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ВВЕДЕНИЕ
Для обеспечения стабильного, поступательного развития экономики
нашей страны, в настоящее время продолжающей носить экспортно-сырьевой
характер с недостаточно развитой инфраструктурой и низкой инвестиционной
привлекательностью, требуется переход на путь инновационного развития.
Ведущие страны мира активизируют деятельность по инвестированию
экономики знаний. Вложения в эту отрасль догоняют по своему объёму
инвестиции в основной капитал. Возрастающая роль разработки и внедрения
новых технологий требует качественно нового уровня непрерывного, в течение
всей жизни, обучения и повышения квалификации.
Ряд экономических проблем, стоящих перед нашей страной может быть
решен благодаря развитию экономики, основанной на знаниях, отвечающей
современным требованиям. Именно такая экономика, в соответствии со
стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года, должна стать главным фактором социально-ориентированного развития
общества. Реализация данной стратегии во многом зависит от эффективности
региональных инновационных процессов, обеспечивающих создание единой
национальной инновационной системы.
В свою очередь, формируемые региональные инновационные системы
должны представлять собой благоприятную институциональную среду для всех
составных частей инноваций: образования, науки, коммерциализации знаний,
защиты интеллектуальной собственности и финансовых вложений, а также
государственно-частного партнерства.
Многие субъекты РФ ещё значительно отстают в этом отношении.
Поэтому весьма актуальным является опыт Калужской области, занимающей
одно из ведущих мест в России по научному потенциалу и успешно
формирующей региональную инновационную систему путем инвестирования
экономики, основанной на знаниях.
Подготовленное учебное пособие направлено на оказание помощи
исследователям в изучении научных проблем. В пособии содержатся
материалы по методологии и методике научного исследования в экономике:
актуальность темы исследования; новизна результатов; методологические
основы научного исследования; методы экономического исследования;
планирование научно-исследовательской работы; практическая реализация
результатов исследований.
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Основополагающие понятия рассмотрены на практических примерах
ведения научно - исследовательской работы в рамках сформированной научной
школы, основывающейся на использовании интеллектуального потенциала для
решения проблем диверсификации отечественной экономики, обеспечивающей
восприятие инноваций всеми ее элементами.
Научные исследования проводились по актуальной тематике,
поддержанной, финансово и организационно Правительством Калужской
области и Российским гуманитарным научным фондом.
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Глава 1. Триединая сущность окружающего мира и «человек
экономический»
Согласно современным научным представлениям наш мир состоит
из трех базовых связанных между собой сущностей: нечто движущееся
(вещество), нечто движущее (энергия) и нечто организующее и
постигающее (информация). Условно соотношение этих сущностей
называют «моделью матрешки», поскольку они различны по размерам и
как бы вложены друг в друга. [1]
Невольно возникает ассоциация с образом Троицы, вдохновившей
гениального художника Андрея Рублева написать «единосущие» трех лиц
в человеческом облике. Христианская Троица представлена иконописцем
в трех ипостасях или лицах. Отца – безначального первоначала. Сына –
абсолютного Смысла (воплощенного в Иисусе Христе) и Духа –
«животворящего» начала. Все три лица участвуют в сотворении и бытии
космоса по следующей формуле: все от Отца (ибо наделено от него
бытием), через Сына (ибо устроено через его оформляющую энергию
смысла) и в Духе (ибо получает от него жизненную целостность). [2, 3]
По мнению исследователей, основу нашего существования
составляет материально- энергетическая среда или физический мир (W), в
котором правят достаточно изученные законы – законы неживой природы.
Среди них выделяется, имеющий сущностное значение, «закон законов» закон возрастания энтропии, суть которого такова: в замкнутых системах
идут процессы, направленные на возрастание энтропии. В неживой
природе все происходящее направлено на минимизацию свободной
энергии,
рассеивание
энергии,
упразднение
движения,
на
уравновешивание всего и вся.
В рамках среды функционирует биосфера – система живых объектов
(L). Суть каждого живого объекта одна – стремление выжить. Находясь в
безбрежном, разрушительном неживом мире, он постоянно борется за
свое существование. Для этого он собирает свободную энергию. Каждый
живой объект любой ценой стремиться получить максимальное
количество энергии, удержать ее, чтобы в нужное время и в нужном месте
расходовать ее для своего самосохранения. Вектор деятельности живого
объекта (инстинкт самосохранения) направлен только на ту деятельность,
которая благоприятствует его жизни или продолжению жизни в его
потомках. Все живое существует по всеобщим биологическим законам
стяжательства. Стяжательство - фундаментальное свойство живого
организма. Стремление выжить есть объективный закон живого мира,
отменить его, игнорировать в принципе невозможно.
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В тоже время, в биосфере имеется единственный в своем роде тип
живого организма – человек разумный (Н), обладающий смыслом
(разумом). Благодаря чему человек в рамках объективных законов
неживой природы, может осознанно выбирать траекторию своей
деятельности. Все три сущности вложены друг в друга: Н – L – W. Каждая
более узкая система должна действовать в рамках устанавливаемых
законами более широкой системы. Но человек в своей разумной
деятельности может, как бы оттеснять действия характерного для
биосферы закона стяжательства.
Ученые считают, найти различие между эволюцией биологических и
социальных систем в энергетическом аспекте невозможно, так как
социальные системы – это в первую очередь биологические системы.
Поэтому они следуют одному императиву – выжить. Выжить путем
накопления энергии. И поскольку энергия циркулирует в экономике в
виде денег, то любая экономическая система следует правилу – прибыль
превыше всего. [1]
Для осознания сказанного совершим экскурс в древнюю историю.
Для этого обратимся к Библии, так как нет ни одной сферы деятельности,
по отношению к которой Библия не указывала бы на что-то существенное.
Библия содержит целый ряд высказываний, свидетельствующих как
будто бы о неприязни к хозяйственной деятельности как таковой, а тем
более к ее результатам в виде получения торговой или иной прибыли и
достижения богатства.
Процитируем некоторые из них:
«Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте
себе влагалища неветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах,
куда вор не приближается, и где моль не съедает…» (Лк. 12 : 33).
«Напротив горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение»
(Лк. 6 : 24).
«Иисус, видя, что он опечалился, сказал: как трудно имеющим
богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь
игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие» (Лк. 18: 24–25).
Здесь говорится о тех, центром жизни, главной целью, счастьем
которых являются, прежде всего, материальное благополучие или погоня
за большим богатством. Богатство, согласно взгляду Иисуса, — это
препятствие и к спасению, и к ученичеству (Мф. 19: 24; 13: 22). Оно дает
ложное чувство стабильности и безопасности (Лк. 12: 15). Стремление к
богатству заглушает духовную жизнь (Лк. 8: 14). Часто богатые
превозносятся над бедными и эксплуатируют их (Иак. 2: 5–6).
Собственность, богатство, хозяйственный процесс и его
эффективность, прибыль рассматриваются с точки зрения праведности
и/или неправедности их возникновения и использования.
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Исследование позволяет сделать вывод о том, что с позиций
христианской морали экономическая деятельность — явление вполне
нормальное, не ведущее к духовной гибели, если предприниматель
следует определенным законам. Более того, соблюдение библейских
принципов является секретом настоящего успеха. Многих финансовых
неудач и крахов предприниматель может избежать, прислушиваясь к
предупреждениям, так часто повторяемым и выделяемым в Библии: «И
все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков»
(Кол. 3: 23).
«Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь от сна
твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки,
полежишь: и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как
разбойник. Если же будешь не ленив, то, как источник, придет жатва твоя;
скудность же далеко убежит от тебя» (Прит. 6: 9–11).
«Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь
мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя; но он
заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою» (Прит.
6: 6–8).
В приведенных цитатах речь идет о трудолюбии и чувстве
самосохранения. Христиане должны трудиться так, как если бы Христос
был их нанимателем, зная, что всякая работа, совершенная «как для
Господа», когда-либо вознаградится (Еф. 6: 6–8). Чувство самосохранения
должно побуждать человека к трудолюбию и отвлекать от лености. В
качестве примера трудолюбия указывается муравей, приводятся
гибельные последствия для человека его лености. Муравей трудится по
собственному побуждению без внешнего принуждения, мудро собирая
запасы.
«Доброе имя лучше большого богатства; и добрая слава лучше
серебра и золота» (Прит. 22: 1).
Забота о добром имени в приведенной цитате осмыслена в ключе
безусловного превосходства нравственного блага над материальными
ценностями. «Благоразумный видит беду и укрывается; а неопытные идут
вперед и наказываются» (Прит. 22: 3).
«Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги. Если
тебе нечем заплатить, то для чего доводить себя, чтобы взяли постель
твою из-под тебя?» (Прит. 22: 26–27).
«Зло причиняет себе, кто ручается за постороннего: а кто ненавидит
ручательство, тот безопаснее» (Прит. 11: 15).
В цитатах воздается хвала жизненному благоразумию, осуждается
неразумность, указываются последствия того и другого во внешней жизни
человека.
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«Богатый и бедный встречаются друг с другом; того и другого
создал Господь» (Прит. 22: 2).
«Кто обижает бедного, чтобы умножить свое богатство, и кто дает
богатому, тот обеднеет» (Прит. 22: 16).
«Не будь грабителем бедного, потому что он беден; и не притесняй
несчастного у ворот…» (Прит. 22: 22).
«Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и
переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо какою мерою мерите,
такою же отмерится и вам» (Лк. 6: 38).
Богатый и бедный, как следует из приведенных цитат, в равной
степени являются созданием Бога и Им поставлены на одном жизненном
пути, что является мотивом благотворительности. Благотворительностью,
в конечном итоге, приобретается доброе имя.
В Библии как с нормальным явлением мы встречаемся с расчетом
эффективности хозяйственной деятельности: «…кто из вас, желая
построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек» (Лк. 14: 28).
Приемлемым является и получение торговой или иной прибыли на
вложенный «в дело», пущенный в оборот капитал (Мф. 25: 14–30; Ин. 19:
12–27). Торговля как таковая неприемлема только в одном случае: когда
она связана с оскорблением святынь (эпизод с изгнанием торгующих из
храма).
В Библии приводятся случаи заключения договора займа в среде
избранного народа Божьего, причем по правилам, определенным самим
Богом: «Если кто отдает ближнему на сохранение серебро или вещи, и они
украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть он заплатит
вдвое; а если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судей и
поклянется, что не простер руки своей на собственность ближнего своего
Если кто отдаст ближнему своему осла, или вола, или овцу, или какой
другой скот на сбережение, а он умрет, или будет поврежден, или уведен
так, что никто сего не увидит, — клятва пред Господом да будет между
обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность
ближнего своего; и хозяин должен принять, а тот не будет платить Если
кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден, или умрет, а
хозяина его не было при нем, то должен заплатить; если же хозяин его
был при нем, то не должен платить; если он взят был в наймы за деньги,
то пусть и пойдет за ту цену».
Также есть в Библии и понятие о залоге и процентах («рост»,
«лихва»). При этом существуют правила, что на заем бедному нельзя
налагать проценты («рост»), а взятый у бедного залог должен быть
возвращен до захода солнца: «Если дать деньги взаймы бедному из народа
Моего, то не притесняй его и не налагай на него роста. Если возьмешь в
залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати ее, ибо она
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есть единственный покров у него, она — одеяние тела его: в чем будет он
спать? Итак, когда он возопиет ко мне, Я услышу, ибо Я милосерд».
Кроме того, существовало правило освобождения от долга каждый
седьмой год с момента исхода из Египта: «В седьмой год делай прощение.
Прощение же состоит в том, чтобы всякий заимодавец, который дал
взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего
или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. С
иноземца взыскивай, а что будет твое у брата твоего, прости».
В заключение экскурса важно подчеркнуть необходимость
противопоставления
вульгарно-материалистической
идеологии
христианскому учению о том, что духовная скудость страшнее
материальной бедности. Каноны христианской морали служат
общепризнанными образцами человеческого поведения и являются
критерием
для
оценки
этики
людей,
занимающихся
предпринимательством. [2]
В основе же современной экономической жизни лежит закон
стяжательства. Происходит подчинение человеческой сущности людей их
животному началу. Инерционное движение мира в этом направлении
ведет человечество к катастрофе. Ярким подтверждением
служит
разразившийся глобальный финансово – экономический кризис.
Исследователи делают следующий основной вывод: «новая ситуация
требует новой парадигмы поведения людей. Исходя из этого, необходимо
думать и действовать масштабнее, принимать более обоснованные
системные решения, ориентированные на человеческие аспекты сознания,
а не идти на поводу животных инстинктов, хотя и обеспечивающих на
данном историческом отрезке времени, как правило, более эффективный с
позиций экономических показателей результат». [1]
В экономической теории существуют различные точки зрения по
поводу соотношения интересов индивида, общества и государства.
«Неоклассическая» теория рассматривает общественный интерес как
совокупность индивидуальных интересов. Рост благосостояния одних
индивидов не должен приводить к снижению благосостояния других.
Экономическая наука изучает «человека экономического» и «человека
институционального». Это разграничение условно, так как строится не на
разграничении людей, а разных мотивах и ориентирах человека. «Человек
экономический» не может существовать вне системы общественных
институтов. Выступая источником формирования и развития
общественных институтов, он действует рационально, стремиться
максимизировать функцию полезности и минимизировать издержки. Ряд
ученых отмечают, что люди платят налоги в обмен на необходимые им
блага, предоставляемые государством. Принимая решения, человек в
политической сфере ведет себя так же, как и в бизнесе. Отношения
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человека и общества многогранны. Общество не просто сумма интересов
входящих в него людей, оно является сложной системой, которая
включает различные социальные факторы. [4]
Исследователь феномена предпринимательства П.Ф. Друкер, автор
таких основных работ, как «Рынок: как выйти в лидеры. Практика и
принципы», «Новые реальности в правительстве и политике, в экономике
и бизнесе, в обществе и мировоззрении», характеризуя глобальный
характер предпринимательства, в то же время отмечает, что для
экономистов предпринимательство есть некое «метаэкономическое»
явление, безусловно, воздействующее на экономику, не будучи, по сути ее
частью.
П.Ф. Друкер делает важный вывод о том, что «общество нельзя
рассматривать лишь как среду, в которой действует предприятие. Каким
бы “частным” ни было предприятие, его все равно невозможно отделить
от общества, оно в любом выполняет ту или иную социальную функцию».
Друкер формулирует ряд концептуальных положений:
 Люди, которым предоставлены полномочия управлять постоянной
концентрацией ресурсов, получают определенную власть над
другими людьми, принимаемые ими решения оказывают огромное
влияние на общество и жизнь отдельных его членов, экономику на
многие годы вперед.
 Менеджер должен взять на себя ответственность за общественную
пользу, должен подчинить всю свою деятельность этическим
нормам.
 Мелкие предприятия (и их руководители) в своей массе оказывают
не меньшее влияние на общественное мнение и политику.
 Бизнес является тем элементом нашего общества, который
обеспечивает создание и увеличение благосостояния этого
общества, укрепляет идейные основы общества, способствует его
стабильности, силе, процветанию.
 Компания не является, и ни при каких обстоятельствах не может
претендовать на роль дома, семьи, религии, жизни или судьбы для
отдельной личности.
 Ответственность менеджмента перед обществом заключается в
том, чтобы сделать своим собственным интересом то, что
изначально является общественным благом.
 Менеджменту следует избегать принятия на себя ответственности
за любую деятельность, которая не должна контролироваться ни
профсоюзными лидерами, ни государством.
 Учитывая современное положение в мире, любой бизнес должен
вносить свой посильный вклад в оборонную мощь своей страны.
11

П.Ф. Друкер в завершении пишет: «Важнейшая обязанность
руководства, его ответственность перед самим собой, предприятием,
будущими поколениями, перед обществом и нашим образом жизни —
гарантировать, что это утверждение не окажется лишь звонкой фразой, а
станет непреложным фактом нашей действительности». [5]
Представляют
интерес
рассуждения
д.э.н.,
профессора
П. Игнатовского о силе экономической науки. Наука, по мнению
Игнатовского, концентрат возвышенного человеческого разума и
человеческих производительных сил. Она обогащает труд и все
производство физико-технологическими и умственными свершениями.
Источником общественного роста человека служат знания. Источник
знаний - в науке, составляющей концентрат производительных сил
человечества. Роль науки, включая экономические знания, в
совершенствовании технологической вооруженности труда, освоении
прогрессивных
технологий,
обеспечивающих
повышение
производительности труда. Недопустима подмена науки и труда
информацией, о чем трактует концепция информационного общества.
Общество было и остается материально – созидательным, производящим,
а не толкующим, ограничивающимся информированностью. Вне
созидательного труды в сферах материально – производственного
процесса даже самая насыщенная информация, пополняя знания, все же
материально не обогащает человека, все общество. [6]
По мнению Л. Роббинса современная экономика – сравнительно
молодая наука, которая «возникла на базе практических философских
исследований в различных областях: от изучения торгового баланса до
дискуссий о законности взимания процента. Лишь недавно экономическая
наука стала достаточно единой». [7]
Член – корреспондент РАН Г.Клейнер сформулировал следующие
соображения по развитию современной экономической науки:
- при формировании собственной категориально – понятийной базы
экономика активно использует понятия, образы из других областей науки
и практики, придавая им специфический оттенок и звучание (равновесие,
давление, конкуренция и др.);
- научный подход базируется на принципе единства мира и в
частности, его экономической ипостаси, от мега- и макро- до микро - и
наноуровней (экономика по отношению к миру выступает не
всеохватывающей, а всепроникающей);
- экономика отражает все разнообразие жизненных коллизий, и чем
теснее ее «сцепление» с другими видами деятельности и познания
человека через переплетение понятий, категорий, образов, тем более
целостной и сильной становиться мировая наука в целом;
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- в последние десятилетия единство и целостность экономики как
науки были в значительной мере нарушены, выделились следующие виды
ее фрагментации: методологическая (расщепление основ экономической
теории на неоклассическую, институциональную и эволюционную
составляющие); предметно – уровневая (расслоение на мега -, макро -,
мезо -, микро – и наноуровневый подходы); концептуально –
эмпирическая (разделение на слабо связанные теоретические,
феноменологические и чисто эмпирические направления);
- экономика еще не прошла в своем развитии некоторую особую
«цементирующую» стадию умозрительного познания законов природы и
сущности мира исходя из его внутренней целостности (поиск глубоких
аналогий между природой, обществом и духовным миром человека).
Клейнер Г.Б. считает, что, судя по кризисному состоянию
современной экономики, путь экономической науки от рассвета –
становления ее как самостоятельной дисциплины – до расцвета – создания
стройной и эффективной экономической методологии – еще далеко не
пройден. [8]
Для разработки новой парадигмы экономической теории и
хозяйственной
практики
необходимы
теоретически
грамотные
экономисты
–
исследователи
и
прогрессивно
мыслящие
предприниматели. Исторический опыт свидетельствует, что при всех
недостатках и ошибках экономическая наука оказывает неоценимую
услугу обществу. Сегодня, когда весь цивилизованный мир стоит на
пороге бифуркации в национальных производствах, мировом хозяйстве и
экономической организации общества экономическая наука, несомненно,
принесет новые плоды, откроет новые горизонты развития.
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Контрольные вопросы
1. Базовые сущности, согласно современным научным представлениям,
состояния мира.
2. Стяжательство как фундаментальное свойство живого организма.
3. Содержание накопления энергии в экономических системах.
4. Различия в эволюции биологических и социальных систем, в
энергетическом аспекте.
14

5. Возможность человека выбирать траекторию деятельности в рамках
объективных законов неживой природы.
6. Точки зрения в экономической теории по поводу соотношения индивида,
общества и государства.
7. Возможность существования «человека экономического» вне системы
общественных институтов.
8. Источник общественного роста человека.
9. Принцип базирования современного научного подхода.
10. Современный этап развития экономической методологии.
Темы для семинаров
1. Библия и экономическая (хозяйственная) деятельность:
- материальное благополучие и богатство;
- прибыль с позиции праведности;
- нравственные блага и материальные ценности;
- бедность и богатство, благотворительность и доброе имя;
- эффективность хозяйственной деятельности и жизненное благополучие.
2. Социальные функции хозяйствующих субъектов
с позиций
исследователя феномена предпринимательства П.Ф Друкера и научной
работы д.э.н. Н. Кричевского «Доклад Постпикалевская Россия: новая
экономическая реальность».
- влияние менеджеров на бизнес, экономику, общество;
- значение малого предпринимательства для экономики страны;
- бизнес как элемент общества;
- роль компании в судьбе личности, семьи, религии;
- предпринимательство, космополитизм, оборонная мощь страны.
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Глава 2. Научное
российской экономики

