and
output processes that arise during interactions of economic entities in the housing and communal services sector is
offered. As a result of the conducted researches a new approach is presented, allowing taking into account the significance of individual parts of components at the level of input and output processes, as well as their impact on
improving the quality of housing and communal services. This approach can be considered as an innovative mechanism for ensuring effective interaction of economic entities in the housing and communal services sector. Practical use of this approach in the form of a new tool for interaction of economic entities in the housing and communal services sector will contribute not only to improving its efficiency, but also to the quality of the HCS.
Keywords: sphere of housing and communal services, modernization of infrastructure, innovative mechanisms,
tools, housing and communal services, quality improvement
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПЕРИОДИЧЕСКИХ
КОМПОНЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация: ассматривается подход к анализу результатов измерений динамики экономических процессов, представленных нелинейными колебаниями с трендами. Структура таких процессов является предметом большого количества теоретических и прикладных исследований. Задача существенно усложняется,
когда уравнения опорной траектории (тренда) неизвестны.
Для анализа таких данных используется метод разделения быстрых (колебания) и медленных (тренды)
движений, который позволяет отфильтровывать быстрые движения исследуемого показателя. В результате
остаются колебания с близкой к нулю средней, которые содержат, либо не содержат, близкие к периодам
компоненты.
Анализ колебаний производится на основе метода почти-периодических функций. Для минимизации влияния методов исключения тренда и определения периодических компонент используется обобщенная сдвиговая
функция, позволяющая получать согласованные значения параметров этих алгоритмов.
В связи с тем, что характеристики процессов на разных уровнях иерархии представляют собой свойства
анализируемой системы как целого, естественно ожидать взаимосвязи этих характеристик. Так, для процессов ограниченного роста значения наиболее близкие к периодам колебаний относительно тренда определяют основной параметр (характерное время) для процесса в целом.
Возможности методов анализа эмпирических данных иллюстрируются содержательным примером.
Ключевые слова: тренд, почти-периоды, сдвиговая функция, нелинейные колебания
Эмпирические данные, характеризующие развитие экономических систем, часто представлены
трендами и колебаниями относительно них. При
исследовании таких систем наибольшую популярность получил подход, основанный на разделении
трендовой и колебательной составляющих. Именно этот метод применял Н.Д.Кондратьев при анализе данных по экономической динамике, что
привело его к открытию больших циклов конъюнктуры [1].
Когда уравнения трендов известны решение задачи о разделении движений не представляет значительных трудностей. Однако, в большинстве
случаев, уравнения трендов неизвестны. В таких
случаях возникает проблема исключения исключение тренда неизвестной структуры, без искажения результатов измерений.
Эффективные методы решения этой задачи были приведены [2-4]. Показано, что применение к
эмпирическим данным функциональных координат

 (t )  ln

y t  t   y t  t 
,
y (t ) 2

ния относительно постоянного уровня с близким к
нулю значением математического ожидания.
Для анализа оставшихся колебаний применяется сдвиговая функция [4, 5]
1 nτ
a ( k ) 
  (t  τ)   (t ) . (2)
n  τ t 1
где n – число точек в исходных данных, τ – пробный период.
Система значений τ наиболее близких к периоду,
такие значения называются почти-периодами [6],
функции χ(t) может быть определена как совокупность локальных минимумов сдвиговой функции
(2)

  arg min a ( )
,
 m in     m ax

где τmin и τmax – пределы поиска периода.
В математической статистике известен эффект
Слуцкого-Юла, в соответствии с которым способ
исключения тренда существенно влияет на результаты анализа периодических компонент. [7]. Для
минимизации такого влияния была введена [4]
обобщенная сдвиговая функция (3), позволяющая
согласовать характеристики процесса исключения
тренда и значения наиболее близкие к его периодическим компонентам.

(1)

где y(t-∆t), y(t), y(t+∆t) – значения в момент времени t-∆t, t, t+∆t, приводит к исключению трендовой
зависимости, в результате чего остаются колеба-
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Система минимумов этой функции по τ и ∆t определяет набор значений почти – периодов исходного эмпирического ряда.
Таким образом, анализ эмпирических данных,
представленных трендовой зависимостью с колебаниями, предоставляет возможность определять
характеристики процессов, происходящих на разных структурных уровнях, например, микро и
макро уровнях.
Предположим, что характеристики процессов
происходящих на макро и микро уровнях параметрически согласованы. Проблема взаимосвязи
характеристик процессов, происходящих на разных структурных уровнях, например, микро и
макро уровнях, является классической и представлена работами А.Эйнштейна и М. Смолуховского
[8]. Интерес к этой проблеме предъявлял и лауреат
нобелевской премии Х. Юкава [9].
Рассмотрим возможность параметрической связи процессов на разных структурных уровнях на
основе процессов ограниченного роста, таких как
логистическая модель и модель Гомперца [4].

В безразмерной форме логистическая модель
становится
J  k  y  J  (1  J ) , где J = y/y∞.
Анализ устойчивости этого уравнения к фазовому сдвигу τ [4] приводит к соотношению
k∙y∞=1/τ. В результате основной параметр равен
обратной величине запаздывания (релаксации).
Модель Гомперца В безразмерной форме становится
J  k  J  ln(J ) , где J = y/y∞.
Анализ устойчивости этого уравнения к фазовому сдвигу τ [4] приводит к соотношению k∙=1/τ.
В результате основной параметр равен обратной
величине запаздывания (релаксации).
Полученные соотношение между основными
параметрами моделей ограниченного роста и величиной запаздывания предъявляют непосредственную связь характеристик процессов, происходящих на двух соседних уровнях иерархии.
Для иллюстрации эффективности предъявленных алгоритмов проанализируем динамику добычу угля в США с 1855 по 2011 года [10, 11], рис. 1.

Рис. 1. Динамика добычи угля в США с 1855 по 2011 года, по оси ординат млн. тон в год
Для детализации ранних стадий динамика добычи угля перейдем к полулогарифмическому масштабу,
рис. 2.

Рис. 2. Данные рис. 1 в полулогарифмическом масштабе
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Из рис. 1 и рис. 2 видно, что динамика процесса
представлена композицией трендовой составляющей и колебаний.
Для идентификации эмпирических данных
применим метод анаморфоз (спрямляющих преобразований) и определим, какой модели ограниченного роста соответствует этот процесс.

Динамика добычи угля в США спрямляется координатах для модели Гомперца и представлена на
рис. 3. Построение анаморфозы для логистической
модели показало, что этой модели процесс не соответствует.

Рис. 3. Анаморфоза модели Гомперца для данных рис. 1
Данные рис. 3 показывают, что до начала 1960х годов был запущен процесс типа модели Гомперца, обратное значение основного параметра
этой модели определяет характерное время развития процесса длительностью 1/k = 40 лет.

Для определения периодических компонент исследуемого процесса применим обобщенную
сдвиговую функции (3), которая для данных рис. 1
имеет вид рис. 4.

Рис. 4. Обобщенная сдвиговая функция для данных рис. 1
Результат применения алгоритма исключения
тренда (1) представлен на рис. 5. Здесь оставшиеся
колебания относительно нуля характеризуются

средним значением -0,0115, что показывает практически идеальное исключение тренда представленным алгоритмом.
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Рис. 5. Данные рис. 1 после исключения тренда
Согласованные значения почти-периодов на основе (2) и (3) представлены на рис. 6.

Рис. 6. Значение почти-периодов для данных рис.1 до 1954 года
По данным рис. 6 можно выделить основные
значения почти-периодов длительностью 19 лет и
38 лет, что соответствует удвоению первого периода.
Можно отметить, что почти-период длительностью 38 лет соответствует определенному выше
значению основного параметра модели Гомперца
(рис. 3). Таким образом, характеристики процесса
на микро уровне, которые соответствуют значениям почти-периодов, согласуются с характеристи-

ками процесса на макро уровне, которые определяют интегральную динамику системы.
Механизмы формирования периодических
компонент процесса реализуются, начиная с ранних стадий развития системы, и определяют характерное время его динамики в рамках технологий определенного класса. Это и позволяет по результатам измерений характеристик системы на
ранних стадиях еѐ формирования определять основные параметры динамики на макро уровне.
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MATHEMATICAL METHODS OF ANALYSIS OF THE PERIODIC
COMPONENTS OF ECONOMIC PROCESSES
Abstract: an approach to the analysis of measurement results of the dynamics of economic processes
represented by nonlinear oscillations with trends is considered. The structure of such processes is a subject to a
large number of theoretical and applied research. The problem is significantly more complicated when the equations of the reference trajectory (trend) are unknown.
To analyze such data the method of separating fast (swings) and slow (trends) movements is used, which allows
us to filter out the rapid movements of the investigated indicator. As a result, there remain oscillations with a close
to zero average, which contain, or do not contain, components close to the periods.
The vibration analysis is performed on the basis of the method of almost periodic functions. To minimize the influence of methods for eliminating the trend and determining periodic components, a generalized shift function is
used to obtain consistent values of the parameters of these algorithms.
Due to the fact that the characteristics of processes at different levels of the hierarchy represent the properties of
the analyzed system as a whole, it is natural to expect the interrelation of these characteristics. Thus, for processes
of limited growth, the values closest to the periods of oscillations relative to the trend are determined by the main
parameter (the characteristic time) for the process as a whole.
The possibilities of methods for analyzing empirical data are illustrated by a meaningful example.
Keywords: trend, almost periods, the shear function, nonlinear oscillations
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ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: эта статья об инновационном методе финансирования высшего образования «Соглашении
о долевом отчислении от доходов» (англ. ISA), который предусматривает получение студентом от инвестора (частного лица или организации) необходимой для обучения суммы средств в обмен на обещания выплачивать после завершения учѐбы определѐнный процент от своих доходов в течение установленного договором срока.
ISA в большей степени нежели образовательные кредиты защищают студентов, перекладывая часть
рисков на инвесторов. Инвесторы, в свою очередь, диверсифицируют свои риски, формируя портфель инвестиций: в отдельных случаях они могут потерять средства, но могут и сорвать джек-пот в случае удачной
карьеры кого-то из студентов.
В статье приведены многочисленные примеры финансирования высшего образования на основе ISAмоделей. Эти модели имеют некоторые различия, связанные, в первую очередь с различиями в национальных законодательствах. Разнообразие применяемых моделей инвестирования позволяет выявить достоинства и недостатки каждой из них. По мнению многих специалистов, переход от кредитования к инвестициям в человеческий капитал неизбежен, так как новая модель финансирования имеет значительно больший
потенциал для развития системы образования на всех уровнях.
Ключевые слова: соглашение о долевом отчислении от доходов, моделирование, экономическая модель, кредит на обучение, человеческий капитал
нервничать и постоянно пересчитывать свои долги
кредитору. Если его школьные оценки позволяют
ему поступить в вуз с наивысшим рейтингом, то
он сможет использовать свой шанс.
Невозврат кредитов на обучение является серьѐзной проблемой и на государственном уровне.
Так, в частности, в США уровень дефолтов по
кредитам на обучение (Federal Student Loans) составляет в среднем 11,5 процентов, а некоторых
учебных заведениях он достигает 40 процентов
(Douglas-Gabriel, 2017). Общий уровень задолженности по образовательным кредитам постоянно
растѐт и достиг уровня более одного трлн долларов (Matthews, 2013).
В системе ISA большую часть рисков несут инвесторы: они должны тщательно отбирать «объекты» инвестирования, содействовать им в процессе
обучения и активно участвовать в их трудоустройстве и продвижении по службе. В случае успеха
инвестор может выиграть «джек-пот», получая
возврат от инвестиций в десять и более раз.
Главный апологет ISA в США сенатор от штата
Флорида Марко Рубио (Marco Rubio) считает, что
основной причиной медленного внедрения ISA на
практике является отсутствие законодательных
актов, регулирующих отношения инвестора и студента и гарантирующих инвестору защиту его инвестиций, а получателю точное понимание уровня
его ответственности и возможных последствий в
случае
негативного
развития
событий

Введение
«Соглашении о долевом отчислении от доходов» или Income-Share Agreement (ISA) – финансовый инструмент, который предусматривает получение студентом от инвестора (частного лица
или организации) необходимой для обучения суммы средств в обмен на обещания выплачивать после завершения учѐбы определѐнный процент от
своих доходов в течение установленного договором срока.
Повышенный интерес в последнее время к использованию ISA обусловлен актуальностью проблемы привлечения частного капитала для финансирования высшего образования. ISA рассматривается как альтернатива традиционному образовательному кредиту.
Принципиальным отличием от банковского
кредита является отсутствие обязательств по возврату полученных средств в случае, если доходы
студента по завершению обучения будут ниже установленного договором лимита.
Это факт особенно важен для студентов из семей с невысоким уровнем дохода. Оценка рисков
выплаты по кредитам часто приводит к тому, что
будущие студенты выбирает учебные заведения с
более низкой стоимостью обучения. Таким образом, студент не реализует свой максимальный интеллектуальный потенциал, а общество недополучает специалистов высшей квалификации. Система ISA даѐт студенту возможность перестать
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(Palacios And Kelly, 2014). В апреле 2014 года
М.Рубио внес на рассмотрение в сенат проект закона об инвестициях в студентов (Investing in
Student Success Act) (Marco Rubio, 2014). Принятие
закона позволило сделать студенческую задолженность по займам более управляемой.
Риски, связанные как с отсутствием законодательного регулирования ISA, так и наличием многочисленных факторов влияющих на конечный
результат, привели к появлению различных производных ISA-инструментов. Многообразие форм
реализации ISA вызвало потребность в разработке
простых и удобных в управлении метаматематических моделей оценки различных способов финансирования.
Разработанная в этой работе имитационная модель ISA позволяет участникам процесса оценить
варианты финансирования, включая сроки отчисления средств, прогнозируемый доход после завершения обучения, процент от отчисления от
этого дохода, NPV проекта.
Опыт реализации различных форм ISA
Впервые концепция ISA была сформулирована
Милтоном Фридманом (Milton Friedman) в его работе «О роли правительства в образовании» ("The
Role of Government in Education") (Friedman, 1955).
В частности, M.Friedman дал такое определение
финансовой структуре ISA:
«По аналогии (с акциями – авт.) для образования можно было бы купить долю доходов человека в перспективе: предоставить ему средства, необходимые для финансирования его обучения, при
условии, что он согласится выплатить кредитору
определѐнную часть своих будущих доходов».
Следует заметить, что в 50-х годах в СССР существовал институт так называемой партийной
номенклатуры. Кадры партийной номенклатуры
проходили обучение в Высшей партийной школе,
Институте повышения квалификации, посещали
лекции общества «Знания», участвовали в различных конференциях и семинарах. Все мероприятия
оплачивала компартия. В свою очередь, члены
партии платили партийные взносы в размере два
процента от своего дохода. В определѐнной степени институт партийной номенклатуры можно считать прототипом современной финансовой модели
ISA.
Ниже обсуждаются примеры различных проектов, реализующих ISA-модели финансирования
образования. В этих примерах в целях последующего построения имитационной модели ISA особый интерес представляют численные параметры:
объем финансирования, процент отчисления, срок
возвратных платежей, ROI, NPV и т.д.
Tuition Postponement Program
В 70-х годах Yale University реализует модель