обеспечение

структурной

перестройки

В начале декабря 2009 года в МГУ им. М.В. Ломоносова состоялся
Первый Российский экономический конгресс, который собрал
представителей различных научных школ и направлений. В оценке
происходящих в нашей стране и за рубежом событий в экономике разброс
мнений, концепций оказался достаточно велик. Наблюдается широкое
проникновение в Россию зарубежной экономической науки. Западную
экономическую науку представляют монетаристы, неоклассики,
кейсианцы, представители эволюционной и институциональной
экономики. Одновременно, есть ученые, которые исповедуют,
своеобразие российской школы экономической мысли.
Это первая попытка в новейшей истории России собрать вместе
представителей самых различных школ и попытаться их объединить.
Оживленные дискуссии и споры не позволили выработать общую
позицию по самым острым вопросам современной экономики. Сегодня не
существует доминирующей школы. Наука многомерна. Пути к
единомыслию не существует. Важно уметь слушать друг друга и
понимать. Разные подходы позволят сформулировать, какие – то
элементы современного мышления. Которые должны учитывать все, экономику, социологию, психологию, философию, нравственность. [1]
Приведем ряд мнений, высказанных учеными и позволяющих
зафиксировать несколько острых проблем, связанных с реформами нашей
экономики и общества. При этом не будем ограничиваться только
материалами экономического конгресса.
Еще А.И. Солженицын, выдающийся писатель и мыслитель,
академик, выступая на общем собрании Российской академии наук,
посвященном ее 275-ю, дал следующую оценку: «В условиях уникального
в человеческой истории пиратского государства под демократическим
флагом, когда заботы власти – лишь о самой власти, а не о стране и
населяющем ее народе; когда национальное богатство ушло на
обогащение правящей олигархии ..., - в этих условиях трудно взяться за
утешительный прогноз для России. Но, во всяком случае, решение следует
искать глубже уровней экономического, политического и даже
социального». [2]
Обратимся к теории профессора П.А. Сорокина, научно
проанализировавшего великую русскую и всемирную цивилизационную
революцию ХХ века. «Этот анализ дает многое для понимания глубинных
основ человеческого поведения и механизмов трансформации социальноэкономических систем», — считает доктор экономических наук
Ю. Ольсевич. [5]
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П. Сорокин разработал концепцию, объясняющую общие основы
человеческого поведения. Он пришел к выводу, что оно базируется на
психофизических механизмах рефлекторного типа, а жизнь общества есть
«бесконечная, цепная реакция акций-ре-акций, взаимодействие которых
лежит в основе исторического процесса». При этом интегрирующим
моментом выступает коллективный рефлекс. Так что механизмы акцийреакций действуют не только на индивидуальном, но и на групповом и
общественном уровнях. Но даже сами реформы несут в себе опасность
скатывания к революции, если они нарушают психофизический базис
общества, систему его коллективных рефлексов. Чтобы этого избежать,
реформы должны отвечать ряду требований:
- «реформы не должны попирать человеческую природу и
противоречить ее базовым инстинктам»;
- «тщательное научное исследование конкретных социальных
условий должно предшествовать любой практической реализации их
реформирования»;
- «каждый реконструктивный эксперимент вначале следует
тестировать на малом социальном масштабе»;
- «реформы должны проводиться в жизнь правовыми и
конституционными методами».
Тем самым П. Сорокин сформулировал четыре канона
эволюционных реформ, попрание которых делает каждую попытку
социальной реконструкции тщетной. [3., 4.]
Анализируя теорию и метод П. Сорокина и ситуацию в современной
России, доктор экономических наук Ю. Ольсевич делает следующие
выводы:
1. Стихийный рынок не способен реализовать главные ценности —
индивидуальную свободу, справедливость, защитить достоинство
человека и его собственность. Названные ценности должны быть
«имплантированы» в экономику извне, через регулирующую роль
государства и созданную для этого систему институтов.
2. На современной ступени мировой культуры единственно
жизнеспособными могут быть лишь сочетание материальных и духовных
ценностей с приоритетом последних, реализация прав и свобод личности с
приоритетом социальной справедливости, баланс развития личности и
общества. То, что реально предложили российские реформаторы, есть
лишь карикатурный плагиат.
3. Альтернатива, перед которой стоит современная Россия, такова:
либо противоборствующие социально-политические силы смогут
отрешиться от узкопартийных, клановых интересов и выработать
интегральную систему ценностей, обращенную в равной мере к каждому
россиянину, воплотив ее в принципиально новую экономическую
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стратегию и повседневное действие, либо в психофизических основах
поведения большинства масс людей произойдет структурный сдвиг, оно
станет биологизированным, и со всякими системами культурных
ценностей будет надолго покончено. На арену выйдет безжалостный
экстремизм различных форм и окрасок — и национальные культурные
ценности будут отброшены вместе с человеческими. [5]
Исследуя развитие российской кризисной ситуации, главный
научный сотрудник Института системного анализа РАН В. Лексин,
формулирует следующие пять концептуальных положений, содержание
которых определяет постановку проблем и исходные основания их
рассмотрения:
- Российский кризис старше мирового на двадцать лет. Социально –
экономическая ситуация, сложившаяся со второй половины 2008 г., есть
лишь временное и поверхностное наложение интенций глобального
кризиса на длительное и глубинное системно – кризисное состояние.
Недолгий период бюджетно-финансовой эйфории заканчивается.
Рассчитывать на быстрые решения накопленных и привнесенных
мировым кризисом проблем не приходится.
- В России не сформировался ответственный собственник – антипод
собственника «эффективного» в смысле достижения сиюминутной
корыстной выгоды. Россия – одна из немногих стран мира с убывающим
национальным богатством.
- И до, и в начале мирового кризиса страна находилась в одномерном
идеологическом пространстве, демонстрирующем удивительный «микс»
представлений об «общечеловеческих ценностях» и «правах человека».
Либерально – рыночных идеологем и политики социальных подачек
основной массе населения, которой «эффективный собственник» не
желает предоставить нормально оплачиваемые рабочие места. Иллюзии
ближайшего прошлого практически без изменений перекочевали в
настоящее.
- Антикризисные меры в массе своей антирыночны и основываются
только на расходование убывающих бюджетных и политических
ресурсов: сначала для малорезультативной «поддержки» банков и
«системообразующих предприятии», а затем для погашения возможных
социальных конфликтов. Ни одна государственная антикризисная мера не
предполагала воздействия на исходные причины кризиса и не опережала
развитие событий.
- Мировой финансово – экономический кризис есть явление
цивилизационное, результат сознательного отказа западного общества от
его прежних системообразующих и системосохраняющих ценностей.
Наступивший глобальный кризис, не похожий на прежние (действительно
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экономические), - лишь первый в предстоящей череде подобных ему
потрясений, которые, конечно, не минуют Россию.
Профессор Лексин останавливается на двух концептуально
значимых предложениях: о необходимости первоочередного завоевания
Россией собственного внутреннего рынка и о целесообразности смены
«эффективного» собственника ответственным. [6]
Директор Института Европы РАН Н. Шмелев, отмечает, что
тематика структурной перестройки нашей экономики носит ярко
выраженный перспективный характер. Но она одновременно
исключительно остра как сегодняшняя. Академик фиксирует несколько
вопросов:
- Структура народного хозяйства устарела и требует резких
изменений в пользу высокотехнологичных отраслей промышленности.
Неясно как конкретно эти изменения осуществить. В условиях
невероятной монополизации российской экономики и фактического
отсутствия в ней конкуренции крупные компании не проявляют интерес к
технологическому прогрессу. Высокие технологии им не нужны при
нынешней сверхприбыльной деятельности. А малый и средний бизнес
сегодня выглядит жалко. Какая сила способна продвигать прогрессивную
структурную перестройку экономики?
- Умирают 500 моногородов, живущих на основе функционирования
одного – двух предприятий. Исчезает индустриальный потенциал,
накопленный за десятилетия советской истории. Так что же, это
правильно?
- Десятки деревень уже обезлюдили, треть пахотных земель
выведены из оборота, две трети скота порезали, половина всей
агропродукции обеспечивается «хозяйствами населения». Это аграрная
политика России в двадцать первом веке?
- Наблюдаются диспропорции общественного воспроизводства –
состояние отечественной инфраструктуры – автомобильных и железных
дорог, электросетей. За двадцать лет ни одной серьезной магистрали не
построено. Госсектор надеется на автоматическое возрождение?
- Мы недопустимо перестарались с открытием экономики внешнему
миру. Целые отрасли целиком работают на международный рынок.
Половина внутреннего рынка наполняется импортной продукцией. Как
будет обеспечиваться национальная безопасность?
- Разрушен научно – технологический потенциал страны. Урон,
согласно имеющимся оценкам, может быть восполнен только через два –
три поколения. Что может быть актуальнее развертыванию
государственной политики в этом направлении?
Российской экономике нужна не только структурно – промышленная
политика, но и орган, выполняющий функции стратегического
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народнохозяйственного прогнозирования, способного своевременно
выявлять угрозы социально – экономическому развитию страны и
определять способы их нейтрализации. [7]
Интерес представляют рассуждения д.э.н. Л. Евстигнеевой и
Р. Евстигнеева о том, что: «Главный ресурс преодоления кризиса
заключается не в размерах валютно-денежных резервов государства (хотя,
конечно, это важно), а в резервах демократического устройства общества
и государства. Это проблема социального тонуса. Именно с таких позиций
нужно оценивать роль малого бизнеса, политику занятости, включая
мобильность работников и возможность их профессиональной
переподготовки, значение сельского хозяйства, транзакционные издержки
и т.д.».
Л. Евстигнеева и Р. Евстигнеев делают вывод о том, что нельзя
бороться с коррупцией и бюрократизацией лишь административными или
уголовными мерами. Нужно действовать в интересах становления
демократии, рассмотрения всех антикризисных мер с точки зрения
демократизации всей совокупности рыночных структур.
Социальный тонус является производным от массового участия
населения в формировании социальных целей и приоритетов государства.
Самоорганизация во всей полноте ее смыслов, возможностей и
механизмов принадлежит синергетике. Осознать это – значит решить
задачи преодоления финансово-экономического кризиса. [8]
Д.э.н. Э. Кочетов называет предвестника грядущего экономического
роста «новым европейским ренессансом», способным решить следующие
грандиозные проблемы:
 соединить свободу предпринимательства с реальной свободой
человека;
 возвести категорию «жизнь человека» на высочайший пьедестал;
 превознести роль творческой личности – новатора, изобретателя;
 преодолеть старые и новые барьеры на путях сотрудничества и
взаимодействия;
 пересмотреть философию общественного договора как
«подразумеваемого согласия в неявном виде» и выйти на мировое
«общественное согласие»;
 сменить ориентиры по широкому кругу вопросов, обусловленных
проявлением связки «экономика-мораль»;
 осуществить новое прочтение таких гуманитарных категорий, как
интерес, справедливость, ответственность;
 сформировать глобальные проекты, призванные существенно
изменить инфраструктурный и социально-экономический
ландшафт мира на новейшей научно-технической основе;
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 переоценить роль государства в регулировании не только
национальных, но и наднациональных процессов. [9].
Премьер-министр Владимир Путин своим распоряжением утвердил
Концепцию долгосрочного социально-экономического развития России на
период до 2020 года. Основная стратегическая цель Концепции - это
"достижение уровня экономического и социального развития,
соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI
века". К 2020 году Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по
объему ВВП, а уровень дохода и качество жизни россиян к этому времени
должны приблизиться к тем, которые мы наблюдаем сегодня в развитых
странах. Авторы Концепции заложили в документ и конкретные
показатели, которых Россия должна достичь, если программа будет
реализована без сбоев. Так, показатель ВВП на душу населения должен
увеличиться с 13,9 тысячи долларов (2007 год) до более чем 30 тысяч
долларов к 2020 году. Ожидается и возрастание средней
продолжительности жизни до 72-75 лет, а уровень младенческой
смертности будет снижен почти в полтора раза. Также предполагается,
что вырастет число граждан, имеющих высшее и среднее специальное
образование, а средний уровень обеспеченности жильем к 2020 году
должен достичь примерно 30 квадратных метров на человека. Однако
главный замысел Концепции-2020 - это переход российской экономики от
экспортно-сырьевого к инновационному, социально ориентированному
типу развития. Согласно Концепции инновационный тип экономического
роста имеет две главные особенности. Во-первых, он опирается на
модернизацию традиционных секторов экономики (нефть, газ, АПК,
транспорт). Во-вторых, предусматривается введение инноваций во все
отрасли экономики, за счет чего должна значительно повыситься
производительность труда. [10]
Сегодня же, доля России на мировом рынке высокотехнологичной
продукции составляет лишь 0,3 %. Это в 8,5 раза ниже, чем удельный вес
российского ВВП. Россия реализует инновационного продукта в 130 раз
меньше по сравнению с США. Девять из десяти российских предприятий
обходятся без нововведений. А в соответствии с современной моделью
образования каждому предоставляется возможность обновить свои
знания, повысить квалификацию или пройти переподготовку.
Американские социопсихологии утверждают, что «амортизация знаний»
происходит через 1,5 года, поэтому необходимо их постоянное
обновление и совершенствование
Необходимо преодолеть консерватизм современной российской
экономической мысли и практики, устранить шаблоны и боязнь перемен.
Требуется активное внедрение инновационного мышления. Следует
форсировать инвестиции в человека. Стратегическое направление в этой
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сфере – крупные научно – образовательные центры, особые
экономические зоны, наукограды, а также федеральные и региональные
целевые программы. В последние годы реализация целевых программ
оживилась. Однако пока используется лишь 8 – 9 % инновационных идей
и проектов против 65 % в США и 95 % в Японии. Решение проблем
сохранения и развития научно – технического потенциала становиться
первостепенной государственной задачей. [11]
Но не следует забывать, что отправным пунктом философии
свободы, творчества, практически – нравственной ориентации выступает
неисчерпаемый потенциал самого человека, как высшего природного и
социального существа. А ученый – исследователь должен обладать
совокупностью природных, образовательных, характерологических и
мотивационных свойств. Они необходимы для осуществления научно –
исследовательской деятельности, а также внедрения в практику
разнообразных нововведений. Предъявляя к государству и бизнесу
требования по поддержке своей деятельности, исследователь должен
помнить о мере своей ответственности.
С этих позиций остановимся на критическом анализе
разработанности актуальных научных проблем при присуждении ученых
степеней в области экономических наук.
Экономическая теория. По мнению аналитиков, значительная часть
диссертационных работ, в том числе и докторских, посвященных
разработке уже известных тем. Это приводит к расширению пространства
исследования, но никак не к углублению изучаемого вопроса. Тематика
докторских диссертаций имеет тенденцию преимущественно уходить в
сторону анализа экономической политики государства, которая является
лишь частью широкой проблематики этой научной специальности.
Отсутствуют работы по методологии экономической науки. Недостает
фундаментальных теоретических исследований новейших процессов в
современной экономике. Отсутствуют научно – обоснованные концепции
и модели, основанные на анализе реальных экономических процессов.
Наблюдается уход в другие предметные области, когда теоретические
начала диссертации никак не используются в последующих главах.
Основной проблемой диссертационных исследований по экономической
теории является отсутствие в них перспективной стратегии развития
человеческой цивилизации. Нет национальной экономической доктрины,
согласованных определений национально – государственного интереса и
цели развития Российской Федерации. Исходя из вышеизложенного, в
рамках этой научной специальности необходимо определить вектор
нашего движения, очертить системы развития и сформулировать
экономическую цель жизнедеятельности страны и цели других
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хозяйствующих субъектов, определить границы дифференциации их
интересов, мотивов и стимулов.
Экономика и управление народным хозяйством. Это наиболее
проблемная
область
экономической
науки,
не
обладающая
методологическим единством. Практически по всем ее специальностям
есть диссертации, выполненные на достаточно высоком теоретическом
уровне. Но в целом этот уровень существенно различается по отдельным
специализациям. Рейтинг по этому критерию (научный потенциал
специализации) позволяет занять первое и второе место «Теории
управления экономическими системами» и «Макроэкономике». В нижней
части этой классификации – специализации отраслевой экономики.
Финансы, денежное обращение и кредит. Как отражение общей
недооценки финансово – банковской науки и ее теории в развитии
общества слабым местом в деле подготовки докторских диссертаций по
специальности остается их тематика, тяготеющая в большей степени к
прикладным и в меньшей степени к теоретическим проблемам.
Имеющиеся теоретические изыскания касаются одних и тех же вопросов,
что в известной степени расширяет, но не углубляет представления
общества о направлениях наиболее эффективного использования
стоимостных процессов в экономике. Среди докторских диссертаций
последних лет нет работ, которые внесли бы серьезный вклад в развитие
теории о деньгах, кредите, финансах, которые рассматривали бы эти
категории с воспроизводственных позиций. Большинство работ
посвящено проблемам совершенствования межбюджетных отношений,
роли налоговых платежей и их эволюции (по видам налогов). Работы, как
правило, не касались стратегии дальнейшего развития и формирования
налоговой базы регионов, налогового обеспечения воспроизводственного
процесса, методологии и методики увеличения резервов рост налогового
потенциала регионов и отраслей. Практически нет докторских
диссертаций по таким актуальнейшим направлениям исследования, как
мировая практика формирования и перераспределения финансовых
потоков, финансовому потенциалу корпоративного сектора, финансовой
устойчивости (страны и регионов). Выпали из поля зрения исследования
экологической составляющей производственного процесса, экологических
платежей и налогов. Наблюдается отставание в исследовании
налогообложения в области интеллектуальной собственности и
интеллектуального капитала.
Бухгалтерский
учет,
статистика.
Научные направления
переживают глубокий кризис. Диссертационные исследования находятся
в русле старой тематики и научных представлений последней трети
минувшего века. Это выражается в уходе исследователей от
фундаментальных проблем. Основной массив диссертаций посвящен
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организации учета, в каких – либо отраслях промышленности. Тематика,
дифференцированная по отраслям, дублируется и в управленческом учете,
где описываются методы учета затрат и калькуляции себестоимости
готовой продукции, работ, услуг. Среди защищенных докторских работ
нет диссертаций по таким важнейшим научным проблемам как
методология учета интеллектуального капитала, учету затрат и
финансовых результатов в высокотехничных отраслях, методологии
отражения в учете стратегии развития предприятия. В диссертациях слабо
используется современный математический аппарат и инструментальные
средства анализа. Недостаточно внимания уделяется в диссертационных
работах по статистике решению таких научных проблем как:
- анализ, оценка и прогнозирование социальной направленности
политики развития предприятий, организаций, территорий и общества в
целом;
- оценка качества исходной статистической информации;
- организация и методика осуществления достоверного выборочного
наблюдения, как за социальными, так и экономическими объектами.
Математические и инструментальные методы экономики. Эта
специальность не имеет строго очерченной предметной области,
поскольку методы и средства решения задач имеют место в рамках любой
специальности. В связи с этим, возможно ее следует поднять до уровня
«философии экономики», которая наряду с экономической теорией
обеспечивала бы фундаментальность экономической науки с позиций
систем и системного анализа. Анализ диссертаций, защищенных по
данной специальности, позволяет сделать следующие выводы:
- отсутствуют работы по развитию математического аппарата
исследования экономических систем;
- исследование и прогнозирование финансовых рынков в России
представляет собой грамотную интерпретацию западных результатов;
- отсутствуют работы, направленные на формирование
экономической математики.
Мировая экономика. Наименее разработанными областями
исследования остались международный технологический обмен и научно
– техническое сотрудничество, международное патентование, торговля
лицензиями, ноу–хау и другие формы реализации интеллектуальной
собственности.
Недостаточно
исследованной
остается
область
внешнеэкономических перспектив и стратегических приоритетов
геоэкономической составляющей макроэкономической системы России.
[12]
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Контрольные вопросы
1
2
3
4
5

Российские реформы 90-х годов с позиций канонов эволюционных
реформ П.А.Сорокина
Глобальный
кризис
и
социально-экономическая
ситуация,
сложившаяся в России со второй половины 2008 года
Российский
«эффективный»
собственник
и
необходимость
формирования ответственного собственника
Монополизация российской экономики и технологический прогресс.
Инфраструктурно-территориальные проблемы последних двадцати лет
развития страны (кон.ХХ –нач.ХХI в.в.)

Темы для семинаров
1
Концепция П.А.Сорокина и ситуация в современной экономической
жизни России:
- общие основы человеческого поведения;
- правовые методы реформ;
- научное исследование, как основа реализации реформ;
- интеграционная система ценности и экстремизм.
2
Разработка научных проблем в преддверии глобального финансовоэкономического кризиса:
- недостаток фундаментальных теоретических исследований новейших
процессов в экономике;
- вектор движения и экономическая цель страны;
- развитие теории о деньгах, кредите, финансах с воспроизводственных
позиций;
- мировая практика формирования и перераспределения финансовых
потоков;
- экологическая составляющая производственного процесса;
- методология учета интеллектуального капитала;
- международный технологический обмен и научно-техническое
сотрудничество.
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Глава 3. Формирование экономики, работающей на современной
технологической базе
Основные аспекты стратегии России в XXI веке были изначально
изложены в правительственной программе «Основные направления
социально-экономического
развития
Российской
Федерации
на
долгосрочную перспективу», в докладе рабочей группы Государственного
Совета при Президенте России «Концепция стратегического развития
России до 2010 года».
Для проводимого исследования важно выделить ряд главных целей
стратегии социально-экономического развития страны. В первую очередь обеспечение открытости российской экономики как существенного фактора
движения в направлении постиндустриализации. А затем - формирование
общего европейского экономического пространства; гармоничное развитие
всех регионов на основе их оптимальной специализации в общероссийском
и международном разделении труда, использование ресурсного потенциала
и других конкурентных преимуществ. Международное разделение труда
делает национальные экономики взаимозависимыми друг от друга. В этих
условиях экономическая независимость означает: создание благоприятного
климата для инвестиций и инноваций, постоянная модернизация
производства, повышение профессионального, образовательного и
общекультурного уровня работников.
Формирование благоприятного климата следует рассмотреть с позиций
реализации приоритетных национальных проектов.
Инновационное содержание приоритетных национальных проектов,
реализуемых в России с 2006 года, проявляется в ряде положений. Вопервых, в расширении полномочий специализированного органа управления
проектами при Президенте РФ. Во-вторых, в высокой степени
политического контроля над осуществлением проектов. В-третьих, в
публичности и персонализированной ответственности за реализацию
проектов. В-четвертых, в минимизации рисков реализации национальных
проектов за счет расширения применения программно-целевых технологий,
своевременного межбюджетного согласования, регулярного получения
информации о достижении заданных значений. В-пятых, важной
инновационной составляющей является возможность совершенствования
национальных проектов за счет расширения горизонта планирования.
Реализация проектов продемонстрировала, что переход страны на
новый качественный уровень цивилизации невозможен без наличия
национальной экономики интеллектуальных услуг. Этим обусловлено
принятие к реализации Правительством РФ Концепции социально –
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экономического развития России до 2020 года. Данная концепция является
логическим продолжением национальных проектов и ориентирована на
инновационный прорыв. В документе сформулирована главная цель - вывод
России в число высокоразвитых стран по уровню социально–
экономического развития. Обеспечение достижения поставленной цели
возможно только путем инновационного перехода к обществу,
генерирующему высокие технологии, научные идеи и развивающемуся за
счет интеллекта, творчества, свободы.1
Активно способствовать реализации национальных проектов,
госпрограмм на территории регионов России призвана интеграция ресурсов
власти, общества и бизнеса. Для расширения роли бизнеса в реализации
проектов и программ необходим переход от разового участия бизнеса в
отдельных мероприятиях к формированию социально-экономической
политики с участием бизнеса. Требуется установление перспективного
партнерства государства и бизнеса.
Как показало изучение мирового и отечественного опыта, малый
бизнес занимает одно из первых мест в рейтинге экономических
приоритетов. Отмечаются следующие достоинства: большая свобода
действий; гибкость и оперативность принимаемых решений; невысокие
расходы при осуществлении деятельности; возможность для личности
реализовать свои идеи; высокая оборачиваемость капитала; способность
вводить инновации в процесс производства. Исследование опыта развитых
стран свидетельствует о наличии стройной системы инвестиционной
поддержки развития малого бизнеса, направленной на стимулирование
инновационной деятельности.
В современной России доминируют сверхкрупные компании, а
количество малых предприятий на 1 тыс. жителей значительно ниже, чем в
развитых странах, в группу которых мы стремимся попасть к 2020 году.
Сложившаяся ситуация сказывается на темпах и качестве экономического
развития, что порождает в российском обществе неверие в рыночную
экономику, низкую предпринимательскую активность в реализации
инноваций.
Особая потребность для инвестиционного стимулирования развития
малого бизнеса концентрируется на муниципальном и региональном
уровнях, что обусловлено необходимостью решения конкретных социальноэкономических проблем инновационного развития.
Широкие
перспективы
развития
субъекты
малого
предпринимательства имеют на сельских территориях, в моногородах, где
1

Интернет – ресурс. http: www.Economy.gov.ru
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их становление способствует созданию устойчивой базы сохранения
поселений, формированию среднего класса и улучшению финансового
положения жителей.
Поддержание необходимого уровня вложений в инновационную
деятельность малого бизнеса может обеспечить сформированная система,
интегрирующая ресурсы. Подобную систему, следует рассматривать и как
совокупность операций, совершаемых на основе анализа, направленных на
получение прибыли и увеличение капитала, а также как механизм
управления ее функционированием, обеспечивающий устойчивый
экономический рост предприятий малого бизнеса и их выход на траекторию
инновационного развития.
В последние годы существенно расширяется диапазон деятельности и
прямые связи между европейскими и российскими предприятиями и
регионами. Целенаправленно ведется работа по улучшению имиджа России
за рубежом в целях создания более благоприятных условий для развития
взаимовыгодного сотрудничества. Развивается институциональная база для
деятельности бизнеса, гармонизируются законодательство и стандарты,
оптимизируется таможенный режим, упрощается визовый режим,
проводится административная реформа.
В тоже время, по мнению ведущих экономистов России
(Л.Абалкина, В.Лисина, А.Спартака, Н.Шмелева Е.Ясина и др.)
происходит критическое нарастание изношенности основных фондов в
народном хозяйстве страны. Необходимо обновление производства,
структурная перестройка экономики, освоение новых наукоемких
производств. Пока беспочвенно надеяться на занятие Россией значимых
долей на мировых рынках высокотехнологичной продукции и
интеллектуальных услуг. Без привлечения иностранных инвестиций в
основной капитал у России будущего нет.2 Опубликованные данные
свидетельствуют, что по применению новейших технологий в бизнесе
Россия на 120-м месте, а по доступу к новейшим технологиям - на 122-м
из 139 возможных.3
Направления
решения
стоящих
проблем
обозначены
в
правительственной «Концепции социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020». В ней ставятся цели
вхождения России в пятерку мировых лидеров по уровню социально –
экономического развития. Главный замысел Концепции - 2020, как
2

Реструктуризация экономики России в условиях кризиса. Материалы конференции (Институт Европы РАН,
27 апреля 2009 г.) / Под ред. А.А. Масленникова.- Институт Европы РАН, Рус. Сувенир, 2009 (Доклады
Института Европы.- №231).
3
Всемирный экономический форум, доклад «Глобальная конкурентоспособность»/ Экономика и жизнь. 2010.
№42. С.3.
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показало исследование, это переход российской экономики от экспортносырьевого к инновационному, социально ориентированному типу
развития. Анализ положений показывает, что в Концепции
инновационный тип экономического роста имеет две главные
особенности. Во-первых, он опирается на модернизацию традиционных
секторов экономики. Во-вторых, предусматривается введение инноваций
во все отрасли экономики. При этом инновации рассматриваются в
широком смысле: и как внедрение нового оборудования и развитие
высокотехнологичных видов производства; и как внедрение новых
методов управления, организации и осуществления необходимых
институциональных преобразований. Ставятся цели достижения мировых
стандартов по эффективности использования человеческого капитала,
росту производительности труда, развитию инновационного рынка и
построению социальной инфраструктуры.4
Важнейшим источником средств решения поставленных целей, а
также возможностью получения новых импортных технологий,
передового иностранного опыта в области производства и управления
являются прямые иностранные инвестиции.
Для России решение проблемы привлечения иностранных
инвестиций является актуальной и своевременной задачей. Это
подтвердил В. Путин, сформулировавший принципиальную позицию: с
точки зрения защиты прав и интересов инвесторов руководство страны не
делит бизнес на российский и иностранный.
Для правительства важно создать комфортные условия для всех, кто
хочет делать дело в России, развивать это дело, осваивать российский
рынок, продвигать свои товары и услуги. Принято решение проработать
вопрос о целесообразности составления специального рейтинга
инвестиционной привлекательности регионов. Качество работы с
инвесторами становится одним из базовых критериев оценки
эффективности деятельности региональных администраций, критерием
состоятельности.5
Показательно, что направления решения стоящих перед Калужской
областью проблем были сформулированы в 2007 году официальным
документом - «Стратегия социально-экономического развития Калужской
области до 2030 года». В подготовке стратегии, кроме региональных
специалистов, приняли участие эксперты Академии Народного Хозяйства
при Правительстве РФ, ФГУП ЦНИИАТОМИНФОРМ, Московской
4
5

Интернет – ресурс. http: www.Economy.gov.ru
Путин В.В. Выступление на Консультационном совете по иностранным инвестициям. 2010. customs.ru
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высшей школы социально-экономических наук, Центра стратегических
исследований ПФО.
В рамках разработки стратегии проведен комплекс исследований и
разработок по следующим направлениям: анализ современного
социально-экономического положения, отраслевой и кластерный анализ;
оценка конкурентоспособности области, анализ социальной сферы
региона, анализ и сценирование социально-экономического развития,
оценка качества системы управления и бюджетной политики в области;
эффективность решения проблем международного партнерства и
инвестиционного развития территории. Исследования позволили
определить
структурные
приоритеты
развития
инновационно6
инвестиционных комплексов региона. Результаты научной работы
демонстрирует, что в Калужской области высокий позитив последнего
времени в привлечении иностранных инвестиций и импорте технологий
достигается благодаря интеграции власти, науки и бизнеса.
Проведенное исследование установило, что инновационная
деятельность является основным вектором социально-экономического
роста Калужской области. Региональная инновационная система
рассматривалась как совокупность государственных, частных и
общественных организаций, иностранных инвесторов, граждан, а также
механизмов их взаимодействия по внедрению новых знаний и технологий.
Инновационная система региона, как показало исследование,
строится на трех базовых элементах: законодательном обеспечении
инновационно-инвестиционной деятельности, развитии инновационной
инфраструктуры,
насыщение
сферы
инноваций
высококвалифицированными кадрами. Используя рычаги управления,
руководители регионального и муниципальных уровней влияют на
значения измеримых параметров, что, в конечном итоге, способствует
социально-экономическому развитию Калужской области.
В то же время, региональную инновационную систему нельзя
сводить только к перечню индикаторов и отдельных свойств элементов
системы. Система представляет собой развернутую взаимосвязанную
картину, объективно отражающую осуществление перехода региона от
инерционного к инновационному пути развития с учетом
капиталовложений иностранных инвестиций. Подобная схема управления
происходящими процессами обеспечивает поддержание инновационной
активности и исключает несовершенство и неэффективность отдельных
звеньев системы.
6
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В условиях рыночной экономики территориальные образования
конкурируют между собой. Территории ведут борьбу за привлечение
инвестиций, создание новых рабочих мест и, в конечном итоге, за
повышение уровня жизни населения и перспективы инновационного
развития.
Добиться
этого
можно,
улучшая
общие
условия
производственной деятельности, развития бизнеса, делая территорию
привлекательной для проживания и временного пребывания. При этом
должна проявляться инвестиционная активность предприятий, организаций
и всех органов власти и управления. Основными элементами
организационно-экономического механизма привлечения инвестиций в
регион, как показало исследование, являются: прозрачная, обстоятельная
законодательная система; установленные финансовые и налоговые
преференции;
наличие
индустриальных
парков
с
готовой
инфраструктурой; полная административная поддержка, исключающая
долгие процедуры; единство проектной команды инвестора и
правительства области; свобода выбора подрядчиков и партнеров;
исключение скрытых и дополнительных расходов.
Область является примером промышленного региона с
доминирующим положением обрабатывающих производств – более 90%
от общего объема промышленного производства. В структуре
промышленного производства основной удельный вес занимает
машиностроительный комплекс (52,5%).7
Мировая и отечественная практика демонстрирует, что кластерный
подход способен коренным образом изменить содержание региональной
политики.
Руководство
региона
осознало
все
преимущества
формирования кластеров, поэтому использовало для их развития, не
только собственные ресурсы, но и привлекало ресурсы организаций,
консалтинговых и иных компаний, имеющих опыт работы в проектах по
формированию кластерных систем. В Калужской области интерес
зарубежных партнёров вызвали кластеры, связанные с машиностроением
и производством автокомпонентов, наукоёмкими производствами,
пищевой промышленностью и производством стройматериалов.
Значительно увеличить объем иностранных инвестиций в экономику
региона помогла продажа такого продукта как индустриальные парки.
Создание индустриальных парков с качественным предложением
площадок, оборудованных необходимой инженерной инфраструктурой
для размещения новых производств, обеспечивает сбалансированную
индустриальную застройку региона, согласованную с развитием
7
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транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, с учетом
перспектив развития трудовых ресурсов. Миссия калужских технопарков
заключается в создании эффективно действующей системы поддержки и
продвижения наукоемких, инновационных проектов от момента
зарождения научной идеи до организации серийного выпуска продукции.
Они призваны обеспечить не только благоприятные условия для вывода
на рынок наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью, но и
системное развитие инфраструктуры поддержки высокотехнологичного
бизнеса.
Создание промышленных зон и технопарков позволяет не только
привлекать в регион производства, ориентированные на растущие
внутренний и внешний рынки, но и закладывать задел для будущего
развития региона. Для привлечения внешних инвестиций сформирован и
постоянно обновляется банк данных по инвестиционным площадкам и
объектам недвижимости, пригодным для размещения производств,
продолжает формироваться благоприятный инвестиционный имидж
области. Организовано индивидуальное сопровождение инвестиционных
проектов, осуществляется мониторинг их реализации, предупреждаются
критические ситуации, связанные с реализацией проектов.
Совместная работа министерств и ведомств Калужской области
позволяет в срок выполнять обязательства, взятые на себя Правительством
области в соответствии с соглашениями о сотрудничестве в сфере
реализации инвестиционных проектов. Так, за последние два года объем
привлеченных инвестиций составил 2,6 млрд. долларов США. Сегодня
область имеет портфель согласованных инвестиционных проектов в
размере порядка $4,5 млрд.
На территории области создано 6 индустриальных парков общей
площадью около 2300 га - более тысячи гектаров предоставлено
инвесторам. Все они имеют четко выраженный отраслевой профиль. Для 4
технопарков основными резидентами стали производители автомобилей и
автокомпонентов. Например: в рамках технопарка «Грабцево»
реализуется инвестиционный проект автомобильного концерна
«Volkswagen AG». В рамках реализации проекта индустриального парка
«Росва» в 2010 году начато производство автомобилей автозаводом «PSA
Peugeot Citroen» и т.д.
Успешно функционирует более 40 инвестиционных проектов,
создано свыше 4 тыс. новых рабочих мест. В реализацию проектов
создания индустриальных парков вложено около 7 млрд. руб.
государственных инвестиций. Прямой мультипликативный эффект от
реализации проектов создания индустриальных парков в 2010 году
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составлял 5,7 рубля частных вложений на 1 рубль государственных
вложений. Начиная с 2011 года, величина прямого мультипликативного
эффекта от реализации проекта увеличилась до 17 рублей частных
вложений на 1 рубль государственных инвестиций.8
В настоящее время в регионе сформировалась целостная система
поддержки инвестиционной деятельности. В систему вошли как сами
индустриальные парки, так и механизмы административной поддержки,
включающие индивидуальную работу с каждым инвестором, создание
полноценной инфраструктуры для строительства промышленных
предприятий, полную свободу при выборе подрядчика, предоставление
налоговых льгот и другие. Необходимое условие успеха проекта
индустриальных парков - наличие единого оператора по обеспечению
взаимодействия с инфраструктурными компаниями.
Если таким оператором является государство, как показало
исследование, это всегда будет иметь неоспоримые преимущества.
Строительство промышленных предприятий проходит на максимально
выгодных условиях и в максимально короткие сроки. Управление
индустриальными парками осуществляет ОАО Корпорация развития
Калужской области. Она организует финансирование инфраструктурных
проектов с привлечением кредитных средств под гарантии правительства
области, а также осуществляет сопровождение инфраструктурных
проектов и развитие инженерной и логистической инфраструктуры
парков. Индустриальные парки имеют четко выраженный отраслевой
профиль.
В целях государственной поддержки инвестиционной деятельности
на территории Калужской области принято пакет документов,
определивших финансовые и налоговые преференции. Для примера: от
налогообложения освобождаются организации, в отношении имущества,
созданного и приобретенного в результате реализации инвестиционного
проекта, связанного со строительством. Сроки освобождения связаны с
объемом инвестиций: от 100 млн. рублей до 300 млн. рублей – на 12
месяцев; свыше 300 млн. рублей до 500 млн. рублей – на 24 месяца; свыше
500 млн. рублей – на 36 месяцев. Так же, действует положение о
предоставлении субсидий «стратегическим» инвесторам в рамках
реализации стратегического инвестиционного проекта. Субсидия
предоставляется, в размере уплаченной «стратегическим» инвестором
суммы налога на прибыль организаций, зачисленной в областной
бюджет.9
8
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В результате привлечения иностранного капитала в развитие
инновационно-инвестиционных комплексов Калужская область стала
лидером новой индустриализации. Регион отличается новыми
качественными показателями роста. В Центральном федеральном округе
(ЦФО) он занимает первое место по показателю инвестиций на душу
населения, в РФ — второе место.
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Контрольные вопросы
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Основные
направления
социально-экономического
развития
Российской Федерации на долгосрочную перспективу
Главные цели стратегии социально-экономического развития страны, в
соответствии с «Концепцией стратегического развития России до 2010
года».
Инновационное содержание приоритетных национальных проектов,
реализуемых в России с 2006 года
Концепция 2020, как логическое продолжение национальных
проектов, ориентированных на инновационный прорыв
Инновационное содержание «Стратегии социально-экономического
развития Калужской области до 2030 года».
Инновационная деятельность как основной вектор социальноэкономического роста Калужской области.
Кластерный подход как способ изменения содержания региональной
политики.
Иностранные инвестиции и экономика региона.

Темы для семинаров
1. Разработка инновационной региональной стратегии по следующим
направлениям:
-анализ современного социально-экономического положения,
- отраслевой и кластерный анализ;
-оценка конкурентоспособности области, анализ социальной сферы региона,
- анализ и сценирование социально-экономического развития,
- оценка качества системы управления и бюджетной политики в области;
- эффективность решения проблем международного партнерства и
инвестиционного развития территории.
2.Построение инновационной системы региона (базовые элементы):
законодательном обеспечение инновационно-инвестиционной деятельности,
развитии инновационной инфраструктуры,
насыщение сферы инноваций высококвалифицированными кадрами.
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Глава 4. Понятие, сущность и классификация экономической
науки
Наука – сфера человеческой деятельности, одна из форм духовной
культуры общества, в которой вырабатываются теоретически
систематизированные объективные (достоверные) абстрактно –
аналитические и конструктивно – синтетические взгляды на окружающий
мир, на его отдельные фрагменты, в том числе и на самого человека.
Наука – это система абстрактно – понятийных знаний. Особый (научно –
исследовательский) вид деятельности. Система специфических
учреждений и организаций (НИИ, лабораторий, академий, издательств и
т.д.) Цель науки - рациональное, логическое описание, объяснение и
предсказание процессов и явлений действительности, их теоретическое
отражение четким и строгим языком понятий, математических и иных
символов. Наука – это мышление в понятиях, тогда как искусство – в
художественных образах. Современная наука представляет собой
мировоззренческую, производительную и социальную силу и является
важнейшим компонентом научно – технического и социального
прогресса. [1]
Мощь современного аппарата науки направлена на изучение всех
сторон реальной действительности. Достижения научно – технического
прогресса умножают производительные силы общества, открывают новые
перспективы роста интеллектуальной мощи человеческого разума.
Научные дисциплины, образующие в своей совокупности систему
науки в целом, подразделяются на три подсистемы: естественные,
общественные (социальные) и технические.
По своей направленности, непосредственному отношению к
практике, отдельные науки подразделяют на фундаментальные и
прикладные.
Фундаментальные научные исследования направлены на открытие и
изучение новых явлений и законов природы, на создание новых
принципов познания мира. Они расширяют научные знания общества,
устанавливают то, что может быть использовано в практической
деятельности человека.
Прикладные исследования направлены на поиск способов
использования законов природы для создания новых и совершенствования
существующих средств и методов человеческой деятельности с целью
применения результатов фундаментальных исследований. Прикладные
исследования подразделяются на поисковые, научно – исследовательские
и опытно – конструкторские. Поисковые исследования направлены на
установление факторов, влияющих на объект, создание новых технологий
и техники на основе способов, установленных в результате
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фундаментальных исследований. Научно – исследовательские работа –
создает новые технологии, опытные установки, приборы. Цель опытно –
конструкторских работ – подбор конструктивных характеристик. В
результате фундаментальных и прикладных исследований формируется
новая научная и научно – техническая информация. Процесс
преобразования подобной информации в пригодную для освоения в
промышленности называется разработкой. [2]
Научная деятельность включает в себя несколько видов: научно –
техническую, направленную на комплексное решение научно –
технических проблем. Изобретательскую – творческую, ориентированную
на создание техники и технологий, отвечающих мировым стандартам.
Инженерную – применение научных знаний для разработки новой
техники и управления процессом ее изготовления и эксплуатации.
Все социальные науки основаны на анализе поведения, реалий и
фактов, поддающихся наблюдению и контролю. Экономика как
социальная наука изучает поддающееся наблюдению и контролю
поведение индивидуумов и институтов (коммерческих и государственных
учреждений), занятых в производстве, обмене и потреблении товаров и
услуг. Сбор фактов об экономической деятельности и ее результатах
является сложным процессом.
Экономисты стремятся определить принципы - обобщенные
представления о поведении индивидуумов и институтов. Исследователи
отмечают следующие моменты, относящиеся к экономическим
принципам.
Терминология. Проявляется в употреблении экономистами таких
понятий, как «законы», «принципы», «теории» и «модели» и др. Ученые и
специалисты, изучающие экономику, иногда путаются в этих терминах.
Требуется общий понятийный аппарат. Перечисленные, в частности,
понятия по существу означают одно и тоже – обобщение или констатацию
закономерностей в экономическом поведении индивидуумов и
институтов.
Обобщения.
Экономическому
поведению
свойственна
неопределенность, так как существует огромное многообразие
экономических фактов. Экономические принципы формулируются в виде
тенденций в поведении типичных, или среднестатистических,
потребителей, работников или фирм.
Допущение «при прочих равных условиях». Это означает, что все
другие переменные, за исключением рассматриваемых в данный момент,
остаются неизменными.
Абстракции. Упрощенные модели, в которых не учитываются не
относящиеся к делу факты и обстоятельства. Такие модели не являются
полным отражением реального мира во всем его многообразии.
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Графическое изображение. Многие представленные экономические
модели могут быть изображены графически.
Процесс определения принципов называется экономической
теорией, или экономическим анализом. Роль экономической теории
заключается в систематизации фактов, их интерпретации и обобщении.
При изучении экономического поведения исследователи могут
продвигаться как от теории к фактам, так и от фактов к теории.
Экономические принципы и теории представляют собой содержательные
обобщения об экономическом поведении или экономике. Принципы и
теории разрабатываются на основе фактов, а сами факту помогают
подтвердить правильность уже установленных принципов. Хорошие
теории подтверждаются фактами, отражающими поведение, как
индивидуумов, так и институтов в процессе производства, обмена и
потребления товаров и услуг.
Факты могут со временем измениться, поэтому исследователи
должны постоянно сверять существующие принципы и теории с
изменившейся экономической средой[3].
Так к понятию валового внутреннего продукта крупнейшие
экономисты двадцатого века относились осторожно. Они отказывались
включать социалистические страны в предмет изучения современной
теории экономического роста, потому что не были уверены, в какой
степени сама концепция ВВП применима для социалистических
экономик, так как трудно определить применительно к ним душевое
значение ВВП.
Фундаментальные предположения, лежащие в основе понятия ВВП,
формировались для рыночных экономик с относительно небольшим
государственным сектором, функционирующим в условиях демократии.
Отсюда вытекает и гипотеза создателей концепции ВВП: если за товар
или услугу платит либо налогоплательщик, либо потребитель, то мы
имеем дело с экономической деятельностью, обладающей ценностью,
обеспечивающей рост благосостояния. Эти предпосылки логичны только
для рыночных экономик, функционирующих в условиях демократии.
При социализме ничего реально не продается и не покупается,
доминирует рынок продавца, значительную часть экономической
деятельности составляет та, за которую в условиях рынка и демократии не
станет платить ни как потребитель, ни как налогоплательщик. Объемы
производства, его структура, способ распределения произведенного – все
определяется авторитарной властью. Деятельность, осуществляемая в
рамках подобного режима, вызывает сомнения по своей ценности и
осмысленности.
Проведенные в России рыночные реформы привели к тому, что
руководство страны, озабоченное низкими темпами развития и растущим
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ослаблением российской экономики, поставило задачу удвоения валового
внутреннего продукта за десять лет.
Но глобальный финансово – экономический кризис внес новые
коррективы. Сегодня речь ведется о воплощении в жизнь новой задачи.
Реализации правительственной Концепции 2020. В соответствии
разработанным документом, Россия, по социально – экономическому
уровню, должна к 2020 году войти в пятерку высокоразвитых стран.
Решение задач должно быть обеспечено за счет внедрения инноваций и
привлечения инвестиций.
Прикладная экономика, или экономическая политика, признает
принципы и факты, которые могут быть использованы при
формулировании политики. Экономистами разработаны основные этапы
формирования политики:
- Провозглашение целей.
- Возможные варианты политики.
- Реализация и оценка выбранной политики.
Поскольку экономическая политика предназначена для достижения
конкретных
экономических
целей,
признается
необходимым
существование нескольких целей. В высокоразвитых странах широко
признаны следующие:
- Экономический рост.
- Полная занятость.
- Экономическая эффективность.
- Стабильный уровень цен.
- Экономическая свобода.
- Справедливое распределение доходов.
- Экономические гарантии.
- Торговый баланс.
Некоторые из этих целей являются взаимодополняющими. По мере
достижения одной из них, одновременно будут достигнуты и некоторые
другие. Некоторые цели могут противоречить друг другу. Это требует
компромисса. Когда цели вступают в противоречие друг с другом,
общество обязано выработать систему приоритетов в осуществлении
задач, которые оно перед собой ставит [3].
Рассмотрим более подробно специальности экономических наук в
соответствии с Паспортом номенклатуры специальной научных
работников.
Экономическая теория. Содержание исследований: выявление
устойчивых, повторяющихся связей в социально – экономических
явлениях и процессах, их структурных характеристик, закономерностей
функционирования и тенденций развития экономических отношений,
объяснение на этой основе существующих фактов и процессов социально
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– экономической жизни, понимание и предвидение хозяйственно –
политических событий. Выявление и осмысление новых, а также
переосмысление ранее известных фактов, процессов и тенденций,
характеризующих формирование, эволюцию и трансформацию социально
– экономических систем и институтов, национальных и региональных
экономик в исторической ретроспективе. Анализ направлений и этапов
развития экономической мысли во взаимосвязи с социально –
экономическими условиями соответствующих периодов и особенностями
различных стран и народов.
Объект исследований: реальные экономические связи и процессы,
имеющие общезначимый характер для типологически однородных
условий. Опыт и результаты экономической деятельности в рамках
различных социально – экономических систем, цивилизаций, переходных
эпох, стран, регионов, отраслей и сфер хозяйства. Учения и теории,
раскрывающие содержание и основные черты экономических отношений,
процессов и закономерностей экономического развития.
Области исследований: общая экономическая теория; экономическая
история; история экономической мысли; методология экономической
науки.
Экономика и управление народным хозяйством. В рамках данной
специальности исследуются экономические системы, их генезис,
формирование,
развитие,
прогнозирование.
Разграничительным
признаком специальности 08.00.05. по отношению к другим
экономическим специальностям, в частности 08.00.01.- Экономическая
теория – является изучение экономических систем исключительно в
качестве объекта управления. Объектом исследования могут служить
экономические системы различного масштаба, уровня, сфер действия,
форм собственности. Составной частью специальности 08.00.05. являются
теоретические и методологические принципы, методы и способы
управления этими системами,
а также институциональные и
инфраструктурные аспекты развития экономических систем. Важной
составной частью специальности 08.00.05. являются различные аспекты
изучения субъектов управления экономическими системами. Предметом
исследования
данной
специальности
являются
управленческие
отношения, возникающие в процессе формирования, развития и
разрушения экономических систем. Существенным отличительным
признаком специальности 08.00.05. является исследование экономических
систем исключительно в управленческом аспекте.
Области исследования: по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.:
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами. А именно: управление инновациями; региональная
экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и
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демография; экономика природопользования. Кроме того: экономика
предпринимательства;
маркетинг;
менеджмент;
ценообразование;
экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством
продукции; землеустройство; рекреация и туризм.
Особое внимание, в соответствии с реализацией правительственной
Концепции 2020, следует уделить такой области исследования, как
управление инновациями.
Содержание этой области исследования: выявление, анализ и
разрешение проблем:
- инновационного развития национальной экономики, управления
основными параметрами инновационных процессов в современной
экономике, научно-технического и организационного обновления
социально-экономических систем, а также методов и инструментов
- оценки результатов инновационной деятельности.
Объект исследования: экономические процессы формирования и
организации эффективного функционирования инновационной сферы
народного хозяйства, включающей совокупность инноваций, создаваемых
и осваиваемых регионами, отраслями и предприятиями в результате
инновационной деятельности; механизмы ее инвестиционного,
информационного и организационного обеспечения; методы и
инструменты обоснования направлений и оценки эффективности
инновационного развития хозяйственных систем.
- Развитие теоретических и методологических положений
инновационной деятельности; совершенствование форм и способов
исследования инновационных процессов в экономических системах.
- Разработка методологии и методов оценки, анализа, моделирования
и прогнозирования инновационной деятельности в экономических
системах.
- Формирование инновационной среды как важнейшее условие
осуществления эффективных инноваций. Определение подходов, форм и
способов создания благоприятных условий для осуществления
инновационной деятельности. Пути улучшения инновационного климата.
- Исследование интеграционных процессов в инновационной среде.
Концепции обновлений и формы их практической реализации.
- Особенности создания и исследования национальных
инновационных систем: принципы построения и развития, структуры и
функции, оценка эффективности.
- Разработка методов и механизмов интеграции вузовской науки в
национальную инновационную систему и мировой инновационный
процесс. Развитие методов и форм коммерциализации вузовских
инноваций в малых инновационных предприятиях.
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- Особенности и проблемы формирования малых инновационных
предприятий на базе бюджетных научных и учебных организаций.
- Исследование жизненного цикла инноваций: параметры цикла,
инструменты и технологии управления параметрами жизненного цикла,
сбалансированное развитие инновационного и инвестиционного циклов в
экономических системах.
- Оценка инновационного потенциала экономических систем.
- Оценка инновационной активности хозяйствующих субъектов в
целях обеспечения их устойчивого экономического развития и роста
стоимости.
- Определение направлений, форм и способов перспективного
развития инновационной инфраструктуры. Принципы проектирования и
организации функционирования инновационных инфраструктур на
микро-, мезо - и макроуровнях.
- Исследование форм и способов организации и стимулирования
инновационной деятельности, современных подходов к формированию
инновационных стратегий.
- Разработка и совершенствование институциональных форм,
структур и систем управления инновационной деятельностью. Оценка
эффективности инновационной деятельности.
- Развитие теории и методологии формирования, управления и
оценки эффективности функционирования рынка инноваций. Методы и
технологии выведения инновационных продуктов на рынок,
совершенствование стратегий коммерциализации инноваций.
- Исследование направлений и средств развития нового
технологического уклада экономических систем.
- Обеспечение сбалансированного развития инновационной и
инвестиционной деятельности экономических систем.
- Развитие теории, методологии и методов венчурного
инвестирования научно-технического и организационного обновления
хозяйственных систем.
- Разработка стратегии и концептуальных положений перспективной
инновационной и инвестиционной политики экономических систем с
учетом накопленного научного мирового опыта.
- Совершенствование способов и форм инвестирования
инновационной деятельности с учетом расширения возможностей
привлечения частного и иностранного капитала, включая осуществление
совместных инвестиций в инновационные программы и проекты.
- Разработка инновационных методов инвестирования простого и
расширенного воспроизводства основного капитала, исследование
тенденций изменения структуры имущественного комплекса в
инновационно активных экономических системах.
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- Совершенствование воспроизводственной и технологической
структур инвестиционных вложений в целях повышения эффективности
основного капитала.
- Разработка методологии проектного управления инновационным
развитием хозяйственных систем.
- Теория, методология и методы оценки эффективности
инновационно-инвестиционных проектов и программ.
Развитие
методологии
управления
качеством
и
конкурентоспособностью инновационных проектов.
- Стратегическое управление инновационными проектами.
Концепции и механизмы стратегического управления параметрами
инновационного проекта и структурой его инвестирования.
Разработка
методологии
управления
интеллектуальной
собственностью и методов оценки стоимости интеллектуальной
составляющей инновационного продукта.
- Структура, идентификация и управление рисками инновационной
деятельности на разных стадиях жизненного цикла инноваций.
-Теория, методология и методы информационного обеспечения
инновационной деятельности.
- Совершенствование методологии управления человеческим
капиталом в интересах инновационного развития.
Финансы, денежное обращение и кредит.
Содержание
специальности: научные исследования в области теории и методологии
финансов и финансового менеджмента, методологические основы
организации и управления государственными и частными финансами в
экономических системах различного типа. А также: разработка проблем
состояния и развития денежных и кредитных отношений; формирование
денежно – кредитных механизмов их влияние на развитие экономики;
методы анализа и прогнозирования движения денег и денежного капитала.
Объектами данной специализации являются финансы государства,
корпораций и предприятий; взаимосвязи и взаимозависимости,
возникающие в процессе функционирования и взаимодействия различных
звеньев финансовой системы; структура механизма финансового
взаимодействия государственных, общественных и корпоративных
финансов; финансовые потоки и кругообороты капитала; структурные
элементы денежно – кредитной системы; движение денежных потоков в
экономике; объективные закономерности формирования системы денежно
– кредитных отношений в макро- и микроуровне. Области исследований:
теория и методология финансов; государственные финансы; финансы
предприятий и организаций; формирование и развитие рынка ценных
бумаг; финансы домашних хозяйств; страхование; оценочная
деятельность; денежное обращение; кредит и банковская деятельность
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Бухгалтерский учет, статистика. Содержание специальности:
разработка методов наблюдения, анализа и прогнозирования как
единичных факторов хозяйственной деятельности, так и массовых
социально – экономических явлений, методов оценки риска и принятия
решений в условиях неопределенности; изучение закономерностей в
конкретных условиях места и времени; история развития методологии и
организации бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности,
аудита и статистики.
Объектами исследования являются: финансово – хозяйственная
деятельность
организаций
различных
форм
собственности,
организационно - правовых форм и профиля; хозяйственные связи
организаций в отрасли, регионе, национальном хозяйстве; учения и
теории, раскрывающие сущность и методологию бухгалтерского учета,
анализа, аудита, статистики. Область исследований: бухгалтерский учет и
экономический анализ; контроль и аудит финансово – хозяйственной
деятельности; статистика.
Математические и инструментальные методы экономики.
Содержание
специальности:
разработка
теоретических
и
методологических положений анализа экономических процессов и систем
на основании использования экономико-математических методов и
инструментальных средств. Развитие математического аппарата
экономических исследований, методов его применения и встраивания в
инструментальные
средства
для
повышения
обоснованности
управленческих решений на всех уровнях экономики, а также
совершенствование информационных технологий решения экономических
задач и эффективная их экспансия в новые экономические приложения.
Объектами исследований данной специальности являются домашние
хозяйства, предприятия всех организационно – правовых форм,
объединения и союзы, экономические регионы, национальные и
международные экономические системы. Предметом исследований
выступают социально – экономические процессы и явления, протекаемые
в экономических системах. Области исследований: математические
методы; инструментальные средства.
Мировая экономика. Содержание специализации: изучение
современных
проблем
мировой
экономики,
закономерностей
интернационализации и глобализации экономических отношений,
механизмов их регулирования на национальном, региональном и
глобальном уровнях, а также разработка теории и методологии в этих
областях. Объектами данной специализации являются производственные,
торговые, валютно-финансовые, социальные, научно – технические,
экологические и други аспекты мирохозяйственных процессов и субъекты
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этих процессов – транснациональные корпорации, государственные
структуры, международные правительственные и неправительственные
организации, обеспечивающие функционирование мировой экономики
целостной системы. Область исследований: всемирное хозяйство, его
структура и современные тенденции развития [4].
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Контрольные вопросы
1