ISA в проекте “Tuition Postponement Program” (Palacios, 2004). Согласно этой программы студенты
соглашались выплачивать 0,4 процента из своих
будущих доходов в течение 35 лет (Curran, 1973).
Особенность проекта заключалась в том, что все
его участники были поделены на несколько групп,
и займ выдавался на всю группу. Соответственно
погасить задолженность можно было либо выкупив собственную задолженность за 150 процентов
от ее номинала, либо группа выкупает задолженность всей группы за 150 процентов от номинала,
либо каждый участник будет платить 0,4 процента
35 лет (Fadel, 2017).
Этот проект носил экспериментальный характер. По-видимому, займ не был обременительным
для большинства студентов. Через 10-15 лет после
завершения обучения в результате инфляции уровень зарплат квалифицированных сотрудников
вырос почти в два раза, да и полпроцента от дохода – психологически незначительная сумма. Тем
не менее проект был частично закрыт, так как
многие студенты стали выражать недовольство
тем, что они вынуждены платить больше, чем
могли бы платить по банковскому кредиту, тогда
как целый ряд студентов не платят вообще. Основной вывод из этого проекта: низкий процент и
длительный срок первоначально выглядят привлекательно как для студентов, так и для инвесторов.
Но слишком большой срок возврата инвестиций
несѐт в себе риски, связанные с изменениями экономической и социально-политической обстановки.
Люмни (Lumni)
Колумбийский проект Люмни (Lumni) стал
классическим примером использования ISA в области образования. Основными инвесторами фонда являются крупные компании. Исполнительный
директор фонда Филипе Вергара (Filipe Vergara),
отвечая на вопрос, почему крупные компании
предпочитают не дотировать образование, а инвестировать персонально в студента, в частности,
сказал: “Если вы просите крупную корпорацию на
обучение в колледже, они могут дать денег на
обучение 10 студентов. Но если вы предлагаете
доходные инвестиции в студентов, то они заплатят
за 100 или даже 200 студентов” (Oppenheimer,
2015)
Действуя таким образом, фонд за короткое
время добился значительных результатов. На сегодняшний день Люмни оплачивает из средств
фонда обучение более 7000 студентов в Чили, Колумбии, Перу, Мексике и США. В планах фонда
достичь через пять лет рубежа 30 000 студентов.
Основным риском этой инновационной модели
финансирования образования является невозврат
инвестиций (Palacios et al., 2014). В Люмни каж20
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дый контракт рассматривается индивидуально. В
зависимости от различных параметров, прежде
всего от выбранной специальности, определяется
процент отчисления и срок действия контракта.
Одним из этапов согласования условий заключения ISA является имитационное моделирован, где
и определяются окончательные параметры контракта. Как правило, контракт заключается на срок
не более 6 лет.
Align Income Share Funding
В 2011 году Натан Попкинс (Nathan Popkins)
создал компанию Cumulus Funding, специализирующуюся на выдаче ISA-займов (Stein, 2016).
N.Popkins считал, что именно в период финансового кризиса для ISA открывается «окно возможностей». Банки во время финансового кризиса
отказывают в выдаче кредитов проблемным клиентам, предпочитая кредитовать тех, кто и так не
испытывает особой нужды в деньгах. В настоящее
время компания носит название Align Income
Share Funding. Компания заключила более 500
ISA-контактов на сумму до $12500 на срок от 2
до 5 лет под 10 процентов отчисления от дохода.
13th Avenue Funding
Проект был инициирован в Аллан Хенкок колледже (Allan Hancock college) г.Санта-Мария (штат
Калифорния). Он во многом похож на проект
Люмни. Основное отличие – он распространяется
только на членов местной общины (Belkin, 2015).
Это еще одна интересная особенность системы
ISA. В маленьких удалѐнных городках, где у местных жителей нет высоких доходов, община помогает детям получить достойное образование.
Возможно, кто-то из них вернѐтся на родину после
завершения учѐбы и внесѐт свой вклад в развитие
местного бизнеса, образования, системы управления. Но если и не вернѐтся, то возвращаемые средства позволят новому поколению молодых людей
получить высшее образование. По правилам фонда отчисления от будущего дохода составят 5 процентов, если суммарный годовой доход не ниже
$18 000. The 13th Avenue model is geared toward
first-generation immigrants and low-income students
(Matthews, 2013). Срок выплаты предварительно
обсуждается и может варьироваться.
Leff-Hughes Swap Transaction
В 2011 году профессора Бенджамин Лефт
(Benjamin M.Left) и Хитер Хьюс (Heather Hughes)
из American University Washington College of Law
предложили дериватив студенческого займа, который они назвали Income-based repayment swap
(“IBR Swap”).
В соответствии с IBR Swap студент получает в
банке кредит на обучение в высшей школе.
Одновременно он заключает контракт с
инвестиционным институтом, по которому этот

финансовый институт начинает выплачивать
банку задолженность студента по кредиту. В свою
очередь, студент берет на себя обязательства
возвращать финансовому институту 15 процентов
от своих доходов в течение 10 лет после
завершения учѐбы (Left and Hughes, 2016). В
случае, если студент на каком-то этапе откажется
выплачивать финансовому институту часть своего
дохода, ему придѐтся так или иначе выплачивать
кредиторскую задолженность перед банком, а
также в соответствии с договором с финансовом
институтом вернуть ему сумму затрат на
обслуживание контракта. Как видно из описания
IBR Swap эта схема финансирования образования
в значительной степени снижает риски инвестора.
Во-первых, инвестор не выплачивает всю
необходимую для обучения сумму, это делает
банк.
Во-вторых,
инвестор
фактически
выплачивает банку разницу между установленным
банком платежом по кредиту и суммой
полученных средств от студента.
Pay It Forward
В 2016 году Комиссия штата Орегон по высшему образованию (Oregon Higher Education Coordinating Commission “HECC”) запустила пилотный
ISA-проект (Harnisch, 2014). В соответствии с Законом штата (House Bill 2662) студенты могли бы
получать высшее образование в обмен на возврат
штату Орегон части своего дохода после завершения учебы. (Marmaduke, 2015).
Project Pay It Forward (PIF) представляет собой
инновационную, устойчивую стратегию финансирования, которая позволяет учащимся посещать
колледж Орегона или университет бесплатно в
обмен на небольшой, предопределѐнный процент
будущих доходов студента в течение фиксированного периода времени (HECC, 2016). В соответствии с программой PIF ежегодно 1000 студентов
получат финансирование на обучение в высших
учебных заведениях и колледжах штата. Ежегодно
инвестиции на этот проект составят от 4 до 6
млн.долларов. После завершения учѐбы студенты
должны будут отчислять от 0,75 до 1 процента от
своих доходов в течение 10 лет. Многие параметры и условия инвестирования пока до конца не
определены. В частности, предполагается, что какая-то часть студентов будет отобрана для участия
в проекте PIF по результатам лотереи. Предполагается, что максимальный уровень инвестиций
примерно 20 млн.долларов потребуется через четыре года. Полный возврат инвестиций будет достигнут ориентировочно через двадцать лет. Далее
проект будет приносить инвестору доход от 3 до 8
млн.долларов ежегодно.
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низкой ставке нежели по установленным в федеральных образовательных займах. Если ставка по
федеральным кредитам в зависимости от вида
кредита и цели кредитования может составлять от
3,75% до 6,31%, то, например, SoFI предлагает
образовательный кредит по ставке 2,5%. Интересно, что все компании в своих условиях кредитования включили важнейший для успеха проекта
пункт, унаследованный от ISA: выплаты временно
приостанавливаются, если студент потеряет работу, при этом компания будет предпринимать все
усилия, чтобы трудоустроить заѐмщика. По мнению основателя и генерального директора компании Upstarts Дэйва Жируардо (Dave Girouard) в
настоящее время инвесторы все еще считают, что
ISA слишком рискованный инструмент для инвестирования. За время работы с ISA его компании
удалось сформировать портфель кредитов в 3
млн.долларов, тогда как за три последних года работы по онлайн кредитованию студентов по низкой фиксированной ставке уровень заимствований
вырос до 400 млн.долларов. Такое положение дел
с образовательными кредитами, по-видимому, будет сохраняться до тех пор, пока учѐтная ставкам
находится на предельно низком уровне (Baranova,
2016).
Заключение
Финансовая модель Income-Share Agreement в
последние годы завоѐвывает все большую популярность. Десятки тысяч студентов в Латинской
Америке и США ежегодно получают возможность
учиться в колледжах и университетах, благодаря
этому инновационному инструменту финансирования образования. Большинство ISA-контрактов
заключается на индивидуальной основе, так как
финансовые результаты зависят от очень многих
условий: сроков и стоимости обучения, выбранной
специальности и потенциального дохода после
окончания обучения, банковской ставки кредитования на момент заключения договора и ставки
дисконтирования самого инвестиционного фонда.
ISA-модель финансирования позволяет снизить
риски студента в случае невозможности выплат по
завершению обучения. Инвестор также получает
определѐнные преимущества, формируя портфель
инвестиций. Полученные доходы от инвестиций в
случае успешной карьеры нескольких студентов
полностью перекрывают потери от дефолта менее
удачливых выпускников.
По мнению многих специалистов, переход от
кредитования к инвестициям в человеческий капитал неизбежен, так как новая модель финансирования имеет значительно больший потенциал для
развития системы образования на всех уровнях.

Back a Boiler
В 2016 году в Purdue University стартовал проект Back a Boiler. Этот проект также представляет
собой классическую модель ISA: студенты получают финансирование в обмен на обещания отчислять часть своих доходов, полученных после
завершения обучения. За один первый год финансирование получили около 160 студентов. Общий
объем инвестиций в проект составил более 2
млн.долларов.
“Наша цель в течение первого года заключалась в том, чтобы предложить Back a Boiler для
студентов, которые планировали заимствовать
средства через частные кредиты и кредиты Parent
Plus в дополнение к любым государственным субсидированным кредитам», – сказал Брайан Эдельман (Brian Edelman), главный операционный директор Исследовательского фонда Purdue, который
тесно сотрудничал с Отделом финансовой помощи
универстета для создания программы (2017).
Проект Back a Boiler нашел поддержку в Конгрессе США. В частности, республиканец Люк
Мессер (Luke Messer), вдохновленный успехами
программы Back a Boiler подготовил проект закона «Инвестиции в достижения студентов»
(Investing in Student Achievement Act of 2017.
Этот закон позволит снять некоторую неопределѐнность связанную с налогами по ISAконтрактам и защитит потребителей, установив
предельные нормы выплат (Messer, 2017).
Одной из особенностей проекта Back a Boiler
является его тесная взаимосвязь с благотворительными программами университета. Например, для
участников проекта Back a Boiler предусмотрено
дополнительное финансирование по проекту Pave
The Way. Фонд этого проекта пополняется за счѐт
добровольных пожертвований бывших участников
Back a Boiler. Программа Pave The Way играет
важную этическую роль в формировании у всех
участников проекта чувства ответственности и
благодарного отношения за оказанное доверие и
финансовую помощь.
В IBR Swap авторы проекта в своих статьях
особое внимание уделяют проблеме контроля за
доходами студентов после завершения учѐбы. Если такая проблема и существуют, то проект Pave
The Way можно считать одним из ее решений.
Среди начавших работать с ISA стартапов многие эксперты называют Pave, Upstarts и SoFi. Однако некоторое время назад они временно отказались от предложения ISA и переключились на онлайн рефинансирование (Bond, 2013). Причиной
смены парадигмы стала рекордно низкая учѐтная
ставка: стало выгодно выдавать кредиты по более
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INNOVATIONS IN THE FIELD OF HIGHER VOCATIONAL EDUCATION FINANCING
Abstract: this paper addresses an innovative higher education financing method – the Income Share Agreement
– wherein the student receives the amount required for financing his or her education from the investor (an individual or an organization) in exchange for a guarantee to pay back a specific percentage of post-graduation income for
a duration of time set forth in the agreement.
The paper presents numerous instances of ISA‟s practical implementation. ISA is an alternative to the traditional student loan. Unlike the loan, students may pay more or less than the amount financed or even not to repay at all.
A payment would depend on their salary after education. ISA provides strong protection for the students, because
the part of risk transfers from the student to investors. The investor diversifies his risk building investment ISAportfolio. Moreover investors have strong incentives to support the students via advising, mentoring and to help
them to build career. He can lose a bit of funds in some ISA-projects, but more often he will hit a jackpot.
Keywords: Income Share Aagreement, simulation, education loan, investment in human capital, education
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СТРАТЕГИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Аннотация: в статье рассмотрены основные элементы стратегии организации и факторы, влияющие на
ее разработку и принятие. Статья нацелена на привлечение внимания научного сообщества к текущим проблемам формирования стратегии организации и элементам повышения конкурентоспособности предприятий в РФ.
Ключевые слова: инновации, конкурентоспособность, стратегический анализ, стратегия, финансовая
стратегия, финансовая устойчивость
Неотъемлемой составляющей стратегического
управления является стратегический анализ. Стратегический анализ - это систематическое изучение
и оценка факторов окружающей среды и экономического потенциала компании для того, чтобы
определить его текущее положение на рынке и
определить перспективные пути развития.
Финансовую стратегию организации зачастую
сопоставляют с долгосрочным финансовым планированием. Данные определения действительно
похожи между собой по смыслу, поскольку и то и
другое предполагает определенную процедуру
разработки и принятия финансовых целевых установок, а также отбор и выбор максимально надежных путей их достижения.
Финансовую стратегию можно обозначить как
важнейшее звено общей стратегии организации.
Особо стоит отметить, что в финансовую стратегию так же включают следующие подвиды стратегий: производственную, инвестиционную, маркетинговую, кадровую и, наконец, организационноструктурную. Цель общей стратегии заключается
в поиске существенно новых возможностей и правил принятия необходимых решений , которые определяют направления развития той или иной организации. Все выделенные стратегии в составе
общей имеют взаимосвязь и взаимозависимость.
Более того, именно финансовая стратегия по
праву занимает одно из ключевых мест в концепции функциональных стратегий организации . Это
объясняется тем, что она, с одной стороны, гарантирует результативное привлечение ресурсов для
осуществления стратегий всех уровней , а с другой
– их эффективное использование.
Традиционно комплексная устойчивость организации содержит в себе следующие разновидности функциональных устойчивостей: финансовоэкономическую, технологическую, организационную, устойчивость персонала, экологическую, ресурсную, политическую. Более того, в рамках этого подхода устойчивым является такое развитие

организации, при котором обеспечивается как текущая, так и стратегическая устойчивости. Организация обладает краткосрочной устойчивостью ,
если обеспечена её платежеспособность , и долгосрочной устойчивостью, в том случае, если темпы
развития организации отвечают существующим на
данный момент темпам развития рынка. В результате этого можно сказать, что, грамотно разработанная и успешно реализованная стратегия оказывает значительное воздействие на устойчивое развитие фирмы.
Финансовая устойчивость подразумевает наличие таких финансовых ресурсов, которые можно
назвать сбалансированными и которые будут позволять организации сохранять результативность
своего бизнеса на протяжении всего периода его
функционирования, в том числе производя продукцию и оказывая услуги при этом бесперебойно
оплачивая полученные кредиты.
Но стоит отметить, что в процессе финансового
долгосрочного планирования формируются будущие, прогнозируемые значения финансовых величин, показатели на основе уже ранее имеющихся
сведений за прошлые временные отрезки. Если
говорить о финансовой стратегии организации, то
в ее основе лежит концепция стратегического менеджмента, которая учитывает вероятность осуществления возможных опасностей в процессе
развития организации, а также способности самой
организации поменять в перспективе уже устоявшиеся тенденции к лучшему.
Конкурентоспособность отечественного бизнеса – задача, решением которой занимаются как
участники бизнеса, так и органы власти. Бизнес
стремиться укрепить свои позиции на рынке и
обеспечить конкурентное превосходство своего
товара и своей конкретной организации. Государство понимает конкурентоспособность в первую
очередь, как конкурентоспособность экономики
страны в целом, осознавая, что фундаментом этого
являются конкурентоспособные товары, компании
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и отрасли. Однако на каком бы уровне не решалась задача обеспечения конкурентоспособности,
уникальные подходы до сих пор не разработаны. В
каждом конкретном случае при вновь возникшей
проблеме одинаковые методы могут привести как
к положительному, так и к отрицательному результату. Это свидетельствует о том, что среда, в
которой формируются конкурентное преимущество, достаточно сложная, динамичная и многообразная.
Инновационный путь экономического развития
сегодня уникален для России. Преодоление негативных последствий санкций, длительной модернизации, экономических кризисов оставляет след
в экономике страны. Для долгосрочного и устойчивого развития требуется усовершенствование
экономики путем улучшенного финансирования и
стимулирования инновационных процессов в
стране.
Интенсивность инновационной деятельности
постоянно растет в мире. Этот процесс включает в
себя все большее число стран, в том числе и Россию. Финансирование инновационной системы
является сложным явлением, в котором переплетены различные формы и источники. До 1991 года
финансирование инноваций в России было основано, главным образом, на бюджетных ассигнованиях. В настоящее время источниками финансирования являются: собственный бюджет и внебюджетные фонды, бюджетные ассигнования,
кредитование, займы (международные и внутренние), средства, полученные от торговли акциями,
средства из государственно-частного партнерства.
В связи с развитием глобализации и усилением
конкуренции между державами, понятие «конкурентоспособность» в последние 25 лет приобретает всѐ более актуальный характер. Все чаще возникают
угрозы
возникновения
продуктовсубститутов, разорения поставщиков, изменения
законов, колебаний валюты, вступления страны в
ВТО, финансовых кризисов и т.д.
Разработка стратегии повышения конкурентоспособности продукции заключается в управлении
реакцией на изменение внешней и внутренней
среды.
Внешние факторы включают в себя в первую
очередь ближайшее окружение предприятия: клиенты, поставщики, конкуренты. Чаще всего компания встречается именно с ними в своей регулярной деятельности, поэтому необходимо отслеживать вероятные изменения.
Кроме ближайшего окружения компании, изменения могут происходить и в более глобальных
масштабах: в экономике, законодательстве, в общем состоянии мировой экономики, в климате и
экологии. Влияние этих факторов не всегда оказы-