Наука как сфера человеческой деятельности и компонент научнотехнического и социального процесса
2 Фундаментальная и прикладная наука: диалектическая взаимосвязь
3 Экономика как социальная наука
4 Принципы экономической науки
5 Специальности экономических наук
6 Экономическая теория: содержание, объект и предмет исследований
7 Экономика и управление народным хозяйством: содержание, предмет и
объект исследований
8 Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами: содержание областей исследований
9 Финансы, денежное обращение и кредит: содержание и объекты
исследований
10 Бухгалтерский учет, статистика: содержание, объекты и область
исследований
11 Математические и инструментальные методы экономики: содержание,
объекты и область исследований
12 Мировая экономика: содержание и объекты специализации.

Темы для семинаров
1
Формирование экономической политики и ее цели:
- провозглашение цели;
- многовариантность политики;
- реализация и оценка результатов политики;
- цели политики высокоразвитых стран.
2
Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами - как самая широкая проблемная область:
- промышленность;
- АПК и сельское хозяйство;
- строительство;
- транспорт;
- связь и информация;
- сфера услуг.
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Глава 5. Научное мышление как предмет изучения логики
Переход к рынку, принципиально новые условия и содержание
деловой активности, породили рассуждения об обесценивании
фундаментальности, широты знаний, а также умения использовать
инструментарий рациональности и формального анализа. Появились
рассуждения о том, что способность логически обосновать выводы, как
залог успеха в решении проблем и принятии решений, чуть ли ни атрибут
прошлой, административно – командной системы. А в новых
экономических условиях на место логике пришли интуиция и творчество.
Не отрицая интуицию, как чутье, озарение, проницательность,
предсказывающие истинную сущность какого-либо факта, явления, нельзя
забывать, что в науке, как доказательной форме познания, логика играет
первостепенную роль. Логика позволяет мыслить объективно, предельно
формализовать сам процесс мышления. Позволяет из множества
высказываний, мнений, выводов, мыслей «вытянуть» некую основу,
доминанту всех рассуждений, в которой четко выстраиваются причинно –
следственные связи. [1]
Текст любого научного исследования отличается от всякого другого
своей логичностью. Истина и логика взаимосвязаны, поэтому значение
логики невозможно переоценить.
Термин «логика» происходит от греческого слова logos, что значит
«мысль», «слово», «разум», «закономерность», и используется для
обозначения как совокупности правил, которым подчиняется процесс
мышления, отражающий действительность, так и науки о правилах
рассуждения и тех формах, в которых оно осуществляется. [2]
Логика исследует мышление как средство познания объективного
мира. Мышление рассматривается как в связи с пониманием истины, так и
в плане изучения методов и форм научного познания.
Основными формами абстрактного мышления являются понятия,
суждения и умозаключения.
Понятие – форма мышления, в которой отражаются существенные
признаки одноэлементного класса или класс однородных предметов.
Суждение – форма мышления, в которой что–либо утверждается или
отрицается о предметах, их свойствах или отношениях. Суждение
выражается в форме повествовательного предложения. Например:
«Активы помещаются в левой части баланса».
Умозаключение – форма мышления, посредством которой из одного
или нескольких суждений, называемых посылками, мы по определенным
правилам вывода получаем заключение. Пример:
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«Конкурентоспособность невозможно обеспечить без вовлечения в
этот процесс государства и завершения кардинальной реформы
российских фирм».
«Необходимо осуществлять коренную техническую реконструкцию
морально и физически устаревшего производственного аппарата страны и
- институциональную реформу предприятий»
___________________________________________________________
«Требуется выработка национальной политики
конкурентоспособности России, формируемой совместно
представителями государства, бизнеса, науки и общества». [3]
В процессе познания люди стремятся достичь истинного знания.
Истина есть адекватное отражение в сознании человека явлений и
процессов природы, общества и мышления. Выделяют следующие
особенности рационального мышления:
1. Мышление отражает действительность в обобщенных формах. С
помощью абстрактного мышления создаются научные понятия:
«инновации»,
«инвестиции»,
«себестоимость»,
«ликвидность»,
«амортизация» и др.
2. Абстрактное мышление _ форма опосредованного отражения
мира. Человек получает новую информацию без помощи органов чувств,
лишь на основе имеющихся у него знаний. Например: Предприятие
планирует вложить деньги в приобретение нового приспособления,
которое стоит $3170 и имеет срок службы 4 года с нулевой остаточной
стоимостью. Внедрение приспособления по оценкам позволяет
обеспечить входной денежный поток $1000 в течение каждого года.
Руководство предприятия позволяет производить инвестиции только в том
случае, когда это приводит к отдаче хотя бы 10% в год. Произведем
обычный расчет чистого современного значения.
Таблица 1. Традиционный расчет NPV (чистая приведенная
стоимость)
Сумма Множитель
Настоящее
Год(ы)
денег
дисконтирования значение
Исходная инвестиция Сейчас ($3170)
1
($3170)
Годовой приток денег (1-4)
$1000
3.170
$3170
Таким образом, NPV=0 и проект принимается.

3. Абстрактное мышление – процесс активного отражения
действительности. Человек, определяя цели, способы и ставя сроки
осуществления своей деятельности, активно преобразует мир. Например:
Сегодня в среднем калужский регион ежегодно посещают около 370
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тысяч туристов. Однако потенциал въездного туризма пока используется
недостаточно. Агротуризм может стать одним из перспективных
направлений. На его развитие по целевой программе выделено 5 млн.
рублей из бюджета области. Ставка будет сделана на грамотное развитие
сельских территорий и сервисной сферы, занятости сельского населения.
Для этого министерством разрабатывается концепция развития
туристической отрасли. Стратегическая цель – увеличение туристского
потока в Калужской области до миллиона человек к 2020 г. [4]
4. Абстрактное мышление неразрывно связано с языком. Язык –
способ выражения мысли, средство закрепления и передачи мыслей
другим людям. Например: Сегодня я обращаюсь к вам с ежегодным
бюджетным посланием и представляю основные направления бюджетной
и налоговой политики на предстоящий трехлетний период. Позади еще
один год нашей совместной напряженной работы. Наши общие усилия,
как и прежде, были направлены на достижение стратегической по
масштабу, но вполне конкретной цели, которую мы объявил несколько лет
назад. А именно, стать самодостаточным регионом, способным
обеспечить свою финансовую самостоятельность и независимость.
За период с 2000 года удельный вес федеральной дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности сократился с 23 до 9 %, а по
плану этого года он составит уже 6,3%. И к 2010 году мы можем решить
поставленную задачу войти в число регионов-доноров. [5]
Формально логика – это наука о законах и формах правильного
мышления. В.С. Меськов пишет: «… Предметом науки логики являются
рассуждения, а сама она есть, наука о рассуждениях Задачей логики как
науки является установление законов и правил, которым подчиняются
рассуждения». [6]
Свойства отдельных предметов или явлений люди отражают с
помощью форм эмпирического познания – ощущений, восприятий,
представлений. В понятии отражаются существенные признаки
предметов. Основными логическими приемами формирования понятий
являются:
- Анализ – мысленное расчленение предметов на составные части,
мысленное выделение в них признаков.
- Синтез - мысленное соединение в единое целое частей предмета
или его признаков, полученных в процессе анализа.
- Сравнение – мысленное установление сходств или различия
предметов по существенным и несущественным признакам.
- Абстрагирование – мысленное выделение одних признаков
предмета и отвлечение от других.
- Обобщение – мысленное объединение однородных предметов в
некоторый класс.
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- Определение (дефиниция) понятия – логическая операция
раскрытия содержания понятия или значения термина. С помощью
определения понятий раскрывается содержание понятия и тем самым
отличается круг определяемых предметов от других предметов. [2]
Например: Большой экономический словарь определяет понятие
«малое предпринимательство» как «совокупность мелких и средних
частных предприятий, прямо не входящих ни в одно монополистическое
объединение и выполняющих подчиненную по отношению к монополиям
роль в экономике». [7]
Словарь обществознания трактует малое предпринимательство как
«бизнес, опирающийся на предпринимательскую деятельность частных
предпринимателей, небольших фирм, малых предприятий (с
численностью работающих до 200 человек). Он характерен для некоторых
видов и форм производства, торговли, сферы услуг, прежде всего такси,
грузовых перевозок, оптовой и розничной торговли, рекламы, кафе,
коммерческих медицинских и образовательных учреждений и др.». [1]
Закон мышления – это необходимая, существенная, устойчивая связь
между мыслями. Наиболее простые и необходимые связи между мыслями
выражаются следующими законами логики:
1. Закон тождества: «В процессе определенного рассуждения всякое
понятие и суждение должны быть тождественны сами себе».
Тождество есть равенство, сходство предметов в каком – либо
отношении. В мышлении закон тождества выступает в качестве
нормативного правила (принципа). В процессе рассуждения нельзя
подменять одну мысль другой, одно понятие другим.
Тождественные мысли нельзя выдавать за различные, а различные за
тождественные. Например, тождественными по объему будут
четыре такие понятия: «Вложения в основной и оборотный капитал
с целью получения дохода» [8]; «Совокупность затрат, реализуемых
в форме долгосрочных вложений капитала в промышленность,
сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли» [7]; «Долгосрочные
вложения капитала в различные сферы экономики с целью его
сохранения и увеличения» [9]; «Затраты денежных средств,
направленные на воспроизводство капитала, его поддержание и
расширение» [10] – все они обозначают одно и тоже (Инвестиции),
но дают различную информацию о них.
2. Закон непротиворечия: «Если предмет А обладает определенным
свойством, то в суждениях об А люди должны утверждать это
свойство, а не отрицать его». Если же человек, утверждая, что-либо,
отрицает то же самое или утверждает нечто несовместимое с
первым, налицо логическое противоречие. Такие противоречия
затрудняют познание мира. Мысль противоречива, если мы об
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3.

4.

одном и том же предмете в одно и то же время и в одном и том же
отношении нечто утверждаем и то же самое отрицаем. Например:
«Аннуитет – однонаправленный денежный поток с разными
временными интервалами» и «Аннуитет – не является
однонаправленным денежным потоком с разными временными
интервалами». Или «Инфляция – процесс, характеризующийся
повышением общего уровня цен в экономике или, что эквивалентно,
снижением покупательной способности денег» и «Инфляция не
является процессом, характеризующимся повышением общего
уровня цен в экономике или, эквивалентно снижением
покупательной способности денег».
Закон исключенного третьего: «Из двух противоречащих суждений
одно истинно, другое ложно, третьего не дано». Закон и в
содержательном, и в формализованном виде охватывает один и тот
же круг суждений – противоречащие, т.е. отрицающие друг друга.
Например, если истинно суждение «Повысить темпы обновления
технической базы можно лишь с помощью инвесторов», то суждение
«Повысить темпы обновления технической базы невозможно лишь с
помощью инвесторов» - ложно.
Закон достаточного основания: «Всякая истинная мысль должна
быть достаточно обоснованной». В качестве аргументов для
подтверждения истинной мысли могут быть использованы истинные
суждения, цифровой материал, статистические данные, законы
науки, аксиомы, теоремы. Но постоянно следует помнить о
действии другого закона - закона достаточного основания, или
методологического принципа - «бритва Оккама». Принцип, получил
название по имени английского монаха-францисканца, философаноминалиста Уильяма Оккама. Упрощенно смысл «бритвы Оккама»
иногда объясняют так: во всякой теории или гипотезе следует
избегать создания новых понятий, суждений и т.п. сущностей. Если
без них можно обойтись. Бритва срезает лишнее.

Умозаключения, как понятия и суждения, являются формой
абстрактного
мышления.
С
помощью
многообразных
видов
умозаключений опосредовано мы можем получать новые знания.
Умозаключать можно при наличии одного или нескольких суждений,
поставленных во взаимную связь.
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Приведем пример умозаключения:
Все банки России обязаны иметь лицензию на ведение банковской
деятельности (банковская лицензия) – специальный документ, который
позволяет субъекту хозяйственной деятельности привлекать депозиты,
выдавать кредиты и вести иную банковскую деятельность.
«Сбербанк» имеет банковскую лицензию.
___________________________________________________________________
«Сбербанк» может привлекать депозиты, выдавать кредиты и вести иную
банковскую деятельность.