вается быстрым и прогнозируемым, но результат
их изменения несет не меньшее, а иногда и огромное влияние на компанию.
Помимо влияния факторов внешней среды на
конкурентоспособность так же влияет и состояние
внутренней среды. Зачастую все меры при изменении внешней среды, могут быть просто напрасны, если есть проблемы внутри компании. Например, ситуация с появлением товаров-заменителей,
когда пленочные фотоаппараты заменили цифровые, а сенсорные смартфоны вытеснили с рынка
классические мобильные телефоны. Ярким примером является компания Kodak, которая слишком
поздно перешла к производству цифровых фотоаппаратов, что привело к банкротству компании в
2012 году. Однако, спустя год, компания все же
нашла ресурсы для возрождения. Так же бренд
Nokia, упустил свои лидирующие позиции компании Apple, использующей на то время инновационные подходы к созданию своих смартфонов.
Стоит заметить, что в 2009 году в рейтинге самых
дорогих брендов Nokia занимал 5 строчку, а Apple
был во второй десятке, однако спустя 2 года Apple
уже занимал лидирующие строчки.
Данные примеры говорят о том, что в динамично развивающемся мире ключевым качеством
внутренней среды компании является наличие
знаний. Именно знания, создаваемые собственными усилиями или путем приобретения, способствуют прогнозированию изменений, созданию инноваций, принятию ключевых решений, то есть
создают конкурентное превосходство фирмы.
Таким образом, обеспечение конкурентоспособности бизнеса в современном мире становится
все более сложной задачей для предприятия.
Можно с уверенностью утверждать, что ни ценность ресурсов, ни процессы, в которых взаимодействуют ресурсы и образуется стоимость, а
именно уникальная, закрытая от конкурентов способность создавать знания, является ключевым
фактором конкурентоспособности.
Инновационный путь экономического развития
сегодня уникален для России. Преодоление негативных последствий санкций, длительной модернизации, экономических кризисов оставляет след
в экономике страны. Для долгосрочного и устойчивого развития требуется усовершенствование
экономики путем улучшенного финансирования и
стимулирования инновационных процессов в
стране.
Интенсивность инновационной деятельности
постоянно растет в мире. Этот процесс включает в
себя все большее число стран, в том числе и Россию. Финансирование инновационной системы
является сложным явлением, в котором переплетены различные формы и источники. До 1991 года
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финансирование инноваций в России было основано, главным образом,на бюджетных ассигнованиях. В настоящее время источниками финансирования являются: собственный бюджет и внебюджетные фонды, бюджетные ассигнования,
кредитование, займы (международные и внутренние), средства, полученные от торговли акциями,
средства из государственно-частного партнерства.
На практике используются два метода стимулирования инновационной деятельности: прямой и
косвенный.
Основным косвенным способом стимулирования инновационной деятельности является предоставление инвестиционных налоговых кредитов
и налоговых льгот для корпораций, которые занимаются инновационной деятельностью или участвуют в государственных программах. Для стимулирования инвестиций в частном бизнесе используются налоговые инструменты, непосредственно
связанные с налогом на прибыль. Основными инструментами являются:
• налоговые льготы в связи с проведением
НИОКР – в этом случае, фирмам, инвестирующим
в исследования и разработку, предоставляется
скидка с расходов компании для этих работ
• амортизационные премии – в этом случае,
фирмы, которые ведут инновационные разработки
имеют право применять ускоренные методы амортизации.
• налоговый кредит – в этом случае, фирмы, которые инвестируют в научные исследования и
разработки могут воспользоваться правом отсрочки от уплаты налога на более поздний срок.
Косвенные методы имеют высокое значение,
так как охватывают большое число инновационных предприятий и снижают бюджетные затраты
на стимулирование инновационной деятельности.
Сегодня, Россия имеет целую систему институтов инновационного развития: Русская венчурная
компания, Роснано, русский фонд технологических разработок, Сколково, Фонд содействия развитию малых предприятий науки и техники. Кро-

ме того, многое делается, чтобы использовать современные инструменты инновационной политики: налоговые льготы для инновационных компаний, возможность создания малых инновационных
предприятий при вузах и исследовательских институтах, проведение форумов и применение других различных мер стимулирующих инновационную деятельность.
Однако, эффективность налоговых льгот для
стимулирования инновационной деятельности в
России должна основываться на четко выстроенной системе косвенного регулирования. Сегодня
налоговые льготы в значительной мере малоэффективны, так как существует несколько проблем,
решение которых требуется в ближайшем будущем:
•
отсутствие комплексной системы методов
и инструментов налогового стимулирования;
•
малое количество льгот, целью которых
является
стимулирование
инновационной
деятельности;
•
недостаточно хорошо изучены вопросы в
аспекте практического применения налоговых
льгот;
•
значительная бюрократизация системы
налогового администрирования.
Таким образом, сложные вопросы развития и
политики нанотехнологий, модернизации российской экономики оправданы в течение ближайших
десяти лет. Важно создать комплексную систему
применения налоговых преференций для решения
проблем, т.к отсутствие четко выстроенной системы применения косвенных методов стимулирования может привести к увеличению налогового
бремени на бизнес, увеличению выпадающих доходов, развитию теневой экономики. Необходим
четко выстроенный комплекс налоговых мероприятий позволяющий спрогнозировать эффективность применения налоговых льгот без негативных последствий для бизнеса и регионов.
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STRATEGY AND KEY COMPONENTS OF COMPETITIVENESS DEVELOPMENT
Abstract: the article considers the main elements of the organization's strategy and the factors that influence on
its development and adoption. The article is aimed at drawing the attention of the scientific community to the current problems of forming the organization's strategy and elements of increasing the competitiveness of enterprises
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НАУКОЕМКИХ КОМПАНИЙ В НЕРАВНОВЕСНЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: концепция формирования организационно-экономического механизма управления деятельностью наукоемких компаний в неравновесных условиях, как и любая другая концепция, построена на
сложном взаимодействии определенных механизмов, инструментов и принципов организации процессов
управления. В наукоемком производстве такие механизмы, инструменты и принципы способствуют реализации концепции как единого целого в условиях отсутствия экономического равновесия в производственной системе (неравновесных условиях). Указанное предопределяет необходимость анализа теоретических
положений, лежащих в основе концепции формирования организационно-экономического механизма
управления деятельностью наукоемких компаний в неравновесных условиях и построенных на учете интересов всех групп заинтересованных лиц компании.
Ключевые слова: наукоемкая компания, неравновесные условия, концепция формирования организационно-экономического механизма, заинтересованные лица, корпоративное управление, принципы организационно-экономического механизма, концептуальные положения организационно-экономического механизма управления
Успешность функционирования любой наукоемкой компании в первую очередь обусловлена
наличием надлежащего процесса планирования,
построенного на детальном исследовании и согласовании все ключевых факторов, оказывающих
влияние как на внутренние (производственные),
так и на внешние (экономические) процессы. При
отсутствии необходимой согласованности нарушается основной принцип обеспечения связи между различными уровнями планирования, заключающейся в возможности реализации только тех
плановых мероприятий, которые предусмотрены,
учтены и согласованы.
Процесс планирования имеет прямую связь со
стратегическими целями компании, определенными органами ее управление. Если стратегические
цели наукоемкого хозяйствующего субъекта,
функционирующего в условиях неравновесности,
не учтены планированием, то их дальнейшая реализация вряд ли возможна. При этом процесс планирования должен соответствовать концепции
компании, утверждающей специальные организационно-экономические механизмы ее управления.
Создание
специального
организационноэкономического механизма управления может
происходить при наличии системы корпоративного управления надлежащего уровня внутри компании и при наличии баланса интересов различных
уровней управления.
Трудность взаимодействия внутри наукоемкого
хозяйствующего субъекта обусловлена разными
критериями оценки результативности деятельности разноименных производственных процессов и
различием интересов при реализации проекта со
стороны органов управления. Вышесказанное пре-

допределяет необходимость соблюдения возникающих интересов всех сторон в процессе модернизации продукции или производства и служит
определяющим условием для уменьшения внутренних противоречий. Эффективное функционирование наукоемкой компании становится возможным только тогда, когда интересы всех заинтересованных лиц компании соблюдены. Теория и
практика о «заинтересованных лицах» компаний
(«стейкхолдерах») пришла в нашу страну из англосаксонской правовой системы и начала развиваться с появлением в России полноценной системы корпоративного управления. В английской
правовой литературе заинтересованные лица хозяйствующего субъекта делятся на четыре основные группы. Первую группу составляют собственники компаний, представленные различными
группами акционеров (миноритарными и мажоритарными). К первой группе относятся инвесторы,
именуемые в теории слияния и поглощения «белыми ангелами». Следующую группу заинтересованных лиц составляет менеджмент компаний,
непосредственно осуществляющий текущую деятельность и ответственный за принятие решения в
рамках такой деятельности. Также заинтересованными лицами можно назвать ту часть работников
компании, которая непосредственно заинтересована в достижении ей стратегических целей. Последняя группа заинтересованных лиц – бизнеспартнеры компании [5].
Каждая из перечисленных групп имеет в отношении компании определенный интерес, который
в процессе взаимодействия с компанией удовлетворяется посредством установления соответствующих связей. Таким образом, если каждая из
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групп заинтересованных лиц имеет интерес, значит и для каждой такой группы эффективность
деятельности компании будет зависеть от того,
насколько этот интерес удовлетворен. Если удовлетворения интересов какой-либо группы не происходит, то возможен разрыв хозяйственных связей компании с заинтересованной группой. В таком случае можно говорить о конфликте компании
и заинтересованной группы. Причины конфликта
интересов могут иметь различную природу. При

этом концепция формирования организационноэкономического механизма управления деятельностью наукоемких компаний в неравновесных условиях призвана решить и эту проблему. Чтобы
рассматриваемая в настоящей статье концепция
была
эффективной,
организационноэкономический механизм управления должен базироваться ряде основополагающих принципов
(рис. 1).

Рис. 1. Основополагающие принципы организационно-экономического механизма
Однако, учитывая трудности и особенности
управления производственными циклами наукоемкой компании в условиях неравновесности, одной разработки принципов организационноэкономического механизма недостаточно. Особую
актуальность приобретает также необходимость
разработки концептуальных положений организационно-экономического механизма управления, в
основе которых, помимо прочего должны лежать
интересы всех групп заинтересованных лиц наукоемкой компании.
Неравновесные условия характеризуются наличием в компании экономических пропорций и соотношений, отличающихся от нормальных значений. Такие условия существенно отражаются на
уровне устойчивости компании и могут привести
ее к кризисному состоянию, поэтому в неравновесных условиях основным концептуальным положением является обеспечение допустимого
уровня устойчивости компании в переходный период ее развития [1].
Таким образом, в неравновесных условиях устойчивость хозяйствующего субъекта выражается
в сохранении относительного единства, структурированности и прибыльности компании при
обеспечении воспроизводства рабочего персонала
различного уровня и предотвращения кризисной
ситуации, при этом управление в компании должно быть построено на специально определенных

ключевых индикаторах результативности ее
функционирования.
Следующее концептуальное положение организационно-экономического механизма управления наукоемкой компании построено на необходимости наличия при управлении компанией специальных инструментов, обеспечивающих определение уровня влияния различных производственных циклов на «глубину» экономических колебаний внутри компании (степень отклонения процессов, происходящих внутри компании от нормального уровня). Обусловлено это тем, что неравновесные условия в наукоемком хозяйствующим субъекте не существуют постоянно, а наблюдаются в определенные периоды времени (циклы)
– переходные процессы развития компании.
Выделяют технологический и производственный циклы, которые при взаимодействии друг с
другом вызывают наличие колебаний ключевых
индикаторов результативности, определенных для
целей надлежащего управления и обеспечения устойчивости наукоемкой компании в неравновесных условиях. Таким образом, эффективный организационно-экономический механизм управления
наукоемкой компании немыслим без специальных
инструментов, позволяющих определить степень
влияния различных производственных циклов на
деятельность компании.
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Еще одно концептуальное положение организационно-экономического механизма наукоемкой
компании основано на необходимости разработки
для целей управления, специального механизма
координации участников наукоемкого производственного процесса, в зависимости от порядка и
степени вклада различных участников производственного процесса в деятельность наукоемкой
компании.
Все участники наукоемкого производственного
процесса безусловно обладают различными профессиональными компетенциями, необходимыми
для реализации наукоемкого производственного
процесса, однако, степень интеграции и взаимодействия участников в сам наукоемкий процесс
различна, что обуславливает необходимость разработки специального механизма координации
деятельности участников производственного процесса наукоемкой компании.
Как уже отмечалось ранее, наукоемкий производственный процесс не мыслим без наличия определенных интересов у участников инновационного цикла. Указанные интересы не всегда идентичны, однако не принимая во внимание интересы
всех заинтересованных сторон, невозможно достигнуть конечной цели наукоѐмкого производства
в максимально короткие сроки. Вышесказанное
предопределяет необходимость формирования организационно-экономического механизма с учетом интересов каждой стороны и возможности
удовлетворения таких интересов.
Следующим концептуальным положением является разработка и установление допустимых
экономических пропорций и соотношения использования ресурсных потенциалов как самой наукоемкой компании, так и ее участников, с целью
обеспечения сохранения минимального уровня
устойчивости компании в неравновесных условиях.

Как уже отмечалось ранее, в основе эффективного функционирования наукоѐмкой компании в
неравновесных условиях лежит в первую очередь
грамотный процесс планирования, в рамках которого, помимо прочего, определяются и плановые
показатели, и плановые объемы необходимых ресурсов, для определения которых разрабатывается
специальная экономическая модель, максимально
удовлетворяющая потребности наукоѐмкой компании, функционирующей в неравновесных условиях.
Еще одним важнейшим концептуальным положением организационно-экономического механизма управления является создание механизма
контроля и планирования потребления ресурсного
потенциала наукоемкой компании, поскольку в
неравновесных условиях процесс ресурсопотребления может серьезно отклонятся от стандартных
заданных показателей, определенных при условии
функционирования компании в нормальных экономических условиях.
Кроме того, в теории современного менеджмента в качестве главных концептуальных положений любого организационно-экономического
механизма выделяют необходимость создания
специальных механизмов взаимодействия участников любого процесса и разработку мер стимулирования работников компаний, как факторов,
существенно повышающих вероятность своевременного и качественного достижения цели.
Отражѐнные в настоящей статье теоретическое
основы концепции формирования организационно-экономического механизма управления концептуальные позволяют сформировать системный
подход к особенности к эффективной разработке
указанной концепции для наукоѐмкой компании,
функционирующей в неравновесных условиях.
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Abstract: the concept of the formation of the organizational and economic mechanism for managing the activities of knowledge-intensive companies in non-equilibrium conditions, like any other concept, is built on the complex interaction of certain mechanisms, tools and principles of the organization of management processes. In high
technology production, such mechanisms, tools and principles contribute to the realization of the concept as a
whole in the absence of an economic equilibrium in the production system (nonequilibrium conditions). This predetermines the need to analyze the theoretical provisions underlying the concept of the formation of an organizational
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and built on the interests of all stakeholder groups of the company.
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УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Аннотация: взаимодействие высшего учебного заведения с работодателями и успешное трудоустройство выпускников является одним из важнейших критериев оценки качества его деятельности и уровня конкурентоспособности как на рынке труда, так и на рынке образовательных услуг. Эти показатели также рассматриваются Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве основных для определения финансирования и путей дальнейшего развития университета.
Ключевые слова: трудоустройство выпускников, работодатели, конкурентоспособность, высшее учебное заведение, профессиональные компетенции
В
последнее
десятилетие
социальноэкономическое развитие страны невозможно без
внедрения инноваций, усовершенствования технологий, повышения конкурентоспособности, реализации человеческого потенциала, вложения инвестиций в образование, профессиональной подготовки специалистов, улучшения жизненного уровня населения и др.

К сожалению, общество еще сталкивается с
множеством проблем, одной из которых является
трудовая занятость. На сегодняшний день существует несколько способов трудоустройства населения: обращение к друзьям и знакомым, обращение
в государственные учреждения занятости и коммерческую службы занятости, обращение к работодателю и другие, которые более наглядно представлены в табл. 1 [1].
Таблица 1
Распределение численности безработных по способам поиска работы (в процентах к итогу)

Из таблицы видно, что людей, пытающихся
трудоустроиться и использующих различные возможности для этого немало. Чтобы решить данную проблему, с одной стороны, государство
должно оказывать определенное содействие населению в трудоустройстве, а с другой стороны,
учебные заведения должны готовить специалистов, способных легко адаптироваться к производственному процессу и обладать профессиональными компетенциями, а также помогать им найти
работу.
В некоторой степени, уровень полученного образования является одним из основных критериев
для трудоустройства населения. Так, согласно ста-

тистическим данным в России за период с 2000 по
2014 годы, наибольшее число безработных имеет
среднее образование, далее идут специалисты, получившие высшее образование, причем их число с
каждым годом возрастает (табл. 2) [2].
С целью уменьшения процента безработных с
высшим образованием, университетам необходимо устанавливать и развивать партнерские отношения в рамках «вуз-работодатель», а также ориентировать образовательные программы на рынок
труда. Сегодня трудоустройство выпускников является одним из ключевых показателей эффективности и конкурентоспособности университета.
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Таблица 2
Распределение численности безработных по уровню образования (в процентах к итогу)

Ранее в университетах существовала система
обязательного распределения выпускников, которая, к сожалению, отсутствует в последние годы.
Данная система была определенным гарантом для
молодых специалистов в трудоустройстве, а также
позволяла выпускникам, обладающим теоретическими знаниями, получать и совершенствовать

практические навыки на производственных предприятиях. Данные табл. 3 показывают, что в России за период с 2000 по 2014 годы наибольший
процент безработных составляет возрастная группа от 20 до 24 лет, т.е. как раз те, кто окончил
высшее учебное заведение [1].

Таблица 3
Распределение численности безработных по возрастным группам (в процентах к итогу)

Появление многоуровневой системы образования несколько усложнило процесс трудоустройства. По мнению большинства работодателей, после
окончания бакалавриата выпускники не обладают
достаточными знаниями, поэтому при устройстве
на работу предпочтение отдается тем, кто окончил
магистратуру.
В последние годы число студентов, окончивших бакалавриат и продолжающих обучение в магистратуре в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н.Ельцина
возросло на треть. Согласно статистике, такую
возможность используют активно представители
математических и естественно научных направлений подготовки (55%), а также будущие инженеры
(47,2%) [3].

Выпускники магистратуры экономических направлений с базовой подготовкой по математике,
физике и другим естественно-научным дисциплинам всегда востребованы работодателями. В частности, по данным рейтинга «Лучшие работодатели
– 2016», подготовленного российской компанией
Future Today, и по наблюдениям ведущих российских работодателей, Высшая школа экономики и
менеджмента УрФУ вошла в топ-30 самых востребованных у работодателей среди крупнейших
университетов России [4].
В табл. 4 представлена занятость выпускников
Уральского федерального университета 2016 года
по областям науки [3].
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Таблица 4
Занятость выпускников 2016 года по областям науки

Из таблицы видно, что деятели искусства и
культуры, представители общественных наук, а
также гуманитарии (философы, историки, дизайнеры, искусствоведы, журналисты и психологи)
приступают к работе сразу после получения диплома об окончании бакалавриата.
Интересна также география занятости выпускников университета. Большинство из них остались
работать в Уральском федеральном округе. Так,
почти сто процентов математиков и специалистов
в области естественных наук трудоустроились в
УрФО. Наибольшую долю работающих за пределами округа составляют искусствоведы и культурологи (12,7%).
Чаще всего выпускники УрФУ выбирают в качестве места работы: Москву и Московскую область (60%), Санкт-Петербург (13%), Пермский
край (10%), Башкортостан (3%), Краснодарский
край (2%), Удмуртию, Нижегородскую область и
Новосибирскую область (по 1%), другие регионы
(9%) [3].
Хорошие показатели трудоустройства выпускников во многом объясняются тем, что в университете функционирует Центр взаимодействия с
работодателями, который постоянно обновляет и
пополняет базу данных предприятий и организаций, заинтересованных во взаимодействии с вузом
с целью привлечения молодых квалифицированных специалистов, с одной стороны, а с другой помогает выпускникам найти работу по специальности.
К основным направлениям деятельности Центра относятся:
- участие в формировании образовательной политики университета с учетом современных потребностей рынка труда, а также подготовка различных материалов аналитического и статистического характера относительно вопросов трудоустройства, востребованности и карьерного роста молодых специалистов;
- проведение семинаров и конференций с участием представителей администрации муниципальных образований и руководителей предприятий по вопросам целевой подготовки специалистов, трудоустройства и успешной адаптации выпускников на рынке труда;

- организация карьерных мероприятий (ночь
карьеры, дни карьеры, презентации профильных
российских и международных компаний, экскурсии на предприятия, ярмарки вакансий, открытые
лекции, мастер-классы, практические семинары и
тренинги, инженерные соревнования), в ходе которых студенты узнают про конкретные компании
и получают от работодателей наиболее полную
информацию об условиях работы и требованиях,
предъявляемых к подготовке молодых специалистов;
- предоставление информации о вакансиях,
стажировках, стипендиальных программах и конкурсных отборах, ознакомление с обзором заработных плат и проведение специализированных
социологических исследований;
- ведение консультативной деятельности по вопросам обучения, профессионального самоопределения и трудоустройства выпускников; предоставление услуги «редактирование резюме»; проведение тестирования «Профкарьера», помогающее
студенту определиться с профессиональным выбором и дальнейшим карьерным ростом и многое
другое.
Основными партнерами Центра взаимодействия с работодателями являются крупнейшие предприятия города, области и округа. Среди них основные партнеры:
- ФГУП «Комбинат Электрохимприбор» - ведущее предприятие ядерно-оружейного комплекса
госкорпорации «Росатом» и градообразующее
предприятие города Лесной Свердловской области. Выполняя оборонный заказ, предприятие выпускает продукцию нефтегазового, электроэнертегического комплексов, производит медицинскую
технику и др. Комбинат приглашает на работу выпускников университетов и способствует профессиональному карьерному росту сотрудников.
- АО «Ижевский электромеханический завод
«Купол» – ведущее предприятие радиоэлектронной области и оборонной промышленности страны. Руководством предприятия делается многое,
чтобы привлечь молодежь для обучения и применения на практике опыта старшего поколения, в
целях развития и процветания предприятия.
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- ООО «Дельта Свар» – крупнейший поставщик
высококачественного
профессионального
сварочного оборудования в УрФО. Компания
занимается
оснащением
промышленных
предприятий
автоматическим
сварочным
оборудованием,
робототехническими
комплексами,
системами
очистки
воздуха
сварочных цехов и др. Оно также трудоустраивает
специалистов,
заинтересованных
в
профессиональном росте.
Кроме этих партнеров активно сотрудничают с
Центром «МДМ Банк», «Unilever», Филиал «Азот»
ОАО «ОХК «Уралхим», «Уральский рабочий»,
«ОАО «ОКБ «Пеленг» и многие другие.
Центр также имеет информационных партнеров
таких, как:
«Фонд
поддержки
молодежного
предпринимательства
«АГАТ»,
помогающий
начинающим предпринимателям открывать и
развивать свой бизнес, используя различные
инструменты поддержки (сопровождение бизнеснаставника,
подготовка
бизнес-плана,
возможность получения стартового капитала);
- Учебно-кадровый центр «Профессиональный
рост», имеющий офисы в Москве и СанктПетербурге, обеспечивающий взаимодействие и
обмен информацией между работодателями и
выпускниками
университетов
крупнейших
городов страны;

- «Head Hunter», функционирующий на
территории
России,
Украины,
Беларуси,
Казахстана, Азербайджана, Грузии, Киргизии и
Узбекистана и являющийся лидером среди
онлайн-ресурсов для поиска работы и найма
персонала [5].
По результатам исследований итогов трудоустройства выпускников Уральского федерального
университета в 2016 году из 8110 окончивших вуз
только 10% остались не заняты, почти 40% продолжили обучение, а 50% – трудоустроились [3].
Все выше перечисленное позволяет утверждать, что Уральский федеральный университет
активно содействует выпускникам занять свое место на рынке труда, являясь центром подготовки,
помогая молодым специалистам найти работу на
предприятиях, содействуя в создании новых компаний, мотивируя на преподавательскую деятельность в различных учебных заведениях региона и
страны.
Кроме того, взаимоотношения университета с
работодателями способствуют совместной модернизации образовательных программ; реализации
проектно-технологических магистерских программ, имеющих корпоративную направленность;
созданию
базовых
кафедр,
учебнопроизводственных площадок и лабораторий; выстраиванию целевой подготовки студентов; выпускникам быть конкурентоспособными на национальном и международном рынке труда.
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EMPLOYMENT OF GRADUATES AS ONE OF THE EFFICIENT ACTIVITY
INDICATORS OF THE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT,
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Abstract: the interaction of higher educational establishments with employers and the successful employment
of graduates is one of the most important criteria for assessing the quality of its activities and the level of competitiveness in both the labor market and the market of educational services. In addition, these indicators are considered
by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation as the main ones for determining the financing
and ways for further development of the university.
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О ПУТЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Аннотация: базовой структурой сельских территорий выступает сельская экономика – совокупность
отраслей и видов деятельности, в которых занято сельское население. Практика показывает, что низкий
уровень развития сельской экономики выступает главной причиной неразвитости сельских территорий. Но
в этой связи и возникает вопрос: как повысить эффективность сельской экономики? Анализ показывает,
что, не все предложения могут быть применимы на практике. Чаще всего в исследованиях речь идѐт о повышении уровня некоторого параметра развития сельского хозяйства или его отраслей. Например, снижение доли убыточных предприятий/организаций, повышение производства той или иной продукции и т.п.
Не перечисляя других проблем, позволим себе заметить, что рациональное решение проблем повышения
эффективности сельской экономики может быть решено в контексте концепции устойчивого развития
сельских территорий. Особенность сельскохозяйственного образа жизни состоит в том, что люди трудятся
немного, а тягот должны выносить много. Здесь решить проблему можно путѐм развития промышленного
трудолюбия и просвещения. И в этой связи власть (и государство) должны покровительствовать внутреннему производству и образованию.
Ключевые слова: сельские территории, сельская экономика, эффективность сельскохозяйственного
производства
Экономика сельских территорий является органической экономикой региональной системы. Эта
взаимосвязь между данными видами экономик
происходит путѐм обмена продукцией между
субъектами сельской и региональной экономик.
Их взаимосвязь носит органический характер.
Региональная экономика реальна и еѐ представляют юрисдикции, которые действуют в определѐнных границах административного пространства. Наличие разных юрисдикций и оказывается
главной чертой, формирующей региональные различия, а вовсе не природные, климатические, погодные, а также демографические, конфессиональные, культурологические, и тем более производственные: основные фонды, оборотные средства и проч. Но та же самая особенность – имеющая
институциональный характер – действует также и
внутри региональной экономики в различных еѐ
отраслях и сегментах. Например, выражается она в
льготном налогообложении сельскохозяйственных
предприятий, более низких тарифах электроэнергии, воды, тепла для жителей и субъектов хозяйствования, расположенных в сельской местности,
льготном кредитовании сельских товаропроизводителей и т.д. Все это в совокупности определяет
контуры сельской экономики. Следовательно,
сельская экономика – это особый комплекс институтов, определяющих пределы действия юрисдикций. Как правило, эти институты и их юрисдикции
имеют более предпочтительный характер, чем остальные части региональных экономик. Например,
ниже размер налогообложения, ниже ставки кре-

дитования, выше уровень государственной поддержки и шире размер госпомощи и т.д.
Но тогда почему, во-первых, эффективность
сельской экономики ниже, чем городской? Вовторых, почему активность сельской экономики и
хозяйствования в сельской местности ниже, чем в
городской? В-третьих, почему приток инвестиций
в сельские территории ниже, чем в городские? И,
наконец, в-четвертых, почему отдача от вложений
в сельские территории ниже, чем в городские? Сопоставление субъектов хозяйствования по отраслям, например, те же услуги на селе и услуги в
городе, оказываются не в пользу сельских территорий. Причин приведѐнных различий много. Это
и местоположение субъектов хозяйствования, и
наличие транспортных, производственных и социальных коммуникаций, и наличие сырья и материалов, и наличие квалифицированной рабочей
силы, как и многое другое. Однако, если обобщить
существующие причины и попытаться выделить
главную, то окажется наличие разного уровня
конкуренции, которую определяет численность
предприятий, сосредоточенных в отраслях и территориях. Практика показывает, что в сельской
местности и сельской экономике конкуренция ниже (а порой на порядок), чем в городской. Поэтому, казалось бы, имеющая место свобода предпринимательства, когда на рынке нет конкурентов
или же их число кратно ниже, чем в городах,
должно было позитивно сказываться на бизнесе,
по простой причине – все, что произведено в том
или ином сегменте будет делиться на меньшее
число предпринимателей. Однако, практика ука38
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зывает на обратное. Небольшое число субъектов
хозяйствования на единицу продукции оказывает
отрицательное значение на динамику доходов, а
значит привлечение инвесторов в сельскую экономику. Объяснить последнее, на наш взгляд,
можно не отсутствием желания работать в том или
ином сегменте у селян, а низкой ѐмкостью рынка
сельской экономики, т.е., во-первых, небольшим,
по сравнению с городом числом потребителей;
поэтому рынок села перенасыщен; во-вторых,
низкой покупательной способностью сельского
населения; доходы сельского населения ниже, чем
городского населения; в-третьих, особенностями
потребительского поведения сельских жителей,
которые имеют на порядок ниже разнообразие потребностей, чем горожане.
По нашему мнению, корень нашей бедности
кроется в преобладании сельского хозяйства над
промышленностью, услугами, в неразвитости
промышленности, торговли и других видов современных услуг, науки и образования. Поэтому необходимо опираться на сохранение традиционного
сельского хозяйства, значит навсегда остаться в
состоянии неприхотливого быта и в целом низкого
жизненного уклада. Нужно сказать, что наш сельский житель сегодня не трудится, ибо за труд не
получают люди оплату, достойную вести полноценную жизнь, а «отбывают перед землѐй и традициями повинность» и от того бедствуют на разные манеры. Дабы жить полноценно ныне сельскому жителю более всего нужен достойный заработок, который он, однако, не может получить с
земельного участка, имеющегося в его распоряжении. Более того, даже если раздать всю землю
всем жителям КБР и тем самым увеличить размер
земельного участка, которым владеет житель республики и тогда проблема не будет решена. Она
ещѐ больше усугубится, тем, что наше отставание
станет ещѐ более значительным. Причина все в
том же сельском укладе и сельском хозяйстве, которое не даѐт и не может дать человеку в современных условиях необходимый достаток. Сельское хозяйство, тем более традиционное, не конкурентоспособно с другими отраслями современной жизни: даже той же промышленностью, не
говоря уже о сервисной экономике. В силу этого
оставаясь сельскохозяйственным регионом Кабардино-Балкария всегда будет бедной. Поэтому нам
необходимо перешагнуть существующий по сути
патриархальный уклад. И сделать это следует как
можно более активно, и решительнее.
Неустроенность сельской жизни, отсутствие в
ней условий для воспитания детей, активного вовлечения женщин в социально полезный труд и
деятельность (в некоторых наших сельских населѐнных пунктах по сей день нет детских садиков,