В научной работе необходимо доказывать, обосновывать
высказываемые суждения. Доказательность – важное качество
правильного мышления. Доказательство связано с аргументацией, но они
не тождественны.
Аргументация – способ рассуждения, включающий доказательство
и опровержение, в процессе которого создается убеждение в истинности
тезиса.
Доказательство – совокупность логических приемов обоснования
истинности тезиса.
Тезис – суждение, истинность которого надо доказать.
Аргументы – истинные суждения, которыми пользуются при
доказательстве тезиса.
Демонстрация – способ логической связи между тезисом и
аргументами.
Опровержение – логическая операция установления ложности или
необоснованности ранее выдвинутого тезиса.
Гипотеза – научно обоснованное предположение о причинах или
закономерных связях, каких – либо явлений природы, общества и
мышления.
В зависимости от степени общности научные гипотезы
разделяются на общие, частные, и единичные. [2]
В заключении необходимо привести слова академика Павлова
И.П.: «Никогда не пытайтесь прикрыть недостатки своих знаний хотя бы
и самыми смелыми догадками и гипотезами. Как бы не тешил ваш взор
своими переливами этот мыльный пузырь – он неизбежно лопнет и
ничего, кроме конфуза, у вас не остается». [11]
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Контрольные вопросы
1 Соотношение интуиции и логики в современной рыночной экономике
2 Взаимосвязь истины и логики
3 Основные формы абстрактного мышления
4 Особенности рационального мышления
5 Основные логические приемы формирования понятий
6 Закон тождества
7 Закон непротиворечия
8 Закон исключенного третьего
9 Закон достаточного основания
10 Умозаключение как форма мышления
Темы для семинаров
1 Необходимость доказывания своего суждения в научной работе (на
базе конкретных ситуаций):
- аргументация как способ рассуждения;
- доказательство как совокупность приемов;
- опровержение как операция установления ложности;
- гипотеза как научно обоснованное предложение.
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Глава 6. Основы методологии научного исследования в
экономике
Теория познания (гносеология) – учение о познании, наука об
источниках и границах познания. Чаще всего познание рассматривается
как взаимодействие объекта и субъекта, как активное отражение
познающим субъектом явлений внешнего мира на основе общественно –
исторической практики, позволяющей многократно возвращаться к
изучаемому объекту, добиваясь движения знаний от неполного - ко все
более полному и точному. [1]
Термин «методология» (греч. methodos – путь исследования или
познания, logos – понятие, учение), означает учение о совокупности
методов, приемов и операций практического или теоретического освоения
действительности, т.е. пути познания. С философской точки зрения,
методология – учение о методе, рассмотрение соответствия метода
предмету исследования. Она стремится создать целостную систему
принципов деятельности. В современной науке термин применяют к трем
разным уровням научного знания:
- общая методология - совокупность общих принципов, способов
организации и стандартов достоверности научного знания;
- частная методология – система частных принципов, постулатов,
посылок, применяемых в конкретной области знания;
- методологические приемы – множество методик исследования,
проведения экспериментов, опытов.
Методологическая наука – часть науковедения, исследующая
структуру научного знания, средства и методы научного познания,
способы обоснования и развития знания. [2]
В современном научном мире на первый план выдвигаются
следующие проблемы: анализ структуры научных теорий и их функций;
понятие научного закона; процедуры проверки, подтверждения и
опровержения научных теорий, законов и гипотез; методы научного
исследования; реконструкция развития научного знания.
Для научного исследования с позиций современной методологии
науки характерно следующее:
- наличие конкретного объекта исследования;
- дифференцированное решение эмпирических, теоретических,
познавательных задач;
- четкое различие установленных фактов и гипотез;
- объяснение и прогнозирование фактов и явлений. [2]
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Познание – это процесс избирательно – активного действия,
отрицания
и
преемственности
исторически
сменяющихся,
прогрессирующих форм приращения информации. [3]
Научное познание отличается от обыденного системностью и
последовательностью, как в процессе поиска новых знаний, так и
упорядочения всего найденного, наличного знания. Каждый последующий
шаг в науке опирается на предыдущий. Каждое новое открытие
становится научной истиной, когда оно входит в качестве элемента в
состав определенной системы. Научные знания характеризуются
осмыслением фактов в системе понятий той или иной науки, включаясь в
состав теории, образующей высший уровень научного знания. Являясь
обобщением достоверных фактов, они за случайным находят необходимое
и закономерное, за единичным и частным – общее.
Осваивая действительность разнообразными методами, научное
познание проходит разные этапы. Каждому из них соответствует
определенная форма развития знаний. Основными из этих форм являются
факт, теория, проблема (задача), гипотеза, программа. В зависимости от
конкретной ситуации доминирует та или иная форма. Но теории должны
соответствовать фактам, методы не могут быть любыми, они
определяются состоянием теорий, и, наконец, ценности также не
произвольны, так как их реализация зависит от фактов (теории и методов).
Научные факты связаны с практической деятельностью человека. В
повседневном опыте происходит отбор фактов, составляющих фундамент
науки. [2]
Всеобщим основанием каждой науки призваны быть принципы
диалектики, как научно – философского метода мышления, основанного
на признании всеобщей взаимосвязи материальных объектов и духовных
сущностей и их непрерывного развития. В качестве источника развития
диалектика утверждает «единство и борьбу противоположных начал».
Остановимся на принципах диалектики:
1. Принцип отражения. Его суть в том, что познание есть
идеальное отражение действительности, представляющее качественно
новый этап в развитии отражения как свойства всей материи.
2. Принцип различения и отождествления. Согласно которому
при отображении действительности в сознании происходит как
различение предметов, свойств и отношений по существенным для
решения некоторой задачи признакам, так и отождествление по
несущественным признакам.
3. Принцип фундаментальной роли практики. Практика
понимается как материальная сознательная деятельность людей по
преобразованию природы и общества. Является фундаментальным
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критерием адекватного отображения действительности. А также
основой развития сознания.
4. Принцип принятия гносеологических предпосылок. Состоит в
том, что познание неизбежно упрощает, огрубляет и даже
идеализирует отображаемую действительность.
5. Принцип «снятия» гносеологических предпосылок. В процессе
развития познания гносеологические предпосылки, допустимые на
одном уровне отображения объекта, на новом уровне должны быть
«сняты» и заменены новыми по закону отрицания отрицания.
6. Принцип относительности адекватности отражения как
рационального, так и чувственного. Все виды, формы и свойства
познания и его критерии, в конечном счете, детерминируются
решаемыми с их помощью практическими задачами. [4]
Исследователи выделяют три вида творческой деятельности:
- комбинационная – создание нового на основе комбинации
известного, варьирование элементов и связей между ними;
- инновационная – внесение новых, ранее неизвестных элементов в
предмет деятельности человека;
- исследовательская – создание нового подхода или идеи, которые
качественно меняют содержание форм и методов труда.
Исследовательское творчество опирается на научные методы анализа
процессов и явлений, на культуру научного поиска.
Любая научная концепция должна соответствовать следующим
требованиям:
1. Научная
концепция
должна
быть
целостной
и
непротиворечивой, т.е. излагать ведущую идею, ее доказательство,
содержать оценку экономической деятельности с позиции теории и
рекомендации по улучшению практики. При этом факты не должны
противоречить идеям, идеи – суждениям, обобщениям, выводам.
2. Любое доказательство, обоснование концепции или идеи
должно соответствовать принципам диалектической логики, ведущим
идеям науки, специфике объекта и предмета исследования.
3. Необходимо обеспечить соотношение теоретического и
эмпирического уровней исследования, добиться гармонии эмпирики и
теории.
4. Исходя из цели исследования, необходимо избрать
определенный тип исследования, а затем сформулировать все
остальные науковедческие вопросы: задачи, гипотезу, методы
исследования и др.
5. Реализация системного подхода в исследовании, который
является сегодня ведущим направлением научного поиска [5].
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Наиболее
конструктивными
из
направлений
системных
исследований считаются:
 Филосовское, на котором осуществляется анализ оснований
системного метода, раскрывается статус системного подхода и
общей теории систем, стратегии их развития, включая выбор
актуальных проблем.
 Системный подход и общая теория систем, имеющие не только
общенаучный статус и выполняющие специально –
методологические функции, но и обладающие теоретическими
функциями.
 Стемный анализ, представляющий собой применение различных
математических методов, которые базируются на системных
идеях и положениях.
К числу важнейших задач системного подхода относятся:
1.
Разработка
средств
представления
исследуемых
и
конструируемых объектов как систем.
2. Построение обобщенных моделей системы, моделей разных
классов и специфических свойств систем.
3. Исследование структуры теории систем и различных системных
концепций и разработок.
Основными понятиями и категориями, используемыми в системных
исследованиях, являются:
- система и ее элементы, включающие близкие к ним категории
состава и структуры системы, ее модели и моделирование поведения
системы, сложности системы вообще и сложности создания модели
системы для описания процесса ее функционирования;
- информация и энтропия;
- цель и ее выработка при создании облика системы, а также
соотношение понятий цели – управления – эффективности;
- декомпозиция и агрегирование систем с учетом всего комплекса
связанных с ними процессов и действий. [2]
Под системным подходом в экономике понимается комплексное
изучение исследуемого объекта как единого целого с позиций системного
анализа. Системный подход означает учет всех взаимосвязей, изучение
отдельных структурных частей, выявление роли каждой из них в общем
процессе функционирования системы и наоборот, выявление воздействия
системы в целом на отдельные ее элементы. [6]
Весь ход научного исследования можно представить в виде
следующей логической схемы:
1. Обоснование актуальности выбранной темы.
2. Постановка цели и конкретных задач исследования.
3. Определение объекта и предмета исследования.
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4. Выбор методов (методики) проведения исследования.
5. Описание процесса исследования.
6. Обсуждение результатов исследования.
7. Формулирование выводов и оценка полученных результатов.
[7]
Метод – совокупность приемов и способов теоретического познания
или практического освоения действительности. Он охватывает средства
необходимые для достижения определенной цели, но может содержать
также характеристики, касающиеся самой цели. Метод регламентирует
некоторую сферу деятельности и является совокупностью предписаний.
Вместе с тем метод обобщает и систематизирует опыт действия в этой
сфере. Всеобщий философский метод есть совокупность наиболее
фундаментальных принципов и приемов, регулирующих всякую
познавательную и практическую деятельность.
Методы, применяемые почти во всех науках, справедливо
характеризуются как общенаучные. Специальные методы предназначены
для решения отдельных специфических для каждой науки задач.
Специальные методы любой частной науки обусловлены особенностями
ее предмета и объектов изучения. К специальным методам частных наук
могут быть отнесены методы: математической статистики, оптимизации,
технико-экономического анализа, математические и др. Развитие науки на
современном этапе характеризуется их всепроникновением, выходом за
пределы области знаний, породившей тот или иной конкретный метод.
Самыми распространенными являются математические методы,
применяющиеся практически во всех областях исследования. [8]
Методы постоянно развиваются и совершенствуются одновременно
с развитием науки. Но на данном этапе развития методы исследования
принимаются как однозначные правила ведения научного исследования.
В реальном процессе научного познания все методы взаимосвязаны,
взаимодействуют и взаимно дополняют друг друга. Рассмотрим научные
методы, применяемые в отрасли научного знания.
Научные методы эмпирического исследования.
Наблюдение – активный познавательный процесс, опирающийся на
работу органов чувств человека и его предметную материальную
деятельность. В повседневной деятельности наблюдение должно
приводить к результатам, которые не зависят от воли, чувств и желаний
субъекта. Должно удовлетворять следующим важнейшим требованиям:
планомерность, целенаправленность, активность, системность. Различают
фиксирующие наблюдения (восприятие отдельных сторон объекта) и
флюктуирующие наблюдения (восприятие объекта в целом).
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Описание – фиксация средствами естественного или искусственного
языка сведений об объектах, данных и наблюдении. Передает результаты
наблюдений с помощью знаковых средств.
Сравнение – установление сходства и различия объектов, процессов
путем их сопоставления непосредственно или опосредованно,
через
промежуточный объект (процесс). Проводится при наличии определенной
общности объектов (процессов) по наиболее важным признакам. С
помощью сравнения информация об объекте может быть получены двумя
путями. Выступая в качестве непосредственного результата сравнения. И
получение вторичной или производной информации, являющейся
результатом обработки первичных данных. Наиболее важным способом
такой обработки является умозаключение по аналогии.
Измерение – процедура определения численного значения
некоторой величины посредством единицы измерения. Процедура дает
точные сведения об окружающей действительности. Включает два вида
действий: численную оценку измеряемой величины и проверку
достоверности измерений. Прямое измерение – нахождение искомого
значения величины непосредственно по опытным данным. Косвенное
измерение – нахождение значения величины на основании известной
зависимости между этой величиной и величинами, полученными
прямыми измерениями.
Эксперимент – изучение объекта, основанное на активном,
целенаправленном воздействии на него путем создания искусственных
или использования естественных условий, необходимых для выяснения
соответствующих свойств, характеристик, зависимостей и других
особенностей. Проводится в целях: обнаружения новых свойств объекта;
проверки правильности теоретических положений; демонстрации, какого
– либо явления. Имеет ряд специфических признаков, которыми он
отличается от других методов:
- всегда опирается на использовании закономерных связей;
- выявление закономерных связей достигается путем активного
вмешательства в исследуемый процесс;
- определенное построение процедуры, структурная взаимосвязь между
основными составляющими элементами;
- предполагает использование наблюдения, сравнения и измерений;
- позволяет исследовать свойства объектов действительности в
экстремальных условиях;
- обладает достоинством повторяемости;
- дает возможность изучения того или иного явления в «чистом виде».
Для проведения эксперимента любого типа необходимо:
- разработать гипотезу, подлежащую проверке;
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- создать программы экспериментальных работ;
- определить способы и приемы вмешательства в объект исследования;
- обеспечить условия для осуществления процедуры экспериментальных
работ;
- разработать пути и приемы фиксирования хода и результатов
эксперимента;
- подготовить средства для проведения эксперимента;
- обеспечить проведение эксперимента необходимым обслуживающим
персоналом [9].
Наиболее часто применяемые виды экспериментов:
- Естественный – предполагает проведение опытов в естественных
условиях существования объекта.
- Информационный – используется для изучения воздействия
определенной информации на объект исследования.
- Искусственный – предполагает формирование искусственных
условий.
- Констатирующий – используется для проверки определенных
предположений.
- Лабораторный – проводится в лабораторных условиях с применением
типовых приборов, установок, оборудования.
- Обычный – включает экспериментатора как познающего субъекта;
объект или предмет исследования и средства, при помощи которых
осуществляется эксперимент
- Поисковый – проводится, если затруднена классификация факторов,
влияющих на изучаемое явление.
- Преобразующий – включает активное изменение структуры и
функций объекта.
- Решающий – ставится для проверки справедливости основных
положений фундаментальных теорий и другие.
Научные методы эмпирико-теоретической группы.
Анализ и синтез – комплексный метод исследования, основанный на
последовательном применении совокупности приемов и закономерностей
деления объектов на основные части и элементы или свойства(анализ) и
соединения отдельных частей (объектов) в единое целое (синтез).Анализ
и синтез – противоположно направленные, вместе с тем взаимосвязанные
и взаимообусловленные методы познания, обеспечивающие высокую
эффективность в случае их комплексного использования.
Абстрагирование – мысленное отвлечение от несущественных
свойств, связей и отношений объектов и одновременное выделение одной
или нескольких сторон этих объектов. Под результатом абстрагирования
понимается знание о некоторых сторонах объектов. Процесс
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абстрагирования – это совокупность операций, ведущих к получению
такого результата (абстракции).
Аналогия – метод научного познания, посредством которого
получают знания об одних предметах и явлениях на основании их
сходства с другими. Данный метод является основой моделирования [2].
Идеализация – мысленное конструирование и изучение объектов,
которые значительно отличаются от существующих в действительности
или практически отсутствуют. Любая идеализация правомерна лишь в
определенных пределах. Научная идеализация – это выработка идеи, того,
что называют научным понятием.
Формализация – метод изучения объектов путем отображения их
содержания и структуры в знаковой форме при помощи искусственных
языков и символов, обеспечивающих однозначность, краткость и
четкость фиксации знания.
Обобщение – прием мышления, в результате которого
устанавливаются общие свойства и признаки объектов. Осуществляется
как переход от частного к общему понятию или суждению.
Моделирование – изучение объекта путем создания и исследования
его копии (модели), замещающей оригинал с определенных сторон,
интересующих познание. Модели всегда соответствуют объекту.
Индукция и дедукция – комплекс взаимосвязанных и
взаимообратных
методов
исследования.
Индукция
позволяет
продвигаться от фактов к теории, от частного к общему. При этом набор
фактов систематизируется и анализируется таким образом, чтобы вывести
лежащий в их основе принцип. Дедукция - переход от общего к
частному. Термин употребляется и для обозначения конкретных выводов
– следствий из посылок. Как родовое наименование общей теории
построения правильных выводов.
Научные методы теоретического исследования.
Аксиоматический – построение теоретического знания по
заданному набору исходных положений, не требующих доказательства.
Совокупность исходных положений (аксиом) образуют построенную
теорию. Получил широкое распространение в математике и логике.
Историческая детализация – сложные исторические явления и
процессы расчленяются на составные части и рассматриваются за весь
период их развития или отдельные
промежутки времени.
Универсальный прием изучения экономических явлений.
Историческое моделирование – разработка модели исторического
процесса или явления.
Анализ единичного, особенного и общего – требует изучения
отличительных, особенных и всеобщих связей каждого явления и
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процесса. Дает возможность понять объективный источник развития
каждого явления в условиях определенного места и времени.
Периодизации – изучение экономических явлений и процессов по
основным периодам их развития.
Методы экономического исследования.
Исторический метод исследования – используется как орудие
познания общественных явлений и процессов. Располагает следующими
приемами исследований: периодизации, исторической детализации,
анализа единства и борьбы противоположностей, исторического
моделирования, прием активного действия.
Статистико-экономический метод исследования. В рамках его
используются приемы обработки и анализа статистических данных:
экономическая группировка; средние и относительные величины;
графический прием; экономические составления; параллельные ряды;
прием косвенного использования группировок; индексной; регрессионнокорреляционный и дисперсионный анализ.
Монографический метод исследования. Его приемы: комплекснофункционального анализа; сопоставление; детализации; изучения
взаимосвязей с помощью аналитических показателей: цепных
подстановок и разности; суммирования относительных показателей;
выявление резервов производства; матричных моделей.
Социологический метод исследования: теоретическо-логическая
интерпретация категорий и понятий. Анализ факторов (общих,
специфических, прямых, косвенных, объективных, субъективных).
Анкетирование (сплошное, выборочное, групповое, индивидуальное,
открытое, закрытое, полузакрытое), анонимное. Интервьюирование.
Социометрический опрос. Социологический эксперимент. Моделирование
– в социологических исследованиях.
Экспериментальный метод исследования. Ранее мы останавливались
на отличие эксперимента от наблюдений, сравнений, мысленного
эксперимента и других методов.
Техническое
нормирование,
производственные
опыты.
Использование приемов экспериментального метода при прогнозировании
общественных явлений.
Расчетно-конструктивный метод исследования. Совокупность
научных приемов расчетно-конструктивного метода: выделения
основного звена, при проектных решениях; взвешивание; проектных
расчетов с использованием данных, характеризующих явление; аналогия с
учетом сезонных изменений явления в предыдущие годы; разложение
абсолютного прироста пропорционального темпам роста факторов;
поэлементных и укрупненных расчетов; от достигнутого с учетом эффекта
мероприятий; использования
скользящих
динамических рядов;
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экстраполяции; проектных расчетов с использованием экономических
группировок; интегральных индексов; проектных расчетов с
использованием нормативов; аналитических расчетов; проектных
решений с учетом принципа оптимальности и равенства условий;
факторальных расчетов, проектных расчетов с учетом опыта передовых
хозяйств; предельных значений; оценки различных вариантов решения
вопроса; значимых разностей с использованием модуля воздействия;
матрицы
координат;
проектных
расчетов
с
использованием
математических формул; расчетных моделей по заранее принятым
параметрам; прием функционально-стоимостного анализа; эвристического
приема; обобщения предложений с мест.
Абстрактно-логический метод исследования. Предусматривает
разработку рабочей гипотезы и использование приемов индукции и
дедукции. А также, анализа и синтеза. Аналогии; сопоставлений;
восхождения от абстрактного к конкретному. Системно-структурного;
формализации; моделирования; программирования; прогнозирования.
Экономико-математический
метод
исследования.
Включает
экономические
модели.
Математическое
программирование.
Экономические расчеты с помощью теории игр. Использование
монограмм. Приемы экономической кибернетики. Предусматривает
следующие приемы:
- комплексного анализа исходного уровня развития всей совокупности
явлений и процессов;
- паспортный прием;
- системно-нормативный прием;
- прием системных технико-экономических расчетов;
- прием балансовых моделей;
- прием организации экономических экспериментов по изучению
комплексных программ;
- прием математического программирования;
- всенародное обсуждение плана развития явлений и процессов в
комплексных программах.
Балансовый метод исследований. Включает следующие приемы:
- анализ исходного уровня явления или процесса;
- координация и сбалансирование на принципе двустороннего счета;
- прямой и нормативный счет;
- балансовые коэффициенты взаимосвязи;
- приемы перегруппировок и структурный;
- калькуляция;
контроль счетный, логический, встречный, законности,
обоснованности измерений, наблюдений и выполнения;
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- прием шахматного баланса. [10]
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Контрольные вопросы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Теория познания как учение о познании
Методология науки как часть науковедения
Характерные особенности научного исследования с позиций
современной методологии
Отличия научного познания от обыденного
Этапы научного познания
Принципы диалектики
Виды творческой деятельности
Требования, предъявляемые к научной концепции
Логическая схема научного исследования
Метод как совокупность приемов и способов освоения
действительности
Научные методы эмпирического исследования
Научные методы эмпирико-теоретической группы
Научные методы теоретического исследования
Методы экономического исследования

Темы для семинаров
1

Приемы статистико-экономического и монографического методов
(на базе конкретных ситуаций):
- средние и относительные величины;
- регрессионно-кореляционный и дисперсионный анализ;
- комплексно-функциональный анализ;
- суммирование относительных показателей и др.
2
Балансовый и экономико-математический методы (на базе
конкретных ситуаций):
- анализ исходного уровня явления и процесса;
- балансовые коэффициенты взаимосвязи;
- прием балансовых моделей;
- системно-нормативный прием и др.
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Глава 7. Проблема научного исследования и его актуальность
Исследовательская работа начинается с выбора объективной области
исследования, т.е. той сферы действительности (в нашем случае
экономической), в которой накопились важные, требующие разрешения
проблемы. Выбор объективной области определяется такими
объективными факторами, как значимость, наличие нерешенных проблем,
новизна и перспективность и субъективными: образование, жизненный
опыт, интересы исследователя, др. Сама тема исследования должна
содержать проблему. Сущность проблемы – противоречие между
установленными фактами и их теоретическим осмыслением, между
разными объяснениями, интерпретациями фактов. Проблема должна быть
актуальной, отражать то новое, что входит или должно входить в жизнь.
Правильная постановка проблему – залог успеха научного поиска. [1]
Основными
направлениями
характеристики
актуальности
исследования являются следующие:
- выбранная тема изучена не в полной мере и необходимо,
преодолеть эту проблему;
- на основе полученных в исследовании данных имеется
возможность решить определенные практические задачи. Актуальность
применительно к научным работам заключается в убеждении в том, что
ранее подобных работ не выполнялось.
Учеными выработаны следующие рекомендации при поиске,
анализе и выборе темы исследования:
- Тема должна отражать продвижение вперед в сравнении с ранее
выполненными работами, опубликованными результатами научных
исследований по данной проблематике.
- Формулировка темы призвана отражать ее содержательность.
Должно быть ясно, что ей присущи содержательное начало, наличие
направленности, целевой ориентир.
- В краткой формулировке темы необходимо достичь максимально
высокого уровня предметности и конкретности, очевидной, несмотря на
многословность названия.
- Названию темы следует придать современность, с тем, чтобы не
веяло архаизмами, уже пройденными в науке рубежами. [2]
- Целесообразно обратиться к каталогу уже защищенных
диссертаций в научных библиотеках и использовать соответствующие
Интернет – ресурсы.
- Стоит обратить внимание на смежные области знаний: зачастую на
стыке двух научных дисциплин, можно найти темы, имеющие
исследовательские перспективы (экономика и социология; экономика и
психология и др.).
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- Полезен просмотр научной периодики, специальных изданий по
своей научной специальности. [3]
- Значение имеет и методологический ракурс рассмотрения
проблемы. Смена ракурса, новый угол зрения – это уже тема научной
разработки. Следует обращать внимание на возможность применения
«чужих» методов, используемых в смежных областях применительно к
изучению «своей» области знания. Полезен может быть и пересмотр
известных научных решений при помощи новых методов, с новых
теоретических позиций. [4]
Взяв за основу изречение Исаака Ньютона: «При изучении наук
примеры полезнее правил», остановимся на практических примерах
формулирования проблем научных исследований и их актуальности. [5]
Проекты - победители регионального конкурса Российского
гуманитарного научного фонда "Центральная Россия: прошлое,
настоящее, будущее"
Стратегия комплексного развития сельских территорий региона
(по материалам Калужской области) № 08 – 02 – 59208, а/Ц, 2008 год.
Научная проблема, на решение которой направлен проект. В ходе
аграрной реформы в отечественном агропромышленном комплексе
произошли радикальные социально-экономические преобразования.
Однако неблагоприятные макроэкономические условия в стране, ценовой
диспаритет, инфляция, сокращение государственной финансовой
поддержки и товарная экспансия экспортного продовольствия,
неудовлетворительная адаптация органов государственного управления и
значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей к
рыночным условиям хозяйствования нейтрализовали позитивные
результаты аграрной реформы.
За последние 15 лет деревню оставили 3,5 млн. человек и ускоренная
убыль населения продолжается. Также как и выбытие пахотных земель из
сельскохозяйственного оборота. Уже сейчас не обрабатывается 40 млн.
гектаров угодий, что сравнимо с территорией Германии.
Одновременно за последние 15 лет вдвое вырос объем импорта
молока в России, а уровень потребления молочных продуктов сокращено
почти вдвое.
Вместе с тем, Россия располагает объективными факторами
сельскохозяйственного производства. К ним относятся в первую очередь
достаточное количество земельных ресурсов. Но проблемы с наличием
грамотного управленческого персонала, трудовых ресурсов, техникой, не
позволяющей эффективно использовать имеющиеся земельные ресурсы.
При достаточно высоком удельном весе занятых в сельском
хозяйстве качество аграрных трудовых ресурсов далеко от нормы.
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Значительная часть аграрного населения состоит из людей пенсионного
возраста. Уровень образования ниже, чем в промышленном секторе.
Отсутствует надлежащая мотивация к труду. На селе имеется
значительный дефицит инвестиций и квалифицированных управленцев.
Все это следствие незавершенности экономической реформы на селе,
консервации во многих регионах отживших форм собственности и
организации сельского труда.
Требуется разработка и принятие программных документов, которые
могли стать действительно работающим инструментом регионального
развития сельских территорий. Необходимо систематизировать проектнопрограммные разработки с целью придания программам социальноэкономического
развития
сельских
территорий
комплексной
направленности с перспективой на 15-20 лет.
Исследуемая проблема носит актуальный, комплексный и
междисциплинарный характер, находится на стыке экономики,
социологии, стратегического планирования и управления качеством
образовательных услуг и продуктов, моделирования социальных
объектов, системного анализа и прогнозирования.
Рынок стоит перед необходимостью выработки политики,
обеспечивающей комплексное и устойчивое развитие в условиях
постепенного ухудшения определяющих параметров функционирования
агропромышленного комплекса, составляющего основу экономики
сельских территорий.
Создание многосекторной социально-ориентированной сельской
экономики будет способствовать увеличению темпов прироста реальных
доходов населения, а также сглаживанию отраслевых и пространственных
диспропорций развития региона.
Политика социально-экономического партнерства государства и
кооперации № 08 – 02 – 59217, а/Ц, 2008 год.
Научная проблема, на решение которой направлен проект. Для
построения эффективной экономической системы в России необходимо
создание адекватных современному уровню экономического развития
институтов, учитывающих исторически сложившиеся традиции и правила
экономической деятельности. Переход от централизованно-управляемой
экономической системы к рыночной объективно формирует предпосылки
для развития кооперативных институциональных форм.
Теория и практика дореволюционной России, стран с развитой
рыночной экономикой свидетельствуют о больших возможностях
кооперативных
объединений,
основанных
на
взаимопомощи,
самоуправлении, развитии хозяйственной демократии и инициативы.
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Сегодня в России для преодоления сложной социальноэкономической ситуации на селе кооперативные начала приобретают
исключительное значение.
Особенно
актуальной
является
проблема
кредитования
товаропроизводителей и жителей сельской местности.
Вывод
отрасли
из
кризисного
состояния,
укрепление
продовольственной безопасности, переход к устойчивому социальноэкономическому развитию требуют пересмотра роли государства и
местного самоуправления в создании целостной системы экономического
регулирования, включающей формирование многосубъектной кредитнофинансовой системы.
Кредитно-финансовая система занимает стратегическое положение.
Это определяется ее целями, функциями, а также воздействием на другие
системы. Любой сбой в ее функционировании затрагивает интересы всех
хозяйствующих субъектов, жителей сельской местности, может привести
к дестабилизации экономической, социальной и других сфер
общественной жизни.
Формирование системы сельской кредитной кооперации следует
рассматривать как одно из важнейших направлений реформирования
финансово-кредитного механизма в агропромышленном комплексе.
Создание системы кредитных кооперативов рассматривается сегодня
в качестве важнейшей составляющей в реализации Приоритетного
национального проекта «Развитие АПК».
Процесс развития кредитной кооперации в регионе требует развития
адекватной системы научно-образовательных услуг.
Актуальность проблемы. Устойчивая и эффективная работа
действующих и вновь создаваемых кооперативов во многом обусловлена
уровнем квалификации руководителей и персонала специалистов. Для
успешного развития сельскохозяйственной потребительской кооперации
необходима постоянная подготовка и повышение квалификации
следующих целевых групп: государственные и муниципальные служащие,
ответственные
за
регулирование
деятельности
и
поддержку
кооперативного движения; фермеры, владельцы ЛПХ, сельские
предприниматели; работники кооперативов и др.
Требуется разработать учебно-методические материалы, программы
обучения,
планы
обучающих
семинаров,
определить
состав
преподавателей с привлечением как представителей учебных и научных
учреждений, так и практиков.
Необходимо
дать
систематизированные
научные
знания,
объективные представления об историческом развитии кредитной
кооперации, раскрыть ее роль как важнейшего компонента рыночных
отношений, основные принципы и механизмы ее функционирования.
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Сама Российская кооперация нуждается в средне- и долгосрочной
стратегии. Она может быть изложена в концепции устойчивого развития
кооперативной экономики, которую могут рассмотреть и утвердить
властные структуры Российской Федерации. Основой такой стратегии
будет политика экономического партнерства государства и кооперации.
Стратегия региональной экономической безопасности (опыт
Калужской области) № 08-02-59217, а/Ц, 2008 год.
Научная проблема, на решение которой направлен проект. Понятие
«экономическая безопасность» - относительно новое в лексиконе
российских органов управления экономикой, но хорошо известное в
практике деятельности управленческих структур западных стран.
Экономическая безопасность – состояние защищенности от негативных
воздействий и нанесения вреда хозяйственной деятельности. Принято
различать
следующие
уровни
экономической
безопасности:
международная, национальная, локальная (региональная) и частная
(предприятий и личности).
Локальная
экономическая
безопасность
характеризуется
экономической
безопасностью
региона
(субъекта
федерации).
Практически все регионы сталкиваются с множеством острых и сложных
проблем – экономических, социальных, экологических и др. К важнейшим
из них можно отнести
экономическую реинтеграцию регионов, региональный монополизм,
региональные экономические кризисы и др.
Необходимо остановиться на ключевой проблеме, связанной с
формированием новых рыночных отношений, а именно: тенденциях
развития и оценки состояния сектора экономики Калужской области.
Актуальность проблемы. Среди региональных аспектов основное
значение имеют проблемы: сепаратизма, ведущего к разрушению
сложившегося
социально-экономического пространства; развитие
депрессивных районов; формирование новых полюсов и региональных
центров роста.
Регионы должны самостоятельно решать вопросы освоения и
использования природных ресурсов, развитие торговли, сферы услуг,
инфраструктуры,
использования
недвижимости,
поддержания
правопорядка, развитие культуры, образования и здравоохранения.
При этом необходимо сохранить единое военно-политическое и
социально-экономическое пространство, обеспечивающее пространство,
обеспечивающее беспрепятственное перемещение товаров, сырья,
трудовых ресурсов.
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Малые формы хозяйствования в реализации задач социальноэкономического обустройства сельских территорий № 09 – 02- 59227,
а/Ц, 2009 год.
Научная проблема, на решение которой направлен проект. Сегодня
32% населения страны проживает в сельской местности и каждый девятый
представитель экономически активного населения работает в сельском
хозяйстве. В последние семь лет малыми формами хозяйствования
увеличено производство зерна и семян подсолнечника более чем в три
раза, картофеля в четыре раза, сахарной свеклы в пять раз. Огромный
потенциал развития малого бизнеса лежит в социальной сфере села.
Именно в этой сфере имеется потенциал создания тысяч новых рабочих
мест.
По оценке аналитиков Национального института системных
исследований проблем предпринимательства, производительность малых
фермерских хозяйств в нашей стране в полтора раза выше, чем у крупных
сельхозпредприятий.
Для региональной экономики особое значение имеет решение
проблем создания и развития малых форм хозяйствования в сельской
местности. Привлекательными особенностями малого бизнеса являются:
небольшие сроки окупаемости направляемых сюда инвестиций;
способность приспосабливаться к изменяющемуся спросу; оперативное
использование результатов научно-технических достижений и открытий;
создание новых рабочих мест; повышение уровня жизни в селах.
Малым формам хозяйствования нужны ясные и прозрачные схемы
государственных преференций и в рамках Закона о малом бизнесе, и по
государственной программе развития агрокомплекса страны.
Для поддержки и стимулирования малых форм хозяйствования на
территориях сельских муниципальных образованиях должны быть
сформирована стабильная устойчивая среда, что требует программного
подхода, постоянного диалога между бизнесом, властью и наукой,
развитие инфраструктуры
поддержки; координации действий всех
заинтересованных сторон. Решению проблем совершенствования
механизма поддержки и стимулирования малых форм хозяйствования
посвящен научно-исследовательский проект.
Актуальность проблемы. В современных условиях проблема
перехода сельской местности к устойчивому развитию и разработке
основных направлений этого процесса являются особенно актуальными.
Решение проблем стабильного функционирования сельских
территорий во многом определяет благосостояние сельского населения.
Малые формы хозяйствования играют важную роль в экономике
муниципальных образований, вовлекая свободные трудовые ресурсы в
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различные виды предпринимательской деятельности, создавая тем самым
условия для дальнейшего развития экономики.
Следует определить перечень проблем, решением которых
необходимо заняться в первоочередном порядке, с учетом того, что
регионы в 2009 году будут вправе по своему усмотрению проводить
реформу местного самоуправлению.
Социально – экономическая эффективность государственной
поддержки развития региональной системы кооперативных услуг № 09 –
02 – 59218, а/Ц, 2009 год.
Научная проблема, на решение которой направлен проект.
Реализация приоритетных национальных проектов ускорила создание
региональных систем кооперативных услуг, но темпы их формирования
значительно различаются по регионам страны. В Волгоградской,
Вологодской, Воронежской, Калужской, Московской, Пермской,
Саратовской, Томской, Ярославской области накоплен весьма полезный
опыт активного развития системы кооперативов, но многие регионы ещё
значительно отстают в этом отношении.
Вместе
с
тем
недостаточно
разработанными
остаются
экономические и правовые основы формирования региональной системы
кооперативных услуг. Необходим анализ особенностей их хозяйственной
деятельности в условиях конкретных регионов. Не решены проблемы
кадрового
и
информационного
обеспечения
кооперативов,
малоисследованными остаются вопросы о влиянии кооперации на
устойчивость региональной экономики в условиях реализации стратегии
экономического партнерства государства и кооперации.
Необходимо повысить
уровень
теоретического обоснования
процесса формирования региональной системы кооперативных услуг.
Дискуссионный характер проблемы и её несомненная актуальность
определили выбор темы.
Актуальность проблемы. В условиях формирования рыночной
аграрной экономики России с преобладанием частных форм
хозяйствования
и
возрождением
кооперации
настоятельной
необходимостью становится научное обоснование происходящих
процессов с учетом новых социально-экономических реальностей. В
настоящее время в регионах России сформированы отдельные элементы
системы кооперации, ее финансовой структуры и инфраструктуры
поддержки, а также установлено взаимодействие между элементами,
входящими в региональную систему кооперативных услуг. Реализация
приоритетных национальных проектов способствует
дальнейшему
развитию этих услуг, но при этом возникают новые проблемы, требующие
углубленного научного обоснования.
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Анализ
процесса
формирования
региональной
системы
кооперативных услуг свидетельствует о том, что, помимо
неблагоприятных макроэкономических условий, сильное сдерживающее
влияние на развитие всех видов кооперации оказывают низкий уровень
правовых и экономических знаний участников кооперации, неразвитая
система
специального
кооперативного
образования,
слабая
государственная,
муниципальная
и
общественная
поддержка
формирования кооперативных видов деятельности.
Развитие региональной системы кооперативных услуг сдерживается,
с одной стороны, несовершенным правовым и информационным
обеспечением этого процесса, с другой – нехваткой квалифицированных
кадров для работы в кооперативах. Формирование специальных знаний по
вопросам создания и развития деятельности кооперативов призвано
способствовать динамичному и эффективному развитию региональной
системы кооперативных услуг. Необходима реализация стратегии
устойчивого развития кооперативной экономики, основанной на
экономическом партнерстве государства и кооперации и создании сети
кооперативных организаций.
Региональная система кооперативных услуг в соответствии с
концепцией национальных проектов должна стать инфраструктурой
посредников, которая обеспечит высокоэффективное использование
возможностей такого партнерства для решения социально-экономических
проблем регионов.
Развитие трудового (интеллектуального) потенциала региона на
базе научно-образовательных центров № 09 – 02 – 59207, а/Ц, 2009 год.
Научная проблема, на решение которой направлен проект.
Стабильность экономики знаний обеспечивается монополизацией
производства знаний как экономического ресурса, который образуется
двумя составляющими: собственно знаниями, научными исследованиями
и их результатами, опытными образцами продукции, технологиями,
программным обеспечением и прочее и их генераторами и носителями.
Последние являются продуктом образования. Поэтому всеми возможными
мерами необходимо развивать в регионах профессиональное образование,
в первую очередь высшее.
По оценке экспертов большинство существующих сегодня в России
ВУЗов неконкурентоспособны (реально конкурентоспособными, по
данным экспертов, можно признать порядка 150 ВУЗов, это 15-20% от
общего числа). Реальным решением проблемы, по мнению руководства
страны (Ю. Медведев, А. Фурсенко) и специалистов (выраженным в
Концепции) может являться формирование сети научно-образовательных
центров, совмещающих исследовательские институты и ВУЗы.
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Коренные экономические и политические преобразования последних
лет значительно усиливают роль регионов, как субъектов Российской
Федерации в развитии производства и социальной сферы, обеспечивая
повышение качества жизни населения.
В современных условиях такое развитие не может быть эффективно
осуществлено без опоры на создание и широкое использование передовых
достижений науки, технологий, без экономически инновационного типа.
Калужская область занимает одно из ведущих мест по научному
потенциалу в Центральном федеральном округе. Научно-технический
комплекс включает около 40 крупных научных организаций. В них
работает свыше 14 тыс. человек. Разработки по атомной энергетике,
космической технике, новым материалам и химическим продуктам,
экологии, радиооборудованию и приборостроению создают базу для
развития наукоемких производств.
В то же время настораживает тот факт, что небольшое количество
аспирантов и студентов, по сравнению с количеством докторов и
кандидатов наук, принимают участие в фундаментальных исследованиях,
ведь фундаментальные исследования – это генерация новых знаний, а это
основная функция государственных научных центров и высшей школы. К
сожалению, высшая школа Калужской области не озабочена развитием
научно-исследовательской деятельности и подготовкой молодых ученых.
Преодолению проблемной области в развитии интеллектуального
(трудового) потенциала региона должна способствовать реализация
концепции формирования научно-образовательных центров.
Актуальность проблемы. Трудовой (интеллектуальный) потенциал
региона определяется уровнем образования населения и обеспечения
производственного сектора экономики, социальной сферы и управления
высококвалифицированными кадрами. В Калужской области остается
сложным положение с квалифицированными кадрами, необходимыми для
успешного активного инновационного развития экономики региона.
Численность населения области снижается. Многие специалисты
(особенно молодые) предпочитают уезжать на работу в Москву и СанктПетербург и другие города. Вызывает беспокойство качество подготовки
специалистов. Все эти и ряд других проблем необходимо решать в
комплексе областными образовательными учреждениями, научными
организациями,
предприятиями
с
их
производственными,
интеллектуальными, финансовыми и другими ресурсами.
Разработка теоретико-методической базы и практических
рекомендаций
по
реализации
концепции
создания
научнообразовательных центров в Калужской области будет способствовать
решению проблемы, как в конкретном регионе, так и в других регионах
Центрального федерального округа.
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Инновационная деятельность по модернизации предприятий
машиностроительного комплекса региона № 09 – 02 – 59228, а/Ц, 2009
год.
Научная проблема, на решение которой направлен проект. Переход
на инновационный путь развития предполагает существенное изменение в
механизмах и структуре экономического роста в отраслях
промышленности. Согласно правительственной Концепции социальноэкономического развития, к 2020 году «доля промышленных предприятий,
осуществляющих технологические инновации, должна возрасти до 4050% (2005 год – 9,3%), доля инновационной продукции в выпуске
промышленной продукции - до 25-35% (2005 год – 2,5%), доля
высокотехнологичного сектора и экономики знаний в ВВП должна
составлять не менее 17-20% (2006 год – 10,5%)». Позитивная реакция
институтов рыночной самоорганизации зависит от конструктивной
политики применения государством набора следующих инструментов.
Бюджет и налоги, денежное предложение, регулирование цен и
внешнеэкономической деятельности, антимонопольная политика и др. Так
масштабный подъем цен на энергоносители может привести к разорению
предприятий машиностроительного комплекса, поскольку энергоемкость
отечественной продукции значительно выше по сравнению с
конкурентами.
Для
оперативного
решения
задачи
модернизации
машиностроительных предприятий необходимо разработать комплексные
методики оценки эффективности инновационных технологий, а также их
влияния на деятельность предприятий машиностроительного комплекса
региона.
Актуальность
проблемы.
Количество
предприятий
машиностроительного комплекса проводящих новый или существенно
модифицированный продукт должно значительно увеличиться.
Конкуренция, в свою очередь будет заставлять производителей применять
все новые и новые технологии, повышая качества деятельности. В
настоящее время по данным Европейского статистического ведомства и
Росстата, Россия занимает 14 место по уровню затрат на науку – 1,07%, а в
рентинге стран по доле предприятий промышленности, осуществляющих
инновации, наша страна находится на последней 30-й позиции. По вкладу
в совокупный темп прироста инвестиций в основной капитал в 2007 г.
доля машиностроительного комплекса составила 3,1% с увеличением на
0,5 пункта к позапрошлому году. По мнению руководства МЭРТ: «объем
инвестиций в указанную сферу недостаточен для решения стратегических
задач развития».
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Калужская область является примером промышленного
региона с доминирующим положением обрабатывающих производств –
90% от общего объема промышленного производства.
Основой промышленного комплекса области является
машиностроительный комплекс.
Из важнейших видов продукции машиностроения в настоящее
время производятся паровые турбины, маневровые тепловозы, машины
для строительства и ремонта железнодорожных путей, автомобильное
электрооборудование, трубы стальные, легковые автомобили. Требуется
модернизация предприятий машиностроительного комплекса на основе
формирования эффективной системы менеджмента с учетом
инновационного характера развития.
Региональная политика стимулирования развития малого
предпринимательства № 09 – 02 – 59217, а/Ц, 2009 год.
Научная проблема, на решение которой направлен проект. От
государственной поддержки в разных формах, на сегодняшний день,
зависит успешное развитие предпринимательской деятельности в сфере
малого бизнеса. Структурная перестройка производства, повышение его
технического уровня, реализация крупных социально-экономических
программ с целью построения в регионах высокоэффективной
инновационной социально ориентированной экономики невозможны без
разработки научно обоснованной политики стимулирования малого
бизнеса. На территории Калужской области проводится единая политика,
направленная на поддержку малого предпринимательства. В области
реализуется ряд программ развития, в которых предпринимательство
является как одним из основных факторов реализации, так и объектом
действия.
Общий объем инвестиций в основной капитал малых
предприятий в 2007 году оценивается в 2,4 млрд. рублей или 107 % к
предыдущему году в фактических ценах. По результатам комплексного
анализа состояния малого предпринимательства за 2007 год Калужская
область заняла пятое место среди регионов, входящих в Центральный
федеральный округ и двенадцатое место среди субъектов Российской
Федерации.
Распространение положительного опыта может быть полезным
для других регионов.
В тоже время, существующие подходы не учитывают всей
совокупности взаимосвязей внешней и внутренней среды при
использовании различных организационно-правовых форм малого
предпринимательства.
Не
сформирована
межмуниципальная
инфраструктура по оказанию финансовой и иной поддержки; не
разработан механизм упрощенного доступа к финансовым и
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материальным
ресурсам;
отсутствует
эффективная
система
информационного и кадрового обеспечения субъектов малого
предпринимательства; требуется совершенствование нормативноправовой базы.
Актуальность проблемы. Решение проблем устойчивого,
комплексного
развития
территорий
регионов
и
повышения
благосостояния населения России требует определить стратегические
средства, способные предотвратить превращение нашей экономики в
сырьевую и добывающую и обеспечить развитие производства,
инвестиций и инноваций за счет увеличения потребления населения на
основе роста реальных доходов. Повышение реальных доходов населения
призвано сбалансировать социальную интеграцию, обеспечить защиту
социально уязвимых слоев общества и повысить мотивацию трудовой
деятельности.
Во всем мире происходит переход к информационноиндустриальному обществу с высоким уровнем человеческого капитала,
генерирующему высокие технологии, научные идеи и развивающемуся за
счет интеллекта, творчества, свободы.
Малый бизнес, как показывает мировая практика, занимает одно из
первых мест в рейтинге экономических приоритетов. Малый бизнес
способен помочь в решении ряда социально-культурных проблем и
реализации
главных
ценностей:
индивидуальной
свободы,
справедливости, защиты достоинства человека и его собственности, в
создании
демократического
общества,
в
развитии
местного
самоуправления, в формировании «среднего класса» - гаранта социальноэкономической стабильности.
Малое предпринимательство России значительно отстает от
развитых стран по роли в развитии экономики и решении социальных
задач регионов.
Состояние и темпы развития малого предпринимательства в
регионах России не удовлетворяют потребностям рыночной экономики,
не соответствуют предпринимательскому потенциалу.
Использование
потенциальных
возможностей
малого
предпринимательства способно предать экономике регионов гибкость,
маневренность, мобильность, что в конечном итоге будет способствовать
модернизации
экономики,
повышению
эффективности
и
конкурентоспособности, приведет к конкретным изменениям в
гражданском обществе.
Стратегия
формирования
материально-технической
базы
сельского туризма в Калужской области № 10 02- 54611, а/Ц, 2010 год.
Научная проблема, на решение которой направлен проект. Одним из
перспективных видов хозяйственно-экономической деятельности,
81