поликлиник и т.п.), и отыскания заработков теми,
которые ищут его, составляет первую причину
начавшегося у нас оттока жителей из сѐл и скопления их в Нальчике. Люди ищут заработка и городских удобств и при этом даже мирятся с его
неудобствами. Село и сельскохозяйственные работы люди оставляют, переселяясь в города и занимаясь городскими видами деятельности, не потому, что последнее им нравится, а потому, что первое своим однообразием, ограниченностью и т.п.
не даѐт того уровня доходов, который позволял бы
человеку хорошо жить. Это не сможет удержать
население. Миграция будет продолжаться и причѐм ускоренно. Ожидать же прироста населения,
даже при большом желании ТОФГС России по
КБР не получится. Самое негативное в этом процессе будет даже не столько в сокращение числа
жителей наших сел и поселков, которое вполне
объективно и к этому следует относиться вполне
спокойно, т.е. рационально, хотя куда девать эмоции, сколько общее сокращение численности граждан республики в целом. Особенность сельскохозяйственного образа жизни состоит в том, что
люди трудятся немного, а тягот должны выносить
много. Здесь решить проблему можно путѐм развития промышленного трудолюбия и просвещения. И в этой связи власть (и государство) должны
покровительствовать внутреннему производству и
образованию. Стимулировать строительство новых заводов, фабрик, комбинатов, но и их разумное размещение по территории республики не ради «личных» или «казѐнных интересов», ведущих
к монополии лиц, кланов, а дабы вовлечь в созидательный процесс как можно больше людей, сделать их более обеспеченными не временным заработком и на стороне, а за счѐт труда на производствах внутри республики. Иными словами, правительство и власть должны осуществлять здравое и
обдуманное покровительство внутренней промышленности, сельскому хозяйству и сфере услуг,
повысить уровень доверия, который у нас находится на крайне низком уровне, ибо промышленность, банковская сфера, сфера обслуживания людей сами по себе питают и опираются на доверие.
Параллельно следует реализовать следующие
направления.
Первое – увеличить численность сельских жителей. Статистика переписи 2010 г. и еѐ сравнение
с аналогичными мероприятиями 2002 г. указывает
на то, что численность сельского населения в
большом количестве российских регионов выросла, а численность городского населения снизилась.
Отчасти это произошло за счѐт мигрантов из стран
ближнего зарубежья, отчасти же за счѐт естественного прироста, а также миграции горожан в
села. Кроме того, не следует забывать о, так назы39
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ваемой, сезонной миграции, когда горожане в выходные дни заезжают в села. Это относится в первую очередь к жителям пригородных сел. Но не
менее сильно эта тенденция действует в, так называемых, аграрных регионах страны. Правда, несмотря на это видимого изменения, как показывает статистика, не произошло. Напротив, по данным официальной статистики удельный вес сельского населения России за период с 2000 по 2016
гг. снизился с 26,8% до 25,4%.
Что касается, например, Кабардино-Балкарской
Республики, здесь, сокращение численности сельского населения, которое ведѐт к сокращению
численности сельских населѐнных пунктов, через
тот самый процесс роста малочисленности населѐнных пунктов – процесс объективный, как бы
кто к этому не относился эмоционально, но при
этом не означает, что неуправляемый. Речь идѐт о
том, чтобы выжить сельскому хозяйству, ему необходимо обеспечивать более высокую производительность труда. Понятное дело, что нынешний
уровень производительности труда недостаточен
для того, чтобы сельское хозяйство не просто могло конкурировать с другими отраслями национального хозяйства, но тем более обеспечить выживание сельских населѐнных пунктов. Изношенная материально-техническая база, критическое
состояние почв, стареющая рабочая сила и т.д. не
дают оснований для обеспечения высокого уровня
производительности труда в сельском хозяйстве.
Поэтому эффективность сельского хозяйства падает. Однако в данном случае речь идѐт не о, так
называемом, абсолютном, а об относительном
увеличении сельского населения. Мы имеем в виду рост размера сельских поселений. Понятное
дело, что реализовать данное направление одномоментно невозможно. Для этого необходима целая программа с чѐткой стратегией [2]. Наиболее
реалистично и реализуемо оно может быть в следующих направлениях:
- стимулировать естественный прирост сельского населения. В этом плане большим подспорьем стал Федеральный закон №256, названный в
народе «Программа Материнский капитал». Но
как показывает практика в настоящее время это
направление достаточно консервативно, и к тому
же в сельской местности оно достигло своих пределов;
- укрупнение сел. Для этого следует использовать административный механизм объединения
или слияния сел. Это позволит, с одной стороны,
увеличить численность потребителей, со всеми
вытекающими из этого факта последствиями, которые создают концентрацию населения и рост
численности, что можно сегодня наблюдать на
Дальнем Востоке, а также Юге РФ, где было на-

воднение и где в результате строительства новых
поселков произошло укрупнение населѐнных
пунктов. Но с другой стороны, данное мероприятие – укрупнение сел – приводит к росту производственного потенциала сельских территорий за
счѐт возможности расширения сельскохозяйственных угодий, снижения мелких хозяйств, расширение ресурсного потенциала и т.д. Ведь чем
крупнее сельская территория (размер сельского
поселения), тем эффективнее сельская экономика
и выше конкурентоспособность самих сельских
территорий. Это предположение подтверждается
также и практикой. Сопоставление сельских поседений юга России – казачьих станиц – и центральных регионов – сел, деревень, хуторов – указывает
на то, что крупные казачьих станицы оказываются
более эффективными, чем мелкие среднероссийские деревни и села. То же самое можно наблюдать и на, так называемом, региональном и субрегиональном уровне: чем крупнее по размерам
сельское поселение, тем оно эффективнее.
Второе – повышение покупательной способности жителей сельских территорий. В реализации
данного направления важную роль должно сыграть государство и частный бизнес. Одно связано
с помощью государства и направлено на снижение
сельской бедности через увеличение пенсий, пособий и проч., а также предоставление общественных услуг, за которые должны конкурировать
сельские жители. Другое направление связано с
развитием частного предпринимательства, стимулирования малых предприятий и т.д. Третье направление связано с государственно-частным
партнѐрством. В этой сфере важным направлением
является организация временного трудоустройства
граждан, ищущих работу. Эти мероприятия проводятся с частичным финансированием из средств
федерального бюджета, но при условии обязательного софинансирования из других источников, в которых важное значение имеют два: муниципалитеты и частные предприниматели. Данное
направление связано с расширением потребностей
жителей сельских территорий, отказ от традиционного «деревенского» образа жизни и переход к
новому умонастроению [3]. Здесь также велика
роль государства и частного бизнеса. Первое
должно способствовать развитию различных коммуникаций, способствующих выведение сельских
жителей «из спячки». Второе должно развивать
новые формы предпринимательства на селе. Активно развивать менеджмент и маркетинг; продажу новых товаров и расширение рекламы, которые
могли бы побуждать сельских жителей изменить
свои прежние потребительские привычки и образ
жизни.
40
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Конечно, все перечисленные направления и мероприятия будут способствовать изменению состояния сельской экономики, придавать ей определѐнный импульс развития, но они не изменяют
радикально ни статус сельской экономики, ни статус сельской местности. Последние как были, так
и останутся если не маргинальными структурами
региональных систем, то отнюдь не передовыми.
Поэтому перечисленные мероприятия представляют собой, так называемый, консервативный
путь развития или мероприятия в рамках консервативной модели развития. Но дело в том, что
жизнь не стоит на месте и в то время как городская экономика динамично развивается, сельская
экономика постепенно деградирует, тянет за собой
всю региональную экономику. Поэтому для того,
чтобы придать новый импульс региональной экономике, а через неѐ также и сельской, требуется
проведение более радикальных изменений в организации сельских территорий.
В отношении сельских населѐнных пунктов
требуется проводить адекватное нормальной жизни людей соотношение централизации и децентрализации, искать механизмы и инструменты для
этого. Все нынче ударились в кластеризации, но
кластеризация не решает проблем расселения и
территориальной организации и тем более сельского расселения. Стало быть, властям различных
уровней в КБР в первую очередь следует заняться
организацией сельского расселения и территориальной организации. А не кидаться в туристические кластеры, забыв о более чем половине нашего населения. Кластеры – это частный сегмент

экономической политики. Это даже не модель, а
один из инструментов еѐ. А вот модель, которая
бы давала целостное понимание проблемы и еѐ
решение находится за пределами кластеров. Речь
идѐт об агломерации – как системы рационального
территориального размещения городских и сельских населѐнных пунктов, объединѐнных интенсивными системными, хозяйственными, трудовыми и культурно-бытовыми связями [1].
Исходя из тех предпосылок, что даны выше,
решение должно состоять в том, чтобы власть
(имеется в виду как региональная, так и муниципальная) и бизнес вели рациональное и согласованное размещения экономических объектов и населѐнных пунктов. Дело в том, что жители сел покидают свою малую родину не от хорошей жизни
и не по прихоти, а в силу, во-первых, невозможности найти применение своим способностям в селе,
в силу высокой безработицы, отсутствия возможности зарабатывать достойно, чтобы содержать
семью. Во-вторых, в силу отсутствия в сельских
населѐнных пунктах необходимых условий, которые позволили бы повышать культурный, образовательный уровень, получить высококлассную
медицинскую помощь, бытовые услуги и т.п. Втретьих, отсутствие транспортных (внутри села и
межселенных) коммуникаций, которые позволили
бы быстро, комфортно и дѐшево попасть в любую
точку республики и за еѐ пределы. Названные
причины и составляют основу мотивации миграции из сельских населѐнных пунктов большей
части населения республики.
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ON WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF RURAL
ECONOMY IN THE KABARDINO-BALKAR REPUBLIC
Abstract: the rural economy – set of branches and kinds of activity in which the country people are engaged
acts as basic structure of rural territories. Practice shows that the low level of development of rural economy acts as
the main reason of backwardness of rural territories. But in this regard there is also a question: how to increase efficiency of rural economy? The analysis shows that not all offers can be applicable in practice. Most often in researches it is about increase in level of some parameter of development of agriculture or its branches. For example,
decrease in a share of the unprofitable enterprises / organizations, increase in production of this or that production,
etc. Without listing other problems, we will dare to notice that the rational solution of problems of increase in efficiency of rural economy can be solved in the context of the concept of sustainable development of rural territories.
The feature of an agricultural way of life is that people work a little, and burdens have to take out much. Here it is
possible to solve a problem by development of industrial diligence and education. And in this regard the power
(and the state) have to patronize domestic production and education.
Keywords: rural territories, rural economy, efficiency of agricultural production
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TENDENCIES, LAW OF DEVELOPMENT AND ECONOMIC
CONTENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP
Abstract: as a result of the research, approaches and principles to the definition of categories "innovation" and
"innovative development" are systematized; the main problems and tendencies of development of innovative
business structures are revealed; the subject-matter of innovative entrepreneurship as a special institutional form is
disclosed. Clarified concepts of innovation, innovation activity and innovative entrepreneurship make it possible to
expand knowledge in the theory of the problem, in particular, complement the scientific study of the issues of the
relationship between innovation and production efficiency in market conditions. In addition, these concepts
broaden the notion of innovation, allow us to analyze the current state of innovative entrepreneurship, develop
practical recommendations for improving the economic efficiency of production in the innovative business.
The accent is made on the transition of the economy to a qualitatively new state, which increases the importance
of activating innovative activities, the formation of innovative entrepreneurship in the country, allowing accelerating the development of high technology production, which is an important factor in economic growth and development.
Keywords: innovation, innovative activity, innovative entrepreneurship, innovative entrepreneurship potential,
innovative technologies, innovation development
The problem of progressive social and economic
development of society based on the use of innovations has long attracted the attention of scientific
community of economists. Foreign researchers R.
Cantillon, A. Tugro, A. Smith, J.-B. Sey, R. Akoff, V.
Berens, P. Drucker, D.Clark, H. Mensch, M. Porter,
R. Foster, J.Schumpeter are the founders of modern
theories of economic relations, reflecting the innovative nature of entrepreneurship in the production sector.
In the works of scientists A.I. Abalkin, A.I. Anchishkin, L.S. Blykhman, T. Bunich, S.Y. Glazyev, R.
A. Fatkhutdinov and others consider the implementation of innovative business in market conditions.
So far, the problems of innovative entrepreneurship and the economic effectiveness of innovation
have been the subject of scientific disputes and discussions. This is due, on the one hand, to the fact that
in the West, the activities of the entrepreneur innovator, unlike fundamental resources such as labor and
capital, have long been considered an independent
parameter that only indirectly affects productivity and
economic development.
Only relatively recently the newest theories began
to consider entrepreneurship as a key factor in economic progress and the main source of employment.
Recently appeared numerous publications on this
topic mainly deal with practical and methodological
issues of organization of entrepreneurial activity in the
innovation sphere. Moreover, quite often the theory of
entrepreneurship is identified with the theory of management.
Until the 80-th of the 20th century entrepreneurship, by contrast with production factors such as labor
and capital, was considered as an element, that, as it
was supposed, indirectly affect economic develop-

ment.
The newest economic theories consider innovative
entrepreneurship as the main factor of social and economic progress, a stimulator of the growth of the national economy.
The first scientific research of entrepreneurial activity in economic science began in the 18th century
in the works of R. Cantillon, A. Tugro, A. Smith and
J.-B. Se.
The concept of an entrepreneur as an economic
entity taking a risk associated with the organization of
a new enterprise or with the commercial introduction
of a new idea, a new product or service, first appeared
in R. Cantillon's book "Essay on the nature of commerce" [2, p. 29].
All the creators of economic theory somehow recognized the importance of entrepreneurial activity.
J. Say noted that the entrepreneur moves economic
resources from the area of low productivity and low
incomes to the area of higher productivity and profitability [3, p. 67].
However, no one distinguished the independent
role of the entrepreneur as one of the driving factors
of economic development.
The theoreticians of scientific and technological
progress K. Freeman and the management P. Drucker
unequivocally recognize that the consistent theory of
entrepreneurship was first proposed by I. Schumpeter.
But for a number of objective reasons, his work was
not given due attention until the last quarter of the
twentieth century.
Neoclassical economic theory believes that the
economy tends to achieve a state of equilibrium, and
the behavior of economic entities corresponds to the
principle of maximizing profits and minimizing costs
[4, p. 85].
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Growth theories, based on neoclassical doctrine,
describe only the quantitative aspect of economic development.
At the same time, some indicators: such as per capita income, capital intensity, labor productivity, can
grow with time, while others: such as the share of income for capital or the share of labor costs in national
income, that can remain constant [5, 18].
But the dynamics of macroeconomic indicators
alone does not reflect such qualitative changes in economic development as the introduction of fundamentally new technologies, new types of firms, profound
structural changes in industry, the birth of new institutions, etc. In the phenomenological growth theories
there is no place for the root cause of economic
progress.
I. Schumpeter made a significant contribution to
the definition of the driving forces of economic dynamics.
The purpose of his research was to construct a
theory of so-called cycles of business activity: wavelike alternations of periods of relative prosperity and
depression, which were first discovered by N. Kondratiev.
J. Schumpeter put forward the hypothesis that the
engine of economic development is the innovative
activity of the entrepreneur [6, p. 189]. Practical research in the field of scientific and technological
progress fully confirmed this vision of the entrepreneur's function.
Unlike his predecessors, who based their views on
entrepreneurship on the concept of market equilibrium, J. Schumpeter justified the method of dynamic
equilibrium that occurs as a result of replacing the
existing combination of production factors with a new
one, corresponding to a higher level of development
of productive forces.
According to J. Schumpeter, the essence of the entrepreneurial function is to reform production; the
content of entrepreneurial activity is the implementation of new factors of production and circulation
through the discovery and practical use of new opportunities for manufacturing new products, the use of
new technology, new sources of raw materials and
finding new markets, and the reorganization of production. Denying the obligation for the entrepreneur
to be an owner, he argued that the entrepreneurial
function is inherent in various categories of workers,
and it is legitimate to consider it a general economic
function [6, p. 123].
However, until now, in the public mind, the semisemantic concept of "entrepreneurship" is preserved.
In the scientific literature there are various ideas
about this concept, often an eclectic set of economic,
organizational and psychological characteristics of
this empirically significant phenomenon.

At the beginning of the 18th century, the most significant sign of entrepreneurship was the uncertainty
factor (neoshumpeterians), which determines the profitability or unprofitableness of the entrepreneur's activity.
The socio-economic function of the entrepreneur is
recognized a risky activity to establish a balance between supply and demand in various markets. These
findings formed an evolutionary school in economic
theory as opposed to the classical school.
In the 18th century, the concepts of "owner of
capital" and "entrepreneur" began to be delineated.
Entrepreneurs carried out their work, increased capital
and acted as professional managers of attracted financial resources, sending them to venture enterprises in
order to obtain a high rate of profit, investing their
own ideas, knowledge and skills in the organization of
the business.
Following R. Cantillon in the works of the neoclassical school, the entrepreneur was considered to be
an individual with an enterprise, carrying out trading
activity on the principles of competition with inherent
risk. In this concept, the entrepreneur's income was
treated as a risk payment. This was seen as its difference from income to advanced capital and wages.
The nature of the income received distinguished
the entrepreneurial function from the capitalist owner
and manager, although all of them could be combined
in one individual.
The limited views of R. Cantillon and representatives of the neo-classical school are due to the fact that
they attributed to the market such specific features as
product homogeneity, uniformity of technology, a
large number of counterparts and competitors. This
did not allow them to carry out a study of the entrepreneurial function in the field of expanding or creating demand based on the production of new products.
The connection in the entrepreneurial function of
carrying risk and carrying out innovation activities
drew the attention of J. Von Tyunen. In accordance
with this view, the entrepreneur's income consists of
income from risky activity and compensation received
as a result of achieving an economic effect from the
application of innovation.
According to F. Fon Hayek, entrepreneurship is associated with the search and exploration of new economic opportunities, and any individual whose activity is searchable is a potential entrepreneur.
Following Schumpeter, the representatives of the
New Austrian school do not associate entrepreneurial
activity with a particular form of property, denying
the causal relationship between them, in contrast to
the followers of Marx's theory.
The difference between the studies of scholars of
this school from Marxism is that they viewed entrepreneurship not as socio-economic and political, but
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as a functional - economic and socio-cultural phenomenon, paying attention to the organizational and creative side of entrepreneurial activity.
Thus, in the writings of the scholars of the New
Austrian school, the most characteristic feature of entrepreneurship is recognized as innovation activity.
The New-Austrian economic school represented by
J. Mises and F. Fon Hayek in the market process connected them not with a specific subject of a particular
social group, but with all the activities of economic
entities realized by all of them.
Entrepreneurial activity can be realized with jointstock, group and private forms of ownership. However, entrepreneurship within the framework of jointstock and group ownership is carried out only to the
extent that it is possible to provide employees and
managers with opportunities for the private owner in
matters of initiative, decision-making and responsibility for their activities.
Entrepreneurship itself is not only at the individual
level, but also at the level of large organizations. It
manifests itself in an explicit and implicit quality in
the form of decision making and risk taking, new
combinations of production factors or innovations,
resource allocation in perspective directions, management, organization and implementation of decisions taken.
Entrepreneurship, as the realization of business abilities of entrepreneurs, leads to the creation of entrepreneurial income, i.e. additional profit from innovative activities.
Consequently, entrepreneurship is a creative activity to realize new opportunities to meet the potential of
effective demand in the conditions of a disequilibrium
state of the economic system.
The most important source of entrepreneurial income is lower individual production costs relative to
similar competitors through the use of new methods of
marketing research of the production resources market. This allows an entrepreneur to acquire the resources necessary for him at a lower price, better or
more efficient, which also reduces individual costs for
the goods produced.
The reduction of individual costs is facilitated by
the use of innovations, more skilled labor, etc. Reduction in the prices of sales for goods allows an entrepreneur to sell a large mass of goods, receiving entrepreneurial income. On the other hand, an entrepreneur, using innovations, can find markets where he
can sell products at a more expensive price than competitors.
Involvement of innovations allows an entrepreneur
to produce higher quality goods and to derive income
at the expense of a higher price and at the expense of a
greater mass of goods sold, as well as a new product
that is in high demand, which brings to the entrepre-

neur a monopoly profit. Competition creates the entrepreneur and leads to the destruction of his monopoly income. In this sense, it becomes identical to entrepreneurship itself.
Many foreign authors consider the profit "as a
measure of success" of entrepreneurial activity.
Among its objectives are the sustainability of the development of the case, the achievement of social success, ensuring the high prestige of the firm and entrepreneur in the market and in society.
This idea was reflected in the definition of entrepreneurial activity, proposed by the Research Center
for the History of Entrepreneurship, established in
Harvard in 1940.
Entrepreneurial activity can be defined as the
oriented activity of an individual or a group of associated individuals, designed to create, maintain a unit
that tends to profit for its products or for the distribution of economic goods and services, has a purpose or
measure of success, monetary or other benefits, interacts with the internal situation of this unit and with
the economic, political and social conditions that exist
for this or that period, so that the tangible measure of
freedom of decision. Considered in general, this activity refers to a category of social phenomena that can
be distinguished from other social changes" [7].
This definition marks the innovative function of
the entrepreneur, distinguishes between the entrepreneur and the enterprise, whose activities are mediated
by the social and institutional environment.
Thus, scientists pay attention that the political
strategy in the XX century. becomes an indispensable
function of the entrepreneur, who is compelled to resist not only the pressure of the market, but also political pressure.
An entrepreneur is a subject that performs specific
functions in the economy.
Therefore, the concept of "entrepreneur" can not be
adequately replaced by the concepts "capitalist", or
"manager", "merchant".
Evolution of ideas about entrepreneurship is due to
the fact that at an earlier stage of development of
states with a market economy, managerial qualification was considered as the most important characteristic of entrepreneurial activity, and the role of the manager was regarded as a priority in relation to the role
of the innovator.
However, the transition to an economy based on
high technologies has brought to the forefront the interpretation of entrepreneurship, mainly associated
with innovation processes, the extension on their basis
of the implementation of their own or borrowed innovations.
In this regard, for economic development of countries, imitation entrepreneurship, based on the use of
existing and easily accessible resources, managerial
45

2018, №1

Modern Economy Success
qualifications, technical knowledge, borrowed technology.
Since the 1970s in the countries with a market
economy, researches of scientists are connected with
analyzing the role of the entrepreneur as a regulator in
the economic structure and researching the mechanism of entrepreneurship in specific institutional forms.
The interdisciplinary search for a mechanism for
combining organizational forms of production and
entrepreneurial principles has intensified. The entrepreneurial management style, which ensures the highest economic efficiency in economic activity, was justified. At the same time, management is considered as
the most important entrepreneurial function that allows to effectively implement all the others.
Thus, objects of entrepreneurial innovations are
not only new products, technological processes, but
also organizational, managerial and administrative
activities.
According to the views of the American economist
J. Carland, the entrepreneur is "an individual who
creates and manages business with the principal goal
of achieving profit and growth, characterized by innovative behavior and using strategic management practices" [8].
The latter is understood as the willingness to take
on the risk associated with the discovered opportunity
for business development, actively promoting the implementation of innovations as a continuous process
of changes within the organization and in the external
environment, the desire to outrun competitors.
Entrepreneurial management is mainly focused on
dynamic growth for small, newly formed firms. This
is due to the conditions of their survival and development, and for large ones – to overcome stagnation
processes, rational management aimed at long-term
development, which predetermines the paramount importance of such qualities of entrepreneurs as knowledge and administrative skills related to problem
solving, planning organization, intrafirm communications, personnel management, interpersonal communication.
The need for the formation of management culture
in organizations becomes an important condition for
providing venture capital firms with financial resources and is considered by them as a condition for
the prospects of commercialization of venture
projects.
P. Druker defines entrepreneurship as a concrete
activity, the content of which is innovation in all
spheres, including management.
According to P. Drucker, "innovations are a special
tool of entrepreneurs, a means through which they use
change as an opportunity to implement their plans in
the business and services. The task of entrepreneurs
includes a purposeful search for sources of innova-

tions, as well as changes and their signs, indicating the
possibility of success" [9, p. 30].
P. Drucker argues that not everyone who opens
their small business becomes an entrepreneur if they
do not create "neither a new source of satisfaction nor
a new consumer demand" [9 p. 31].
According to P. Drucker, the capitalist and the investor alone are not entrepreneurs. A distinctive feature of entrepreneurs is that "they are trying to create
something new and different from what is already
available, change and transform values" [9 p. 32].
Consequently, innovations are a specific tool of the
entrepreneur, through which he uses innovations as
real opportunities for the implementation of certain
types of activities.
For the skillful application of this tool, it is necessary to study the sources of information about changes
in the external and internal environments, as well as
their symptoms, indicating the possibility of innovations, mastering the principles of successful implementation of innovations and their application [10, p.
16].
In the western economic literature there is no generally accepted definition of entrepreneurial activity.
Appeared empirical ideas about the specifics of entrepreneurship that distinguish it from the activities of
the owner and manager are not accompanied by a
strict distinction between objective (function) and subjective (activity) aspects of entrepreneurship, and the
available attempts of its scientific justification are reduced to only one of these aspects.
Meanwhile, it is necessary to clearly distinguish
the objective role belonging to entrepreneurship in the
economic system (entrepreneurial function), and how
this role is carried out practically through the purposeful work of the economic entity (entrepreneurial activity).
Entrepreneurship is a phenomenon that signifies
the special activity of a specific economic entity - an
entrepreneur, functionally related to a market economy.
In this regard, entrepreneurship itself acts as an
element of a market economy, mediating the process
of reproduction, circulation of goods and capital, and
the provision of productive resources.
Being an element of the market structure, entrepreneurship is affected by the market system, subject to
the laws of a market economy. At the same time, it
affects the state and functioning of the national economy, giving it dynamism and stability.
Consequently, entrepreneurship is a factor in the
reproduction of the economic system that organizes
this process, creating conditions for it.
As an economic category, entrepreneurship expresses a whole system of production relations regarding the reproduction of its own and borrowed capital
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with the aim of extracting profits in a competitive environment.
The essence of entrepreneurship is revealed in the
relations realized in the course of entrepreneurship as
an economic process.
There are four logically sequential and closely related stages of this process:
- the search for a new idea, its evaluation,
- preparation of a business plan,
- search for the necessary resources,
- management of own enterprise.
Entrepreneurship experiences the action of external
factors and the conditions that have developed earlier,
i.e. is a certain product and at the same time has its
own evolution according to the qualities inherent in
this economic phenomenon.
Entrepreneurship is the process of labor activity of
a special economic entity-entrepreneur.
The peculiarity of the entrepreneur's labor lies in
the fact that it is not a physical, but an industrial one.
The entrepreneur's work allows you to create capital.
It organizes the process of capital flow beyond the
limits determined by the amount of resources involved
in the production process. Entrepreneurial work has a
creative character, because it is connected with the
costs of human intellect, nerves, emotions, etc. for the
sake of prosperity in the market through giving a new
quality to a product or service or increasing their value.
The product created by the entrepreneur is not a
specific object or service, but an organization that
produces and sells this object or service, i.e. entrepreneurship forms specific economic conditions for the
implementation of the production process.
In this aspect, entrepreneurship is a social mechanism designed to organize and implement the process
of reproduction.
Entrepreneurial activity is the most important factor in the economic development of states with a market economy in which the multiplication of national
wealth is recognized through the involvement of previously unused commercial resources in production.
Identification of economic functions of entrepreneurship, i.e. forms of manifestation of the qualities of
entrepreneurs in the implementation of economic activity in a competitive environment, carried out J.
Schumpeter, attributed to them the following functions:
- the production of a new good, unknown to consumers, or the creation of a new quality of this or that
good;
- the introduction of a new, still almost unknown
method of production, which does not necessarily
have as its basis a new scientific discovery, and which
can also consist in a new way of commercial use of
the corresponding product;

- development of a new sales market, i. a market in
which the industry was not represented, regardless of
whether the market existed before or not;
- receiving a new source of raw materials or semifinished products, regardless of whether the source
existed before or simply was not taken into account,
or was considered inaccessible, or it was yet to be
created;
- conducting an appropriate reorganization (securing a monopoly position or undermining it for another
enterprise).
The cases of combination of factors of production
described by J. Schumpeter characterize innovation
activity, and the entrepreneur himself is defined as a
natural factor of economic growth, constantly playing
a central role in socio-economic progress [6, p. 153].
On the basis of the spread of innovations J.
Schumpeter distinguishes two types of entrepreneurs:
- entrepreneur-innovator
- entrepreneur-imitator.
The latter derives profit from the markets opened
by the entrepreneur innovator, and participates in the
spread of innovations until the moment of saturation
of the market.
Entrepreneurial activity contributes to the effective
satisfaction of effective demand, the needs of society,
regions, industries, enterprises and organizations.
The desire to win in a competitive struggle, expand
and strengthen its market segment is achievable
through the implementation of the innovative function
of the entrepreneur. This function allows not only to
respond flexibly to the needs of demand, but also to
realize effectively the opportunities of direct economic activity (reduction of unit costs, complete and rational use of resources) [12].
The results of entrepreneurial activity, considered
with regard to the needs of members of society, act as
subjects and conditions necessary for the life of members of society, other economic entities and society
itself, i.e. as a welfare, usefulness. The results of entrepreneurship can be characterized by economic
transformations that change the position of the entrepreneurial entity itself and, through these changes,
affect the satisfaction of the needs of this entity.
The consequences of entrepreneurship are changes
and transformations of the material world and the
economic sphere based on the use of the opportunities
in which they are embedded, and entrepreneurship
itself is the realization of these objective opportunities
that materialize as a result of activities.
The orientation of entrepreneurship presupposes
the achievement of self-affirmation in the social and
economic sphere of society and the realization of the
creative potencies of the subject.
The orientation toward self-assertion expresses the
aspirations of the subject to meet its needs, related to
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its existence and development.
Between the two directions there is a dialectical interrelation, due to which the selective relation of the
subject of entrepreneurship to the objective potentialities of development (ie, the creative orientation)
serves self-affirmation, and the activity objectifying
the orientation towards self-affirmation is realized
through the creative adaptation of various factors of
production and elements of the socioeconomic environment to needs of an economic entity.
The orientation towards the production of specific
consumer goods, the interest in improving the means
of labor, their diversity in relation to the needs of the
entrepreneur, form its orientation towards selfaffirmation, for in each of them the business entity
receives a result serving the satisfaction of needs related to the existence and development of the business
entity itself.
The environment transformed as a result of entrepreneurial activity in the form of consumer goods,
means of production, phenomena of economic and
social life contains, what was envisaged in the goal of
the business entity, and the unforeseen consequences
that follow the action even without being realized.
The deep connection between the orientation of entrepreneurial activity to self-assertion and creativity is
that each of them is realized only through the other,
through interpenetration with another.
An entrepreneur, who can be either an individual
or a group of persons, connects the means of production that he owns or disposes with the labor force by
buying the latter and using it in the production
process. The produced product belongs to the owners
of the means of production and is sold as a commodity.
Entrepreneurship is peculiar not only to the creative, search function, resulting from the level of economic freedom of business entities, but also organizational, which is manifested in the entrepreneur's acceptance of an independent decision to organize own
business, diversify it, introduce intra-firm entrepreneurship, and develop an entrepreneurial management
style [13].
Entrepreneurship begins with the allocation of a
private organization from the economic system, contrasting it with other business entities by achieving the
best result. The functions of the internal order, i.e. the
external manifestation of the qualities of entrepreneurs, realized through the activities of this entity
aimed at the enterprise, was classified by R. Barr [7,
p. 258].
Entrepreneurial activity involves competition,
which is an immanent way of entrepreneurial management.
From the moment of organization of the enterprise,
the entrepreneur enters into a competitive struggle for