способствующих устойчивому развитию сельских территорий регионов
России, по оценкам российских и зарубежных экспертов, является
туристическая деятельность. Темпы развития сельского туризма на
территории Калужской области значительно ниже общероссийского.
Такая ситуация в перспективе может привести к нарастанию отставания
области от регионов – лидеров туризма. Калужская область обладает
уникальными туристско-рекреационныими ресурсами. При богатейшей
ресурсной базе, расположении в непосредственной близости от
мегаполисов, доля области на российском (не говоря уже о
международном) туристическом рынке незначительна. Основным
фактором, препятствующим развитию туристической деятельности в
сельской местности, является отсутствие необходимой материальнотехнической базы, обеспечивающей условия для эксплуатации ресурсов.
Отсутствуют современные комплексные исследования, посвященные
стратегии формирования и управления материально- технической базой
сельского туризма.
Актуальность проблемы. Возникла необходимость в проведении
исследований в этой области, изучение особенностей этой деятельности,
разработке
теоретико-методических
аспектов
и
программных
рекомендаций. Требуют изучения вопросы понятия материальнотехнической базы сельского туризма, средств и методов формирования и
управления, иерархии формирования и принципов ее развития. В
теоретическом аспекте актуальность темы исследования обусловлена
отсутствием системного анализа и обобщения накопленного в данной
сфере отечественного и зарубежного опыта, что существенным образом
отражается на развитии туристской деятельности в регионах России и
эффективности формирования и использования материально-технической
базы. С точки зрения практики, выбор данного направления исследования
связан с острой необходимостью разработки комплекса конкретных
предложений, направленных на формирование и развитие материальнотехнической базы сельского туризма. Особое место в исследовании будет
уделено созданию сети гостевых домов, позволяющих развивать
туристические пребывания в сельской местности, удовлетворять
требования и нужды сельского туризма. Для примера будет использован
опыт деятельности национальной сети гостевых домов Франции. Гостевые
дома Франции являются важнейшим элементом сельского туризма.
Объединившись в Национальную Федерацию более 50 лет назад,
преследуют следующие цели: развитие туристических пребываний в
сельской местности; содействие валоризации и сохранению сельского
населения и сельской окружающей среды; помощь в создании гостевого
дома и, таким образом, участие в местном развитии; помощь сельским
жителям в получении дополнительных доходов благодаря продаже
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пребываний в гостевых домах, и, таким образом, содействие сохранению
жизни в деревнях.
Источники финансирования антикризисных мер в регионе:
оптимизация структуры бюджета № 10 – 02- 54615, а/Ц, 2010 год.
Научная проблема, на решение которой направлен проект. В
научных публикациях ряда ведущих экономистов все чаще встречается
утверждение о том, что государственные институты выступают одним из
главных ресурсов развития. Поэтому меры и инвестиции направленные в
развитие государственных институтов, ориентированные на снижение
коррупции, защиту прав частной собственности, улучшение делового
климата, должны быть наивысшим приоритетом в деятельности органов
государственной власти по регулированию экономики. Повышение
качества государственного управления позитивно воздействует на
экономику в целом, стимулирует развитие частного предпринимательства,
создает необходимые предпосылки для перехода к инновационной
модели экономического развития. В тоже время
выявлено, что
увеличение государственных расходов дает позитивный эффект до
определенного уровня (до момента достижения страной отметки 3400
долл. ВВП на душу населения). При более высоком уровне развития их
дальнейшее наращивание начинает сдерживать экономический рост.
Глобальный финансово-экономический кризис внес коррективы в
бюджетную политику государства. Президент РФ Д.А. Медведев в
бюджетном послании на 2010 – 2012 год подчеркнул ряд принципиальных
положение современной бюджетной политики. В первую очередь: о
необходимости перехода к режиму жесткой экономии бюджетных средств
и установлении ответственности за неэффективное расходование средств
на каждом уровне. Далее: о необходимости снижения бюджетного
дефицита, оптимизации форм поддержки реального сектора экономики и
финансовой системы, принципиальном совершенствовании механизма
государственных закупок и т.д. Решение проблем формирования
современной
региональной
бюджетной
политики,
адекватной
сформулированным условиям, является исключительно актуальной и
своевременной задачей.
Актуальность проблемы. В предшествующие годы руководством
Калужской области была поставлена задача, стать самодостаточным
регионом, способным обеспечить свою финансовую самостоятельность и
независимость. За период с 2000 года удельный вес федеральной дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности сократился с 23 до 9%. К
2010 году планировалось решить поставленную задачу войти в число
регионов-доноров. Это стало бы возможным благодаря тому, что
происходили качественные изменения в экономике и, прежде всего,
промышленности. Благодаря активной инвестиционной политике, которая
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проводилась в регионе, промышленность имела одни из самых высоких
темпов роста объема производства в России. На развитие экономики и
социальной сферы в 2007 году было направлено более 26 млрд. рублей.
Это больше, чем объем всего консолидированного бюджета. Объем
иностранных инвестиций составил 381 млн. долларов США. В круг
инвесторов все активнее включаются крупнейшие мировые, европейские
и отечественные компании. Одним из ключевых обязательств, взятых в
2007 году, являлось увеличение объема доходов областного бюджета на
50 %. Эта задача была выполнена. В 2007 году доходы областного
бюджета составили 19,1 млрд. рублей, а консолидированного бюджета
увеличились на 43% и достигли 25,7 млрд. рублей. Каждый пятый
заработанный рубль направлялся на газификацию, строительство дорог,
мостов, оснащение инженерной инфраструктурой индустриальных парков
и территорий массовой жилищной застройки, укрепление материальной
базы учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта.
Вместе с тем, несмотря на положительную макроэкономическую
динамику последних лет, подлинной, глубокой модернизации всех сфер
жизнедеятельности пока еще не произошло, а негативные явления,
связанные с кризисом, реализация бюджетной политики в условиях
неопределенности, потребовали осуществления режима жесткой
экономии. Органам региональной власти необходимо обеспечить
исполнение социальных обязательств, повысить качество услуг,
оказываемых гражданам, определить экономически оправданный уровень
налоговой нагрузки, принять иные антикризисные меры. [6]
Диссертации на соискание ученой степени кандидата
экономических наук, защищенные в период 2008 – 2100 годы.
Специальность 08.00.05- Экономика и управление народным
хозяйством.
Региональная экономика.
Государственная поддержка региональной системы кооперативных
услуг.
Актуальность темы исследования. В условиях формирования
рыночной аграрной экономики России с преобладанием частных форм
хозяйствования
и
возрождением
кооперации
настоятельной
необходимостью становится научное обоснование происходящих
процессов с учетом новых социально-экономических реальностей. В
настоящее время в регионах России сформированы отдельные элементы
системы кооперации, ее финансовой структуры и инфраструктуры
поддержки, а также установлено взаимодействие между элементами,
входящими в региональную систему кооперативных услуг. Реализация
приоритетных национальных проектов способствует
дальнейшему
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развитию этих услуг, но при этом возникают новые проблемы, требующие
углубленного научного обоснования.
Анализ
процесса
формирования
региональной
системы
кооперативных услуг свидетельствует о том, что, помимо
неблагоприятных макроэкономических условий, сильное сдерживающее
влияние на развитие всех видов кооперации оказывают низкий уровень
правовых и экономических знаний участников кооперации, неразвитая
система
специального
кооперативного
образования,
слабая
государственная,
муниципальная
и
общественная
поддержка
формирования кооперативных видов деятельности.
Развитие региональной системы кооперативных услуг сдерживается,
с одной стороны, несовершенным правовым и информационным
обеспечением этого процесса, с другой – нехваткой квалифицированных
кадров для работы в кооперативах. Формирование специальных знаний по
вопросам создания и развития деятельности кооперативов призвано
способствовать динамичному и эффективному развитию региональной
системы кооперативных услуг. Необходима реализация стратегии
устойчивого развития кооперативной экономики, основанной на
экономическом партнерстве государства и кооперации и создании сети
кооперативных организаций.
Региональная система кооперативных услуг в соответствии с
концепцией национальных проектов должна стать инфраструктурой
посредников, которая обеспечит высокоэффективное использование
возможностей такого партнерства для решения социально-экономических
проблем регионов. Назрела необходимость создания системы
кооперативных банков, которые смогли бы стать учреждениями,
регенерирующими,
контролирующими и кредитующими кооперативные
II
организации, координирующими работу кооперативов разных видов.
Реализация приоритетных национальных проектов ускорила
создание региональных систем кооперативных услуг, но темпы их
формирования значительно различаются по регионам страны. В
Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Московской,
Пермской, Саратовской, Томской, Ярославской области накоплен весьма
полезный опыт активного развития системы кооперативов, но многие
регионы ещё значительно отстают в этом отношении.
Сфера услуг.
Стратегия развития сети сельскохозяйственных потребительских
кооперативов.
Актуальность темы исследования. В результате проведения аграрной
реформы в России реально сложилась многоукладность, которая
исторически присуща российскому селу.
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Противопоставлять крупные сельскохозяйственные организации
крестьянским (фермерским) хозяйствам и домашним подворьям, гигантов
пищевой и перерабатывающей промышленности – предприятиям малым и
средним неправомерно.
Все они составляют единую систему агропромышленного комплекса
России и должны в одинаковой мере получать государственную
поддержку.
Анализ данных исследования показывает, что 2008 году в России
было около 2000 хозяйств, которые относятся к крупному бизнесу, до
пяти тысяч – к среднему, более тридцати тысяч по численности занятых
попадают в категорию малого бизнеса. Сюда же входят все малые формы
хозяйствования:
крестьянские
(фермерские),
индивидуальные
предприниматели, личные подсобные и другие хозяйства населения,
которые остро нуждаются в системах и механизмах обслуживания.
Тема проведенного исследования исключительно актуальна, так как
малому и среднему бизнесу особенно необходимы системы сбыта,
снабжения, финансирования и др., которые учитывали бы потребности и
специфику их развития. Дальнейшая модернизация и рост производства в
этих секторах, повышение занятости и доходов сельского населения,
сглаживание социальной напряженности на селе невозможно без развития
сельскохозяйственной потребительской кооперации, опирающейся на
существенную поддержку со стороны государства.
Экономическая безопасность.
Стратегия повышения экономической безопасности региона.
Актуальность темы исследования. В быстроменяющихся условиях
современной экономики способность обеспечить безопасность страны от
воздействия внутренних и внешних угроз определяет уровень ее
конкурентоспособности и динамику социально - экономического
развития. Глобальные кризисные явления в производственной,
продовольственной, энергетической, финансовой и иных сферах
заставляют уделять особое внимание такому понятию, как экономическая
безопасность. Сегодня она рассматривается, в основном, с позиций
национальной экономики, в то время как, региональная составляющая
изучена недостаточно полно.
Региональная безопасность имеет четко выраженную специфику.
Это связано с совокупностью различных уникальных условий:
географическим положением, климатом, степенью обеспеченности
природными ресурсами, численностью населения, развитостью
инфраструктуры и пр.
Выявление и нейтрализация угроз и кризисных ситуаций на уровне
региона может существенно снизить степень риска возникновения
глобальных угроз национальной безопасности. В последнее время на
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федеральном и региональном уровнях принят целый ряд нормативноправовых актов по вопросам безопасности, однако их реализация пока не
принесла ожидаемых результатов. Существующие стратегии повышения
экономической безопасности регионов нуждаются в новых методах,
механизмах и инструментах адекватных современным экономическим
условиям.
Актуальность и практическая значимость рассматриваемой
проблемы, а также недостаточность ее методической разработанности
обусловили выбор темы диссертационной работы, постановку цели и
задач исследования.
АПК и сельское хозяйство.
Повышение конкурентоспособности продукции перерабатывающих
предприятий АПК (на материалах Калужской области).
Актуальность
темы
исследования.
Повышение
уровня
конкурентоспособности предприятий любой формы собственности,
оптимизация их функционирования, эффективность деятельности в
рыночной среде — фундаментальная проблема современной экономики. От
ее решения во многом зависит качество воспроизводственных процессов,
доходность предприятий, их адаптация к рыночным условиям и
последующий экономический рост.
Взятый государством курс на повышение конкурентоспособности
национальной экономики диктует необходимость нового ведения системы
управления как на уровне Российской Федерации в целом, так и на уровне
отдельных отраслей и предприятий. В современных условиях
первоочередными задачами предприятий становиться обеспечение их
конкурентоспособности и устойчивости, что предполагает применение
системного подхода в управлении с учетом влияния различных факторов, и
специфики деятельности.
Актуальность проблемы развития агропромышленного комплекса,
повышение конкурентоспособности производимой им продукции
бесспорна. Особенно в условиях глобализации и либерализации
экономики, когда конкурентная борьба за экономические ресурсы
между экономическими субъектами многократно усиливается.
Рассматривая показатели эффективности функционирования
отрасли, наиболее перспективной и динамично развивающейся является
пищевая промышленность.
Не смотря на относительный рост показателей эффективности
производства предприятий пищевой промышленности, существуют
серьезные проблемы в обеспечении их конкурентоспособности на
отечественном и мировом рынках.
Одной из главных проблем отрасли является отсутствие собственной
сырьевой базы практически во всех подотраслях пищевой и
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перерабатывающей сфер производства. Наиболее остро этот вопрос стоит в
мясной подотрасли. Высокая стоимость отечественного мяса приводит к росту
импорта, зачастую некачественной продукции, негативно влияющего на
развитие производства и продовольственной независимости России.
В этой связи проблема повышения конкурентоспособности мясной
продукции требует разработки научно-методических и практических
рекомендаций,
адекватных
современных
рыночным
условиям
хозяйствования. Это объясняет актуальность темы диссертации [7]..
Международные проекты.
Проект ПРООН (Программа развития Организации Объединенных
Наций) «Программы развития частного предпринимательства в сельском
хозяйстве России», 2004 год.
Экономически российское сельское хозяйство характеризуется большим
нераскрытым производительным потенциалом. Ее земельные пространства
огромны, ее почвы обычно довольно плодородны, ее рабочая сила остается
неиспользованной и дешевой, и в стране есть еще хорошая поддержка со
стороны исследовательских и технических центров. Однако, несмотря на свои
относительные достижения, Россия является массивным импортером пищевых
товаров (в 2001 году торговый дефицит в этом секторе составлял 11 млрд.
долларов США), поскольку большое количество зерна, продаваемое по низким
ценам на международных рынках, не компенсирует сильно увеличенные
закупки дорогих товаров, таких как мясо или продукты ежедневного
потребления, которые лучше производятся частными хозяйствами.
С социальной точки зрения, России необходимо заботиться о своем
сельском населении, 60 % которого работает в сельском хозяйстве. Несмотря на
натуральный доход с приусадебных участков, в 2000 году 48 % сельских
россиян жили ниже уровня бедности, даже до переустройства больших
коллективных хозяйств, которые нуждаются в сокращении своей рабочей силы,
чтобы быть прибыльными. Безработица по-прежнему остается на высоком
уровне, особенно среди молодежи. Поэтому отсутствие какой-либо реальной
перспективы усиливает традиционные социальные заболевания, такие как
алкоголизм. В противоположность этому влияние успешных новых сельских
предприятий на общество в целом может быть положительным, так как они
будут демонстрировать, что экономический упадок и безнадежность не
являются неизбежными. Это должен быть вдвойне выгодный процесс,
особенно для новых агрохолдингов, которые в отсутствие какой-либо
возможной экономической альтернативы будут вынуждены поддерживать
местное население или столкнуться с социальными взрывами.
Появление новой большой группы сельских предприятий - лидеров также
будет политически плодотворным для продвижения прогрессивных рыночных
реформ, адаптированных к России, и для усиления координации между
федеральным центром и регионами. [8]
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Проект ТАСИС Европейского союза «Диверсификация малого и среднего
бизнеса в сельской местности на субрегиональном уровне: Бургундия, Франция
и Калужская область, Россия», 2007 год.
В сегодняшней России около 40 млн. человек живут постоянно в
сельской местности, это 28 % от всего населения страны. Большинство
сельских жителей постоянно связаны с сельским хозяйством, даже в тех
условиях, когда потребность в сельских работах снизилась с 50,7 % в
1992 году до 35,9 % в 2000 году, потому что количество
сельхозработающих уменьшилось более чем на 3 млн. человек. В
будущем тенденция снижения будет продолжаться, так как агрохолдинги
и агроолигархи, играющие ведущую роль в сельском хозяйстве, хотят
сделать свои владения более выгодными, уменьшая количество рабочей
силы. Межрегиональная миграция появляется по административным
(разрешение на проживание в больших городах) и экономическим
(отсутствие эффективно действующего рынка жилья) причинам,
сомнительно, что это уволенное население найдет работу, покинув
сельскую местность. Безработица может достигнуть угрожающих
размеров. Она уже достаточно высока в сельской местности (12 % от
всего населения), особенно среди женщин и молодежи (55 % от всего
количества безработных, которым меньше 30 лет).
Таким образом, мы можем предвидеть, что сельское население не
получит никакой выгоды от тенденции к состоянию улучшения, в
котором Россия жила с момента кризиса 1998 года, зная, что в 2000 году
половина этого сельского населения находилась ниже уровня бедности,
даже если взять во внимание неформальную экономику приусадебных
хозяйств. Отчаяние, фатализм и социальные болезни, такие как
алкоголизм, могут остаться основными характеристиками, и перспективы
сообществ иметь возможность играть свою роль в демократическом
обществе являются не чем иным, как далеким миражом. Потому что есть
стратегические границы в настоящем партнерстве с демократической
Россией, которая не может существовать без сильного гражданского
общества, симпатизирующие европейцы, которые поддерживают
демократическую Россию, сделают все, чтобы помочь и изменить эту
опасную социоэкономическую эволюцию. [8]
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Глава 8. Цель и задачи, гипотеза и новизна научного
исследования
Целенаправленность – важнейшая характеристика деятельности
человека. Прежде чем достигнуть чего-то, человек создает мысленный
образ будущего, совершая так называемое опережающее отражение
действительности. Исследовательская цель – это обоснованное
представление об общих конечных или промежуточных результатах
проводимой научной работы. Это всестороннее изучение объекта,
процесса или явления. Исследование, основанное на научных принципах и
методах, их отношений, связей и структуры. А, также, разработка и
внедрение в практику полученных результатов. Задачи исследования – это
те исследовательские действия, которые необходимо выполнить для
достижения поставленной в работе цели, решения проблемы.
Главная цель содержит формулировку решения проблемы
исследования, обеспечивающее внесение значительного вклада в теорию и
практику. В соответствии с этой целью, выделяются несколько целевых
задач. Как правило, в кандидатской диссертации содержится до пяти, а в
докторской семь и более задач. Они отражают необходимость решения
подпроблем, а именно: анализ, обобщение, обоснование, разработка
отдельных аспектов общей проблемы. Сформулированные задачи
корреспондируются с пунктами новизны проводимого исследования.
Все научные исследования имеют свой предмет и объект. Под
объектом исследования понимается процесс или явление, порождающее
проблемную область и избранное для изучения. Это система отношений,
закономерностей,
связей, видов деятельности, в рамках которой
возникает проблема. Объект и предмет исследования соотносятся между
собой как целое и часть. Из данного определения следует, что предмет –
это то, что находится в границах объекта. Предмет исследования более
узок и конкретен.
Разрабатывая систему целей и задач, целесообразно следователь
следующим рекомендациям:
- не следует в исследовании (проекте) ставить слишком обширные
цели;
- не предлагать решение узко практических задач;
- не ставить целью лишь обобщение экономической информации;
- не
предлагать решение математических
задач, имеющих
опосредованное отношение к экономической науке;
В тоже время, представляют, безусловный, интерес:
- обоснование новой системы мер по совершенствованию предмета
исследования;
- выявление существующих экономических закономерностей;
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- разработка комплекса мер для успешного решения экономических
проблем сегодняшнего дня;
- выявление новых приемов контроля эффективности реализуемых
мер;
- разработка методологических и методических приемов
экономических исследований и др.
Важным этапом научного исследования является разработка
гипотезы, или научного предположения о реализации цели исследования.
Гипотеза – предполагаемое решение проблемы. Она должна отражать
цель исследования, включать в себя отношения, существующие между
подлежащими изучению объектами или явлениями.
Гипотеза должна отвечать следующим требованиям:
- отражать основные понятия проблемы исследования;
- содержать характеристику отношений в области исследования;
- отражать противоречия с существующим положением вещей в
настоящее время;
- содержать новизну, характеризующую данное исследование.
В гипотезе должны содержаться три основных компонента:
- определенная посылка, т.е. исходные данные научного
рассуждения;
- их движение или взаимозависимость понятий;
- предполагаемый результат как реализация цели исследования. [1]
Существует разные методы построения гипотез. Приведем
некоторые из них:
- мозговая атака - коллективный метод поиска новых идей и
решений;
- аналогия символическая - аналогия, с помощью которой проблема
описывается несколькими словами обобщенно;
- метод ассоциации основан на способности человека так,
преобразовывать полученные ранее знания, чтобы их можно было
использовать для новых условий;
- метод инверсии, предусматривающий рассмотрение задачи с
противоположных позиций по отношению к принятым и др.
Формулируя исследовательскую гипотезу, следует учитывать
рекомендации:
- необходимо четко определять задачи исследовательского проекта,
а не ограничиваться лишь общим предметом исследования;
- следует четко определять основные гипотезы и обеспечивать их
количественную проверку;
- не допускать тривиальности содержания гипотез.
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Как отмечалось ранее, целью проведения исследований является
получение нового для общества знания. Приведем познавательные
ситуации благоприятные для получения нового знания:
- изучение известного явления с помощью специальных научных
методов и превращение его благодаря этому в научно установленный
факт;
- изучение уже известного науке явления на новом
экспериментальном материале;
- переход от качественного описания известных в науке фактов к их,
точно определяемой количественной характеристике;
- изучение известного в науке явления более совершенными
методами;
- сопоставление, сравнительный анализ протекающих процессов и
др. [2]
Соглашаясь с мнением великого английского ученого И. Ньютона,
обратимся к практическим примерам.
Проекты - победители регионального конкурса Российского
гуманитарного научного фонда "Центральная Россия: прошлое,
настоящее, будущее"
Стратегия комплексного развития сельских территорий региона
(по материалам Калужской области) № 08 – 02 – 59208, а/Ц, 2008 год.
Конкретная задача в рамках проблемы, на решение которой
направлен проект: задача исследования состоит в разработке стратегии
комплексного развития сельских территорий региона с учетом
экономических, социальных, природно-ресурсных факторов.
Новизна поставленной задачи: работа должна быть выполнена на
базе современных методов системного анализа, методов теории
расписаний, программно-целевого планирования, методов оценки
экономической эффективности и предусматривать альтернативные
варианты реализации разработанной долгосрочной стратегии.
Итоговым результатом исследования будет разработка стратегии
комплексного развития сельских территорий региона. Обоснование
подходов по интеграции муниципальных планов перехода к устойчивому
развитию в стратегию устойчивого развития субъекта РФ. Предложение
направлений и этапов государственной политики развития сельских
территорий региона. В процессе работы планируется также подготовить
программы по обучению руководителей и специалистов органов местного
самоуправления и агропромышленных формирований, предпринимателей
методике стратегического планирования устойчивого развития сельской
местности и использованию передового зарубежного и российского опыта
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консультационно-информационного и финансового содействия развития
сельских территорий.
Политика социально-экономического партнерства государства и
кооперации № 08 – 02 – 59217, а/Ц, 2008 год.