the possibility of managing, for the least cost when
acquiring means of production and labor.
An entrepreneur is an autonomous but not completely separate economic entity operating in the business community, which is the organic unity of economic microsystems.
Competition is impossible without conscious interaction, cooperation of entrepreneurs. Economic management of entrepreneurs is not only the result of his
own initiative, but is mediated by the initiative of the
entire community of entrepreneurs performing the
function of a public organizer of production.
The entrepreneur is out for, on the one hand, to satisfy the existing demand, and on the other hand, in
every way to create demand, to stimulate its expansion.
Demanding certain consumer goods, and offering
others, entrepreneurs provide their activities with establishing
necessary economic proportions, which are a necessary condition for the reproduction of both public
and individual capital. The general desire of entrepreneurs to expand the scope of activities creates the possibility of expanding social production.
The association of entrepreneurs leads to the creation of coalitions to address such common problems
as lack of own resources, legislative restrictions, benefits for cooperation.
Thus, the establishment of cooperative ties and the
organization of joint activities resulted in independent
innovative entrepreneurship. This is the interest of
large industrial enterprises and small innovative companies.
The typology of entrepreneurship varies depending
on the classification criterion.
Thus, the degree of novelty of goods and services
implies the delineation of entrepreneurial activity to
innovative and routine. A comparison of entrepreneurship with the legal order divides it into a legal and
"shadow" one.
Depending on the industry criterion, it is divided
into industrial, scientific, agrarian, financial and others.
Depending on the property relations that determine
the status of decision-making, entrepreneurs are divided into owners of their own enterprise and hired
managers.
Investigating the economic nature of innovation
processes, we come to the conclusion that there is a
superficial approach to the problems of innovation
and innovation activity.
This makes itself evident in the fact that:
- innovations are viewed as a purely scientific and
technical problem, although this is more of an economic and social problem;
- the institutional context of innovation is underes48
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timated. Valuable are those ideas that are associated
with the formation of the national innovation system,
in particular, identify those areas whose development
or promotion will most effectively contribute to the
technological dynamics and competitiveness of the
national economy.
The theory and methodology of innovation in market conditions can be represented by the following
enlarged blocks of theories and concepts:
- cyclicity and unevenness of innovative development, long waves, clusters and the classification of
innovations;
- interaction of economic growth and scientific and
technical progress;
- effectiveness of scientific and technical progress;
- diffusion of innovations, innovative multiplier;
- technological systems and technological structures;
- technological forecasting;
- interaction of technology and the market, technology market, technological rent, technology marketing, technological quasi-rent;
- innovative entrepreneurial activity, human factor
management;
- state innovation policy, organizational and economic mechanism of innovation management;
- formation of competitive strategies and stages of
competitive development; formation of innovative
strategies.
Priority directions of innovative development are:
- complex automation of production,
- computerization and electronisation,
- development of energy,
- creation of new means of transport and communication, development of membrane, laser, plasma and
other technologies,
- the creation and use of structural materials,
- biotechnology, etc.
Innovative development is considered as a condition for modernization of the domestic economy,
where an important role is assigned not only to the
state, but also to innovative entrepreneurship
Innovation is an object introduced into various
spheres of human life, obtained as a result of a scientific research or discovery, which differs from previous analogues in fundamentally new qualities and
properties, ensuring satisfaction of existing needs in
the market, leading to changes in the spheres of activity and the receipt by the subjects of the market of
economic benefits.
The analysis of theoretical approaches allowed to
draw the following conclusions on the issues of innovative entrepreneurship:
- in the western economic literature there is no
generally accepted definition of entrepreneurial activity in the innovation sphere. Emerging empirical ideas

about the specifics of innovative entrepreneurship that
distinguish it from the activities of the owner and
manager are not accompanied by a strict distinction
between objective (function) and subjective (activity)
aspects of entrepreneurship, and the available attempts
of its scientific justification are reduced to only one of
the named aspects.
Meanwhile, it is necessary to clearly distinguish
the objective role belonging to innovative entrepreneurship in the economic system (entrepreneurial
function), and how this role is carried out through the
purposeful work of the economic entity (entrepreneurial activity).
In this regard, innovative entrepreneurship is a
purposeful activity of an economic entity connected
with the resolution of contradictions (problems) between reality and a possible state, designed to bring a
new idea in the form of a product or service to the
market, oriented toward economic benefits.
- entrepreneurship, including innovative entrepreneurship, has a complex economic content associated
with the fact that it represents a phenomenon that signifies the special activity of a specific economic entity: an entrepreneur, functionally related to a market
economy.
In this regard, entrepreneurship itself acts as an
element of a market economy, mediating the process
of reproduction, circulation of goods and capital, and
the provision of productive resources. Being an element of the market structure, entrepreneurship is affected by the market system, subject to the laws of a
market economy. At the same time, it affects the state
and functioning of the national economy, giving it
dynamism and stability, therefore, entrepreneurship is
a factor in the reproduction of the economic system
that organizes this process, creating conditions for it;
- innovative entrepreneurial activity is the most
important factor in the economic development of
states with a market economy, which recognizes the
multiplication of national wealth by involving in
commercially unused resources that have not been
used previously, to which the modern achievements of
science and technology relate. Innovative activity is
the main factor in increasing the efficiency of production in the activities of entrepreneurial structures;
- for the economic development of countries, imitation innovative entrepreneurship, based on the use of
existing and easily accessible resources, managerial
qualifications, technical knowledge, borrowed technology, is of particular importance.
Thus, the conducted research allows to supplement
to some extent the domestic researches, being in a
phase of formation of new knowledge, innovations,
caused by transition of economy of Russia in a new
qualitative condition.
49

2018, №1

Modern Economy Success

References
1. Cantillon R. Essai sur la nature du commerce en general. N.Y.: A.M. Kelley, 1964.
2. Say I.B. Catechism of Political Ekonomy. N.Y.: A.M. Kelley, 1967.
3. Freeman C. Schumpeter Y. Business Cycles Revisited: Evolving Technologi and Market Strukture. Studies in
Schumpeterian Ekonomics. Ann Arbor. N.Y.: University of Michigan Press, 1990.
4 Drucker P.F. Innjvation and Entrepreterian Economics: Praktice and Principles. N.Y.: Harper and Row, 1985.
5. Schumpeter I. The theory of economic development: the study of entrepreneurial profit, capital, credit, interest and the cycle of conjuncture. Moscow: Progress, 1982. 462 p.
6. Barr P. Political economy. Moscow: Prosvet, 1995. B.1. 360 p.
7. Carland J.W. et.al. Differentialing entrepreneurs and small business owners. A conceptualization // Academy
of Managament rev. N.Y. 1984. N9. P. 358.
8. Drucker P.F. Market: how to enter the leaders. Practice and principles / Translation from English. Moscow:
Book Chamber International, 1992. 350 p.
9. Drucker P. Innovation and entrepreneurship. N.Y.: Harper and Row, 1985. P. 16.
10 Hizrig P., Peters M. Entrepreneurship or how to start a business and succeed. Moscow: Delo, 1991. P. 25 –
26.
11. Zikunova I. The influence of entrepreneurship on the dynamism and stability of the economic system in the
business cycle conditions // Journal of Russian Entrepreneurship. Issue. 1, 2009. N2. 34 p.
12. Medynsky V. Innovative entrepreneurship: educational book. M.: Infra-M, 2007. 145 p.
13. Nikitenko I.V. Improvement of institutional forms of ensuring innovative development of Russia in modern
conditions. Management of economic systems // Electronic scientific journal. 2013. N7.

50

2018, №1

Modern Economy Success

Bazhutkina L.P., Doctor of Economic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Kasatov A.D., Doctor of Economic Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Naugolnova I.A., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.),
Samara State University of Economics
The research was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research within the
framework of the scientific project No.18-010-00359 "Theoretical and practical problems of the industrial policy of
development of public-private partnership and municipal-private partnership in an innovative environment"
ROLE AND IMPORTANCE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN PROVIDING
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Abstract: in the presented research the tendencies and problems of the development of public-private
partnership are considered with the participation of business to innovative spheres; accumulation of funds from
various sources in priority areas and reduction of budget expenditures; effective use of resources and interaction of
participants in the innovation process. The emphasis is on the use of mechanisms of public-private partnership,
which provides a number of advantages for both the state and business development. For the private sector, new
investment opportunities and, accordingly, new sources of income, the opportunity to participate in major projects.
On the other hand, public-private partnership involves the use of the resource and intellectual potential of the
private sector in the spheres of traditional state responsibility.
Keywords: innovations, public-private partnership, innovative development, public-private partnership mechanisms, public-private partnership assessment methods
The modern world experience of public-private
partnership confirms the reality of prospects and the
economic effectiveness of implementing projects on
the basis of public-private partnership.
At present, public-private partnership is the most
important condition for the development and functioning of a market economy.
This is confirmed by the experience of both developed and developing countries that actively use the
mechanisms of public-private partnership.
On the one hand, public-private partnership allows
to integrate business models into the public sphere, on
the other hand, to offer solutions to the most acute
problems of state policy.
World experience demonstrates that public-private
partnerships are most effective in creating a new and
maintaining the existing infrastructure of the public
sector.
To date, there is no universal term denoting the
partnership of business and government.
There is no common opinion in the professional
sphere as to what forms of interaction between government and business can be subsumed under the mechanisms of public-private partnership.
In literature, public-private partnerships often refer
to a kind of "pooling" of the state and business, an
"institutional and organizational alliance" for the implementation of socially significant projects and programs [1].
Often confusion arises between such concepts as
"PPP", "social responsibility of business", "charity",
"subsidies to private business" and even "privatization".
Until 2005, the terms "public-private partnership"
(state-private), "private-public partnership" (private-

state) and "public-private partnership" were used synonymously.
The term "public-private partnership, PPP" has
now become widely accepted.
There are diametrically opposed views in the
scientific community and among practitioners, and
there are continuing questions about the nature and
objectives of PPPs.
Public-private partnership can be understood in
two ways, as:
- a system of relations between the state and business, which is widely used as an instrument of national, international, regional, urban, municipal economic
and social development;
- Specific projects implemented jointly by state
bodies and private companies at state and municipal
property objects.
E. Savas singled out three meanings of the term
PPP:
- PPP is any agreement in which the public and
private sectors are combined to produce and provide
goods and services. This broad definition includes
both contracts and grants;
- PPP is a complex, multilateral infrastructure
projects;
- a formal cooperation between business, civil society and local authorities in order to develop the territories and improve the living conditions of the population, in which the traditional roles of the state and the
private sector are redistributed [2].
The international financial institutions and development institutions adhere to a similar view of the
place and functions of PPP in the modern economy:
the World Bank, the International Monetary Fund, the
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European Bank for Development, the Asian Development Bank, and others.
They also believe that public-private partnership is
focused on compensating for market failures, but they
pay attention to the fact that in "emerging market and
developing countries" there are "market failures"
much more than in countries with developed market
economies.
In these conditions, PPP is forced to take on additional functions related to ensuring sustainable development, creating infrastructure and accelerating innovation, more efficient use of budget money [3].
Thus, the World Bank defines public-private partnership as "an agreement between the public and private parties on the production and provision of infrastructure services, concluded with a view to attracting
additional investments and, more importantly, as a
means of increasing the efficiency of budget financing" [3].
The International Monetary Fund and the Organization for Economic Cooperation and Development in
the analysis of PPP focus on the allocation of risks
among participants.
According to OECD, PPP is:
1. Cooperation, in which the private sector usually
carries out the design, construction, financing, use and
management of the asset and then ensuring the provision of services to the public through the state or directly. Involvement of business at all stages is critically important, this is what distinguishes public-private
partnership from all previous forms of interaction between business and the state, when private business
was involved only in the process of project financing
or only in the process of building and using the facility.
2. Receiving revenues by the private sector, either
by collecting fees for the use of the service from the
public or the state, or from both sides.
3. Determination of the quality and quantity of the
service provided by the state. If the state is responsible
for the payment by the population of the payment for
the use of the constructed object, then in this case it
can regulate the fee, depending on how the service
provided meets all the initial specifications of the
project.
4. The level of risk transfer to the private sector is
sufficient to ensure effective project implementation
[4].
A number of researchers in the analysis of PPP
stresses the social component and the solution of state
problems.
We are closer to some average approach, according
to which public-private partnership is between the
state and business.

Among all the variety of definitions, it is possible
to identify the main approaches to the study of PPP,
as:
- a special type of management: "new public administration" or a way of organizing "good governance";
- a special form of agreements concluded between
business and authority with respect to financial resources (institutional approach);
- strategy or tool for developing and modernizing
the economy;
-"wordplay" for political purposes, where the concept of public-private partnership includes various,
previously existing, forms of business interaction (the
term "PPP" is intended to give them the appearance of
new tools for the development of society).
There are a number of factors that encourage the
state to turn to the PPP mechanism, namely:
- low efficiency of public sector enterprises, which
is often associated with an opaque scheme of
financing, ineffective methods of public procurement;
- deficit of qualified technical and managerial
personnel in the public (state) sector;
- the need for investments exceeding the amount of
available resources of the state, especially taking into
account the significant costs at the initial stage in the
implementation of large infrastructure projects, as
well as the significant costs of periodic repair and
maintenance work [5].
Let's consider what benefits the state receives:
- accelerated implementation of new socially
significant projects by procurement of additional
financial and other resources, which allows citizens to
benefit from investments much earlier than with
traditional financing, based on budget opportunities;
- improving the efficiency and cost savings due to
lower construction costs at all stages of the life cycle,
improve efficiency, the possibility of using innovative
technologies developed by the private business;
- improvement of the quality of services at the
expense of knowledge, experience, highly qualified
staff and the organization of production of the private
sector, oriented to customer satisfaction;
- the ability of the state to focus on strategic
functions and results by exempting direct provision of
non-strategic services;
- the use of entrepreneurial initiative in socially
important sectors of the economy and optimization of
the number of managerial staff of the state in the
implementation of project management;
- transfer of a part of risks to a private partner,
which creates incentives for better and more
economical provision of services, construction of
high-quality facilities.
In turn, the business sector is interested in PPP
projects for the following reasons:
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- the opportunity to profit from participation in
joint projects with the state on the basis of direct state
support or tax incentives;
- the possibility for enterprises to obtain additional
financing or loans at a reduced interest rate from state
corporations or state commercial organizations.
- the possibility of a long-term and stable placement of investments under state guarantees and entry
into sectors that were previously monopolized by the
state;
- new opportunities for the implementation of innovative business and obtaining non-economic benefits as a result of the partnership. [6]
There are the following groups of factors that limit
the interest of the private sector in participating in
PPP projects:
- institutional;
- economic;
- factors that increase commercial risks.
Institutional factors include legislative and executive institutions, judicial institutions, administrative
capacities, customs and other accepted norms, the
struggle of social interests.
Regarding the influence of institutions on private
sector participation in the management of industrial
infrastructure, it should be noted that a strong and independent judiciary can limit the ability of state authorities to violate their obligations as prescribed in
the concession agreement.
The economic factors that have the greatest impact
on the interest of private business in participating in
PPP include macroeconomic policies (including monetary and budgetary policies), the lack or underdevelopment of local financial markets; acceptability of
tariffs for the population.
PPP should provide coverage of the costs incurred
at the expense of consumers of services, however,
there may be difficulties in paying consumers for the
price that ensures the profitability of the project.
Thus, an accurate assessment of solvent demand
and a level of tariffs that would be acceptable to the
majority of the population is necessary for the future
concessionaire, since a mistake can lead to large economic losses for the private investor.
The factor that increases commercial risks includes
uncertainty about the volume of demand, which can
lead to large discrepancies between the actual and projected sales, and then to a significant drop in revenue
and profit [7].
Thus, the main factors limiting the interest of private businesses in participating in PPP are:
- high institutional and commercial risks,
- legislative and socio-economic restrictions that
prevent private investors from obtaining an acceptable
return on their investments.

We define public-private partnership as an institutional alliance supported by political will between the
state and private business in order to improve the efficiency of public administration, the use of state property, the implementation of socially significant
projects and programs in a wide range of industries
and R & D by transferring responsibility to the business for providing traditional public services or performing functions.
Based on the experience of countries with developed market economies, the following features of PPP
distinguishing its projects from other forms of relations between the state and private business:
- certain, often long, periods of validity of partnership agreements (from 10-15 to 20 and more years, in
case of concessions – up to 50 years). Projects are
usually created for a specific object (port, road, social
infrastructure), which must be completed by the established deadline;
- projects and programs are developed for a certain
socially significant object (airport, stadium, railway or
road);
- specific forms of project financing: at the expense
of private investments, supplemented by state financial resources, or joint investment of several participants;
- compulsory presence of a competitive environment, when for each contract or concession there is a
struggle between several potential participants;
- specific forms of distribution of responsibilities
between partners: the state establishes the objectives
of the project from the standpoint of public interests
and determines the cost and quality parameters, monitors the implementation of projects, and the private
partner takes on operational activities at different
stages of the project – development, financing, construction and operation, management, practical realization of services to consumers;
- sharing of risks between the parties to the agreement on the basis of relevant agreements of the parties.
The main features of PPP are:
-voluntary and mutually beneficial combination of
strengths and advantages of the state and business;
- sharing of risks and responsibilities;
- use for the implementation of socially significant
projects;
- implementation of projects that have sufficiently
long financing periods and low profitability level, as a
result of which they can not be implemented on the
basis of exclusively private initiative;
- formally legal registration of relations within the
framework of projects between the participants.
In general, in economically developed countries,
the implementation of national PPP projects and programs is the most effective mechanism for interaction
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between the state and private companies. PPP makes
it possible to combine different resources and their
sources.
In recent years, the areas of application of various
forms of PPP are rapidly expanding; The forms of
partnership are also developing rapidly.
When forming partnerships, the traditional division
of labor between their participants remains:
- the private sector is entrusted with deducing the
results of scientific and technological research on the
market,
- New knowledge and basic technologies are being
developed at universities and state scientific centers,
- the government creates conditions for the realization of national goals and the provision of public
needs,
- local governments provide investments in education and economic development of regions.
Depending on the degree of private sector participation in the realization of property rights, the following types of partnerships are distinguished:
- supply of products for state needs, civil contracts
for the performance of work and the provision of public services;
- technical assistance contracts;
- subcontracts;
- contracts for management;
- leasing;
- concessions and partnerships such as "construction-management-transfer";
- partnerships such as "construction - management
possession";
- joint ventures created by the state in the share
with the private.
These forms of partnership are used in the management of state property in insufficient volume, in a
simplified form.
The partnerships do not provide for the transfer of
property rights by the state to private capital. The private sector only delegates the rights of use and ownership, and in some cases also the disposal of property.
Concessions are the most progressive form of partnership, since, unlike contractual relations, they are of
a long-term nature, which allows both parties to carry
out strategic planning of their activities.
The difference between concessions from joint
ventures is the complete freedom of the private sector
in making administrative and management decisions.
At the same time, concession contracts and publicly-normative norms give the state enough leverage to
influence the concessionaire in case of violation of the
terms of the concession or legislation.
Joint ventures can be organized on the basis of existing production facilities with companies from developed countries. At the same time, mutually beneficial cooperation is based, on our part, on the ideas and

creative potential of scientists, on the part of foreign
firms on the supply of necessary equipment, component materials and products.
Creation of a network of small knowledge-based
business of venture firms, laboratories of firm science
is possible in many ways.
Each SRI, the institution of higher education
should create its own small enterprise on condition
that it provides every possible encouragement for organizational changes oriented towards the development of entrepreneurship in the scientific and technical sphere.
Measures to support entrepreneurship in this area
should include the allocation of startup capital on a
return basis, the creation of "greenhouse" conditions.
Small scientific business is not able to solve all the
problems of innovative development, the formation of
a knowledge-intensive sector of the economy.
The implementation of individual strategic priorities is impossible in small forms, but the development
of small science-intensive enterprises will help to
centralize the entire scientific and technological potential within the techno-polis.
The implementation of innovations is associated
with different types of risks, there is a problem of financial support of risky projects. This problem in a
market economy is solved by using venture capital.
Venture capital promotes business development by
investing money by acquiring a stake in companies
and the right to participate in its management.
Venture funds and companies are intermediaries
between syndicated investors and entrepreneurs. Venture capital is focused on obtaining a high return on
investment, which is determined by the growth of the
market value of shares of the invested enterprises.
The system of venture financing should be built
taking into account the characteristics of risk capital,
distinguishing it from banking and industrial capital.
Venture capital assumes an "approved risk" based
on the assessment of commercial potential, long-term
investment based on risk distribution, placement in the
form of a loan or a share in the authorized capital of a
small innovative firm, high interest due to the status of
a co-owner of the company being established [8].
Venture financing involves the participation of various corporate investors: insurance companies,
pension funds and banks, whose funds can be channeled to venture funds and insurance funds for risky
"transactions".
The creation of a financing system presupposes the
availability of the necessary financial resources, attractive for investment of innovative companies, and
the provision of investment liquidity.
Insufficient activity of the national capital in venture business is an obstacle in its development.
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The formation of a national system of venture financing requires a legislative definition of the status
of risky investment, the structure of venture capital
funds, the terms of participation of corporate investors, the establishment of subsidiaries of venture
finance companies or funds, the pooling of financial
resources with industry companies.
In the structure of venture capital funds, it is necessary to establish the criteria of the ratio between the
volumes of risky and stable profitable investments,
which, in order to reduce the risk, exceed the share of
the latter.
Along with the creation of a regulatory framework
regulating the legal relationship of venture investment
participants, it is important to formulate a system of
state incentives, including the provision of preferential
treatment for venture investment, the institutional mechanism for state support of small businesses in the
innovation sphere.
In the tax legislation it is necessary to reflect the
specificity of venture investment, possibly by reducing the taxable income of investors, taking into account the funds raised by venture investment funds.
Factors in the development of venture business are
the creation of venture funds and companies capable
of assessing the prospects of the innovation project
and the risks of its implementation, the formation and
development of the secondary securities market.
State financial support for innovative entrepreneurship should also take into account the mechanisms for
supporting venture business.
The latter include investments in corporate venture
capital funds, conversion of shares of corporate ventures.
According to world experience, in the publicprivate partnership the most important role is assigned
to techno-parks, which mean a compactly located
complex that includes scientific institutions, higher
educational institutions, and industrial enterprises.
As a part of the techno-park, enterprises and organizations combine to conduct research and development, and produce finished products that provide services that engage in intermediary activity. These enterprises can be at various stages of development of
production and the market.
The activity of the techno-park is aimed at the
commercialization of scientific and technical activities
and the acceleration of the promotion of innovations
in the sphere of material production.
The high-tech park provides an effective pooling
of the efforts of science, industry and local authorities,
since scientists can realize themselves, the industry
starts producing competitive products in the world
market, and local authorities gain opportunities for
economic and social development of the region due to

increased tax revenues to the budget and increased
employment of the population.
To solve the problem of the formation of high
technology zones, it is necessary to regulate the interaction of techno-parks with higher education institutions, scientific centers, industrial enterprises, regional
and local authorities and administrations.
The urgent problem of developing a high-tech sector is the development of the applied science sector,
which consisted first of industry institutes, design bureaus, laboratories, research subdivisions of higher
education institutions and factory science.
In the conditions of the market, such organizational
forms of research activity are required that would
create conditions for healthy competition in the scientific and technical sphere both at the level of organizations and among individual scientists.
To date, one of the most effective instruments of
public-private partnership is a cluster approach that is
part of highly developed market economies, contributing to the increase of productivity, innovation and
competitiveness of both economic entities and economic activities, regional and national economies.
The importance of cluster structures increases with
the development of the market mechanism in the context of global trends: the globalization of economic
ties, the strengthening of the positions of major global
actors, informatization, communication and networkization.
Cluster-business network provides continuity, mobility, flexibility, strength and efficiency in accordance with new conditions and trends.
Classification of cluster-business networks:
1) production networks cover the interaction of
cluster participants with stable or potentially existing
technological and organizational links and jointly implementing various goods and services;
2) information networks represent the interactions
of cluster participants within the framework of the use
of intelligence, knowledge and new information technologies as the main renewable resource for sustainable social and economic development;
3) infrastructure networks represent the interaction
of cluster participants, which is a set of appropriate
conditions that ensure the favorable development of
the economy and meet the needs of the entire population, as well as the conditions for effectively solving
important social tasks of population development
(transport networks, communication networks, financial and institutional networks);
4) socio-economic networks cover the interaction
of cluster members with stable contacts or similar social relations between individuals or groups;
5) Innovative networks represent the interaction
aimed at the process of creating, disseminating and
introducing innovations and advanced technologies.
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Models for the formation of successful megaclusters in developed countries:
- projects aimed at combining business networks
(sometimes in a certain field of technology) in the expectation that expansion of business networks will
lead to a broadening of the scope of cooperation;
- programs for financing intermediary or agency
initiatives (for example, EOLAS in Ireland, DTI in
Denmark and TNO in the Netherlands);
- projects of leadership initiative, when the services
of consultants are paid, so that they follow the process
of forming clusters;
- State funding programs for some of the most
promising cluster projects on a competitive basis.
Modern successful mega-clusters are formed by
observing the principles of cluster formation. These
branched cluster-business network networks.
The success of the mega cluster is provided by the
activity of a number of network platforms that promote its development through the coordination of
models of "cross-links" and "cross-innovations", implementing the principles of collaboration [9].
The cluster policy center is to strengthen clusterbusiness networks (cluster members), as well as focus
on some aspects of cluster development, such as networking between the state, business and research organizations.
The multilateral partnership made the Silicon Valley once the world center of engineering science first,
and then of developments in the field of microelectronics, semiconductors, computers and information
technology.
Successful clusters should be considered as complex and dynamic systems.
Such network cluster formations cover a wide network of institutional structures of different profiles
that mutually support each other during the collaboration.
The composition and roles of these structures vary
depending on the stage of development of the cluster,
but there are collaborative institutes that coordinate
the activities of participants through network platforms.
Adapting to the conditions of globalization and
sharply increased dynamism of the environment, the
world requires a new, network order of the businessto-business structure, that should be much more flexible, continuous and intellectual. Such a structure can
be clusters of information technologies, which are
called IT clusters in another way.
Clusters take different forms depending on their
depth and complexity, but in most cases they include
companies with final products or service companies,
suppliers of specialized factors of production, components, machines, as well as services, financial institutions, firms of related industries.

Clusters can also include firms operating in grassroots industries (i.e. with consumers), specialized
infrastructure providers, by-product producers, government and other organizations providing training,
education, information, research and technical support, and organizations setting standards.
In connection with the underdevelopment of the
scientific divisions of the industrial clusters being
created, the problem of the formation of such units in
the structure of clusters and the modification of the
latter in innovation-industrial clusters becomes particularly important.
In our opinion, when forming innovative divisions,
it is advisable to use models of entrepreneurial small
organizations that will contribute to the creation of a
cluster of self-development clusters.
Entrepreneur organizations include the following
forms:
- enterprises that arise on the basis of personal
networks;
- family innovative enterprises;
- partnership;
- strategic alliances;
- cooperatives;
- extrapractor organizations;
- self-organization of groups;
- social innovative entrepreneurship.
Providing positive synergies and enhancing the
competitive advantages of the cluster, the interaction
of its subjects can be based on such mechanisms as
franchising, business incubation, entrepreneurship, the
creation of satellite companies [10].
Franchising involves replicating innovation based
on a contract between a small and large enterprise,
which provides for the transfer of intangible assets to
a small enterprise (technology, know-how, trade
mark, etc.).
Entrepreneurship is based on the formation of a
team of employees to solve certain problems of innovative development of the enterprise. Business incubation is built on the support of small organizations at
the initial stages of their development. The organization of satellite companies is the creation of legally
independent small organizations, legally dependent on
the parent.
In the activities of these structures there is no main
target area, which defines them as techno-parks and
technological business incubators – the creation and
implementation of innovations.
Thus, public-private partnership has become an indispensable tool for the development of the infrastructure sector in many countries. With modern technological world development, the cost of creating and
maintaining infrastructure is a significant share in the
total amount of public expenditure. Objectively, these
expenditures tend to grow on an equal footing with
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the economic development of the country, and in the
best development scenarios ahead of schedule. The
mechanisms for financing projects through PPP allow
the state to transfer a significant share of the investment burden to the business, while retaining control
over the overall strategy of infrastructure development.
First of all, the need for PPP arises in those spheres
for which the state traditionally bears responsibility:
public facilities (transport, communal, social infrastructure, cultural objects, historical and architectural
monuments, etc.), so-called public services: repair,
reconstruction and maintenance of public facilities,
cleaning of territories, housing and communal services, education, health care, and at the same time does
not have enough resources to maintain and develop
fixed assets.
The state, as a rule, can not completely abandon its
presence in these areas, and is compelled to retain
control over either certain property (to remain the
owner) or a certain type of activity. In any case, this
means funding from the corresponding budgets.
When studying foreign experience in the development of PPP, the most interesting is PPP legislation,
as many international analysts recognize that the existence of PPP legislation is the first step in the development of PPPs. In fact, in order to bring the legislation in the sphere of PPP into line with the broader
components of the legal environment, it is probably
advisable to introduce special norms for PPP regulation into it, and corresponding changes in the by-laws
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and other normative acts. An analysis of foreign experience has shown that PPP tools have long and successfully been used by countries such as Great Britain,
the USA, Australia, Italy, France, Germany, Hungary,
Poland, Turkey and others.
PPP in its economic nature is the result of the development of traditional mechanisms of interaction of
economic relations between state power and the private sector for the development, planning, financing,
construction and operation of infrastructure facilities.
Therefore, the partnership between the state and the
private sector should be characterized as long-term
interaction with the aim of attracting additional
sources of financing.
PPP is an approach to the delivery of infrastructure
services that is fundamentally different from traditional public procurement. Projects using the PPP mechanism should be strategic priority projects that are
part of the sectoral strategy and economic policy. The
state plays a key role in ensuring the proper implementation of the project, monitoring the activities of
private investors and promptly responding to any
emerging changes or conflicts in order to avoid potential disputes.
The results of the research will allow creating conditions for improving the quality of preparation and
implementation of concession projects, applying new
types of PPP contracts in various sectors of the economy, as well as ensuring effective selection of the
most optimal scheme for the implementation of concession projects from a wide variety of PPP forms.
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