Конкретная задача в рамках проблемы, на решение которой
направлен проект:
разработка комплекса теоретических, методологических положений
и практических рекомендаций по дальнейшему краткосрочному и
долгосрочному развитию небанковской инфраструктуры финансовых
посредников в роли которых выступают кредитные кооперативы.
На
ближайшую
перспективу
преодоление
препятствий,
замедляющих реализацию Приоритетного национального проекта
«Развитие АПК», а именно: нехватка квалифицированных кадров и
недостаточное обеспечение сельского населения необходимой научнометодической литературой. Ставится задача организации процесса
подготовки и повышения квалификации кадров со следующей
специализацией: финансы и кредит, бухгалтерский учет, менеджмент с
учетом кооперативной специфики. Разработка авторского курса
«Небанковская инфраструктура финансовых посредников: кредитные
кооперативы». Выполняет следующие задачи: ознакомление с
возникновением и развитием идей кредитной кооперации за рубежом и в
России; изучение внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние
на развитие кредитной кооперации. Ознакомление с современными
морально-этическими ценностями и принципами кооперативного
движения; изучение правовой и экономической основы развития
кредитной кооперации; ознакомление с особенностями создания и
деятельности кредитных кооперативов; применение теоретических знаний
в практической деятельности.
Особое место в курсе будет уделено практическим рекомендациям
по реализации национального проекта.
В курсе предполагается отразить: нормативно-правовые документы
с комментариями по их правоприменению; требования при
взаимодействии с Россельхозбанком и властными структурами; подходам
по программному обеспечению на уровне региона и муниципалитета;
структуру и особенности бизнес-планирования и др.
На перспективу в ходе реализации проекта ставится задача
подготовки концепции устойчивого развития кооперативной экономики
на основе стратегии экономического партнерства государства и
кооперации. Стержнем российской кооперации, на наш взгляд, должен
стать кредитная кооперация. Речь ведется о создании сети
некоммерческих организаций финансовой взаимопомощи, т.е. системы
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самофинансирования как финансовой и экономической базы среднего
класса.
Проведение эксперимента по созданию сети некоммерческих
организаций требует проработки и апробации целого ряда вопросов.
Научная новизна исследования состоит в комплексном подходе к
исследованию и разработке теоретико-методологических положений и
практических рекомендаций по оказанию научно-образовательных услуг
при создании сети некоммерческих организаций финансовой
взаимопомощи как первоочередной и необходимой части кооперативной
системы, обеспечивающей стратегию политики экономического
партнерства государства и кооперации.
Наиболее существенные результаты, характеризующие научную
новизну, заключаются в следующем:
- выявление особенностей и тенденций формирования сети
некоммерческих организаций финансовой взаимопомощи и сферы
научно-образовательных услуг, обслуживающих их;
- раскрытие закономерностей развития сети некоммерческих
организаций финансовой взаимопомощи и комплекса научнообразовательных услуг, обслуживающих их;
- предложение основных направлений, форм и способов развития
сети некоммерческих организаций финансовой взаимопомощи и
комплекса научного, информационно-консультационного и кадрового
обеспечения;
- формирование методических рекомендаций по проведению
организационной, разъяснительной, просветительской работы для
властных структур регионального и муниципального уровней, бизнес
сообщества и населения.
Стратегия региональной экономической безопасности (опыт
Калужской области) № 08-02-59217, а/Ц, 2008 год.
Конкретная задача в рамках проблемы, на решение которой
направлен проект:
- разработка комплекса теоретических, методологических
положений и практических рекомендаций по развитию экономической
подсистемы региональной безопасности, включающей в себя комплекс
мер, препятствующих возникновению и реализации угроз для
региональной экономики в целом, экономического положения жителей
Калужской области и хозяйственных субъектов. В частности определение
индикаторов, с помощью которых можно оценить уровень региональной
экономической безопасности, рассчитать пороговые и фактические
значения показателей безопасности Калужской области.
Реализация стратегии региональной экономической безопасности
через систему мер, осуществляемых на основе качественных индикаторов
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и количественных показателей – макроэкономических, демографических,
внешнеэкономических, экологических, технологических и других,
характеризующих:
Динамику и структуру валового внутреннего продукта региона,
показатели объемов и темпов промышленного производства, отраслевую
и региональную структуру хозяйства и динамику отдельных отраслей,
капитальные вложения и тому подобное
Состояние природно-ресурсного, производственного и научнотехнического потенциала региона;
Способность хозяйственного механизма адаптироваться к
меняющимся внутренним и внешним факторам;
Состояние финансово-бюджетной и кредитной системы;
Качество жизни на селе
Научная новизна исследования состоит:
В разработке единого методологического подхода в оценке
экономической безопасности региона;
В
создании
системы
пороговых
значений
индикаторов
экономической безопасности региона и детализации их состава по
уровням территории;
Классификации территории региона по уровню их экономической
безопасности (региональный, районный уровень, городской уровень и
т.д.);
В диагностике территорий по степени экономической безопасности с
указанием очагов кризисов;
В выработке сценария повышения экономической безопасности с
выделением программно-целевых мероприятий;
В оценке эффективности целевых программ и мероприятий, в том
числе расчете синергетического эффекта.
Малые формы хозяйствования в реализации задач социальноэкономического обустройства сельских территорий № 09 – 02- 59227,
а/Ц, 2009 год.
Целью исследования является уточнение теоретических положений
и комплексная разработка практических организационно-экономических
механизмов развития малых форм хозяйствования на сельских
территориях на основе совершенствования инновационной и
инвестиционной деятельности.
Для достижения цели поставлены следующие задачи исследования:
- исследование теоретических подходов обеспечения устойчивого
развития сельской местности региона;
- проведение анализа инвестиционного потенциала малых форм
хозяйствования сельских территорий региона;
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- разработка классификации инноваций в деятельности малых форм
хозяйствования и определение их значения в социально-экономическом
развитии региона;
- внесение рекомендаций по формированию политики развития
сельских территорий региона;
- формулировка предложений по совершенствованию управления
инвестиционным
и
инновационным
развитием
малых
форм
хозяйствования в сельской местности региона.
Научная новизна исследования заключается в разработке
теоретических
положений и
практических
рекомендаций
по
совершенствованию механизма государственной поддержки малых форм
хозяйствования
решающих
проблемы
социально-экономического
обустройства сельских территорий регионов.
Основные результаты, содержащие элементы научной новизны:
- обоснование значения процессов разработки и реализации
инвестиционной политики поддержки малых форм хозяйствования в
сельской
местности,
обеспечивающей
повышение
социальноэкономического роста территории региона;
- выявление основных направлений деятельности малых форм
хозяйствования в обеспечении устойчивого развития сельских
территорий;
разработка
региональной
модели
организационно
–
управленческого механизма развития малых форм хозяйствования на селе;
- предложение механизмов упрощенного доступа к финансовым
ресурсам для представителей малых форм хозяйствования региона.
Социально – экономическая эффективность государственной
поддержки развития региональной системы кооперативных услуг № 09 –
02 – 59218, а/Ц, 2009 год.
Цель исследования состоит в разработке теоретических положений и
методических рекомендаций по формированию стратегии экономического
партнерства государства и кооперации в процессе создания региональной
системы
кооперативных
услуг,
способствующей
повышению
конкурентоспособности региональной экономики.
В соответствии с этой целью основными задачами являются:
 разработка
теоретических
подходов
к
исследованию
эффективного экономического партнерства государства и
кооперации на основе обобщения отечественного и зарубежного
опыта;
 обоснование форм и методов участия государства в создании
системы
некоммерческих
организаций
финансовой
взаимопомощи в регионах с акцентом на усиление поддержки
инфраструктуры кооперативных посредников;
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 определение перспективных форм научного, кадрового и
информационно-консультационного
обеспечения
системы
региональных кооперативов и их союзов;
 разработка методических рекомендаций по проведению
организационно-экономической работы региональными органами
государственной власти, местными органами самоуправления и
предпринимательскими структурами, направленной на создание
системы кооперативной взаимопомощи в регионе;
 совершенствование экономических институтов, способствующих
развитию региональной системы кооперативных услуг.
Научная новизна исследования состоит в теоретическом
обосновании и разработке стратегии экономического партнерства
государства и кооперации, основанной на создании системы
региональных некоммерческих организаций взаимопомощи на базе
потребительских кооперативов.
Основные результаты исследования, содержащие элементы научной
новизны сводятся к следующему:
 развитие теоретических принципов, уточнение сущности и
базовых понятий механизма взаимодействия государства и
системы кооперативного предпринимательства;
 определение направления развития механизма экономического
партнерства государства и кооперативных организаций регионов
России, способствующего росту занятости и увеличению доходов
населения, улучшению демографической ситуации в регионах;
 обоснование стратегии государственной поддержки развития
системы
некоммерческих
организаций
финансовой
взаимопомощи и инфраструктуры кооперативных посредников в
регионах, предложение критериев, определяющих эффективность
взаимодействия государства и кооперативных организаций;
 предложение новых форм подготовки кадров и информационноконсультационного обеспечения кооперативных организаций в
регионах;
 разработка методических рекомендаций по развитию системы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
 внесение
предложений
по
формированию
системы
налогообложения кооперативных организаций с учетом их
специфических особенностей, направленных на обеспечение
устойчивого развития системы кооперативных услуг в регионах.
Развитие трудового (интеллектуального) потенциала региона на
базе научно-образовательных центров № 09 – 02 – 59207, а/Ц, 2009 год.
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Целью исследования является научное обоснование и разработка
методических положений по формированию научно-образовательных
центров, обеспечивающих развитие трудового (интеллектуального)
потенциала регионов, а также практических рекомендаций по их
реализации.
В соответствии с формулируемой целью, основными задачами
являются:
 разработка теоретических положений по формированию научнообразовательных центров в регионах на основе обобщения
отечественного и зарубежного опыта;
 определение направлений развития региональных научнообразовательных центров, способствующих инновационному
развитию территорий и отраслей экономики;
 обоснование
политики
государственной
поддержки
формирования научно-образовательных центров в регионе;
 внесение предложений по механизму взаимодействия ВУЗов и
научно-исследовательских институтов, в рамках центров с иными
образовательными учреждениями;
 определение критериев эффективности деятельности научнообразовательных центров во взаимосвязи с социальноэкономическим развитием региона.
Научная новизна исследования состоит в теоретическом
обосновании и разработке политики формирования региональных научнообразовательных центров, обеспечивающих развитие трудового
потенциала для инновационной экономики субъектов РФ.
Основные результаты исследования, содержащие элементы научной
новизны будут состоять в следующем:
 развитие теоретических основ, уточнение сущности и базовых
понятий политики формирования региональных научнообразовательных центров, обеспечивающих развитие трудового
потенциала для инновационной экономики субъектов РФ.
 определение направлений развития трудового потенциала на базе
региональных научно-образовательных центров, способствующих
социально-экономическому развитию территорий.
 разработке
механизма
взаимодействия
ВУЗов, научноисследовательских институтов и иных образовательных
учреждений
в
обеспечении
региональной
экономики
высококвалифицированными кадрами,
исходя из реальных
потребностей инновационного развития;
 внесение предложений по комплексному анализу деятельности
научно-образовательных центров и выработке критериев оценки
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её эффективности, отражающих социально-экономическое
развитие региона.
Инновационная деятельность по модернизации предприятий
машиностроительного комплекса региона № 09 – 02 – 59228, а/Ц, 2009 г
Целью исследования является разработка научно-обоснованных
теоретико-методических положений и практических рекомендаций по
модернизации предприятий машиностроительного комплекса региона на
основе стимулирования инновационной активности.
При этом необходимо решить следующие научно-инновационные
задачи:
 разработать теоретико-методические подходы по формированию
эффективной
системы
стимулирования
инновационной
активности машиностроительных предприятий с учетом
отечественного и зарубежного опыта;
 обосновать создание новых предпринимательских структур в
машиностроительном
комплексе
региона
совместно
с
иностранными инвесторами, ориентированными на развитые
технологии и перспективную продукцию;
 внести предложения по формированию оптимальной налоговой
политики предприятий комплекса;
 разработать модель информационной и кадровой поддержки
предприятий
машиностроения
региона,
осуществляющих
непрерывную модернизацию производства на основе реализации
стратегических инноваций;
 предложить методику комплексной оценки эффективности
инновационной деятельности по модернизации предприятий
машиностроительного комплекса региона.
Научная новизна исследования заключается в разработке и
обосновании теоретико-методических и практических рекомендаций по
модернизации предприятий машиностроительного комплекса региона на
основе реализации стратегических инноваций.
Основные результаты исследования, имеющие признаки
научной новизны, заключаются в следующем:
 развитие теоретико-методических положений по стимулированию
инновационной активности машиностроительных предприятий
региона, осуществляемому государством с применением
соответствующих инструментов;
 предложение модели информационно-кадрового обеспечения
предприятий
машиностроения
региона
осуществляющих
реализацию стратегических инноваций;
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 разработка
методики
важнейших
факторов
оценки
конкурентоспособности
предприятий
машиностроения,
осуществляющих инновационное развитие;
 обоснование предложений по формированию оптимальной
налоговой политики предприятий комплекса;
 внесение предложений по совершенствованию политики
экономического партнерства предприятий машиностроительного
комплекса региона с иностранными партнерами.
Региональная политика стимулирования развития малого
предпринимательства № 09 – 02 – 59217, а/Ц, 2009 год.
Цель исследования состоит в разработке теоретических положений и
методических
рекомендаций
по
формированию
политики
государственной поддержки малого предпринимательства в регионах
России в процессе создания системы организационно-экономических
инструментов и институтов стимулирования и на базе национальных
проектов и программ, способствующих устойчивому комплексному
развитию территории регионов страны.
В соответствии с этой целью основными задачами исследования
являются:
 разработка
теоретических
подходов
к
исследованию
эффективности государственной организационно-экономической
поддержки малого предпринимательства на основе обобщения
отечественного и зарубежного опыта;
 обоснование форм и методов участия государства в создании
системы инструментов и институтов стимулирования малого
предпринимательства в регионах;
 определение
критериев
эффективности
государственной
поддержки малого предпринимательства, основанных на
количественной оценке динамики социально-экономического
развития регионов;
 формирование предложений по наращиванию инновационной
активности, диверсификации деятельности, по созданию
мотивационного комплекса и системы оплаты труда,
побуждающих к плодотворному труду, применительно к малым
предприятиям;
 выявление основных факторов, способствующих повышению
конкурентоспособности малых предприятий в регионах;
 внесение предложений по совершенствованию региональных
институтов микрофинансирования, материально-технического,
кадрового, информационно-консультационного обеспечения
малого предпринимательства.
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Научная новизна исследования состоит в теоретическом
обосновании и разработке политики государственной поддержки малого
предпринимательства в регионах России, основанной на создании
системы организационно-экономических инструментов и институтов
стимулирования на базе национальных проектов и государственных
программ.
Основные результаты исследования, содержащие элементы научной
новизны будут состоять в следующем:
 развитии теоретических основ, уточнении сущности и базовых
понятий механизма государственной поддержки малого
предпринимательства
через
систему
организационноэкономических инструментов и институтов стимулирования на
базе национальных проектов и государственных программ;
 определении направления развития механизма государственной
поддержки малого предпринимательства в регионах России,
способствующего
устойчивому
комплексному
развитию
территорий;
 обосновании политики создания организационно-экономических
инструментов
и
институтов
стимулирования
малого
предпринимательства в регионах, обеспечивающей расширение
границ «среднего класса» как составляющей социальноэкономической
базы
российской
модернизации
и
государственной стабильности;
 разработке процедуры комплексного социально-экономического
анализа и экспертной оценки направлений и результатов
государственной поддержки малого предпринимательства в
регионах, их соответствия целям и задачам, поставленным
национальными проектами и государственными программами;
 формирование системного подхода обеспечения качества
продукции, работ и услуг малых предприятий, как основного
фактора повышения их конкурентоспособности и расширения
позиций на региональных рынках;
 приведении взаимовыгодного механизма реализации и
соблюдения интересов трехстороннего партнерства: наемных
работников, работодателей и государства, побуждающий к
плодотворному труду, наращиванию инновационной активности,
диверсификации деятельности малых предприятий;
 внесение предложений по совершенствованию институтов на
основе
государственно-кооперативного
партнерства,
обеспечивающих расширение доступа к ресурсам для малых
предприятий.
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Стратегия формирования
материально-технической
базы
сельского туризма в Калужской области № 10 02- 54611, а/Ц, 2010 год.
Целью исследования является разработка концептуальных аспектов
формирования материально-технической базы сельского туризма в
регионе и эффективности ее использования, а также позиционирования
продукта сельского туризма региона на российским и международном
туристских рынках.
Для достижения цели исследования определены следующие
основные задачи:
- сформулировать понятие и определить структуру материальнотехнической базы сельского туризма в регионе;
- проанализировать состояние и тенденции развития материальнотехнической базы сельского туризма: российский и зарубежный опыт;
- разработать концептуальные аспекты и программу мероприятий по
формированию и использованию материально-технической базы
сельского туризма в регионе;
-выработать рекомендации по созданию региональной структуры
для обеспечения развития и эффективного использования материальнотехнической базы сельского туризма;
- выявить социально-экономические факторы развития сельского
туризма, оценить возможные риски.
Научная новизна исследования состоит в разработке теоретикометодических положений и практических рекомендаций стратегии
формирования и использования материально-технической базы сельского
туризма в регионе, обеспечивающей эффективное продвижение продукта
сельского туризма на туристских рынках и комплексное развитие
сельских территорий.
Наиболее существенные результаты, характеризующие научную
новизну работы, будут заключаться в следующем:
- обоснованы концептуальные положения
формирования и
использования материально-технической базы сельского туризма, которая
опирается на туристко-рекреационные ресурсы региона;
- разработана стратегия формирования и использования
материально-технической базы сельского туризма на основе специфики и
диверсификации турпродукта;
- предложена программа мероприятий по формированию
материально-технической базы сельского туризма в регионе, основанная
на координации управления и непрерывности развития материальнотехнической базы за счет участников создания турпродукта;
- определена приоритетность для сельских территорий развития
рыночных предложений (гостеприимные формы: гостевые дома, гостевые
комнаты, ферма-ночлег и др.) турпродукта;
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- сформулированы принципы построения системы управления
материально-технической базой сельского туризма региона , в основе
которой обеспечение единства и координации развития материальнотехнической базы для создания адекватного и конкурентоспособного
турпродукта.
Источники финансирования антикризисных мер в регионе:
оптимизация структуры бюджета № 10 – 02- 54615, а/Ц, 2010 год.
Цель исследования состоит в разработке теоретических положений
и методических рекомендаций по совершенствованию
бюджетных
отношений, системы управления бюджетным процессом и оптимизации
структуры бюджета региона для обеспечения источников финансирования
антикризисных мер. В соответствии с этой целью основными задачами
являются:
-разработка предложений по совершенствованию межбюджетных
отношений,
сбалансированности
и
финансовому
обеспечению
регионального бюджета;
-разработка рекомендаций по укреплению налоговой базы
регионального бюджета;
-расширение информационного обеспечения местных органов
власти показателями налоговой и статистической отчетности;
-совершенствование инструментов используемых для мониторинга
нужд и запросов населения региона;
-: улучшение качества планирования расходов за счет усиления
контроля над обоснованностью включения затрат в состав расходов;
- увеличения доли затрат на реализацию областных целевых
программ; использование на стадии планирования принципа логической
обоснованности.
Научная новизна исследования состоит разработке теоретических
положений и методических
рекомендаций по совершенствованию
бюджетных отношений, системы управления бюджетным процессом и
оптимизации структуры бюджета региона для обеспечения источников
финансирования антикризисных мер. Основные результаты исследования,
содержащие элементы научной новизны заключаются в следующем:
-развитие теоретических основ, уточнение сущности механизма
оптимизации структуры бюджета региона для обеспечения источников
финансирования антикризисных мер;
- внесение предложений по улучшению качества планирования
расходов за счет усиления контроля над обоснованностью включения
затрат в состав расходов разделов регионального бюджета;
- изменение структуры бюджета в сторону уменьшения доли затрат
на обеспечение деятельности органов исполнительной власти (за счет
исключения дублирования выполняемых ими функций) и увеличения
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доли затрат на реализацию областных целевых программ связанных с
обеспечением антикризисных мер;
- использование, на стадии планирования, принципа логической
обоснованности увеличения доли затрат бюджета на те социальноэкономические сферы, в которых в ходе мониторинга экономической
безопасности выявлены наиболее кризисные ситуации.
-разработка системы оценки эффективности использования
бюджетных средств в субъекте РФ в условиях экономической
неопределенности, связанной с кризисными явлениями. [3]
Диссертации на соискание ученой степени кандидата
экономических наук, защищенные в период 2008 – 2011 годы.
Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством.
Региональная экономика.
Государственная поддержка региональной системы кооперативных
услуг.
Цель диссертационного исследования состоит в разработке
теоретических положений и методических рекомендаций по
формированию стратегии экономического партнерства государства и
кооперации в процессе создания региональной системы кооперативных
услуг,
способствующей
повышению
конкурентоспособности
региональной экономики.
В соответствии с этой целью основными задачами диссертации
являются:
разработка
теоретических
подходов
к
исследованию
эффективного экономического партнерства государства и кооперации на
основе обобщения отечественного и зарубежного опыта;
обоснование форм и методов участия государства в создании
системы некоммерческих организаций финансовой взаимопомощи в
регионах с акцентом на усиление поддержки инфраструктуры
кооперативных посредников;
определение перспективных форм научного, кадрового и
информационно-консультационного обеспечения системы региональных
кооперативов и их союзов;
разработка методических рекомендаций по проведению
организационно-экономической
работы
региональными
органами
государственной власти, местными органами самоуправления и
предпринимательскими структурами, направленной на создание системы
кооперативной взаимопомощи в регионе;
совершенствование
экономических
институтов,
способствующих развитию региональной системы кооперативных услуг.
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в
теоретическом обосновании и разработке стратегии экономического
партнерства государства и кооперации, основанной на создании системы
региональных некоммерческих организаций взаимопомощи на базе
потребительских кооперативов.
Основные результаты исследования, содержащие элементы научной
новизны сводятся к следующему:
развиты теоретические принципы, уточнены сущность и базовые
понятия
механизма
взаимодействия
государства
и
системы
кооперативного предпринимательства;
определены направления развития механизма экономического
партнерства государства и кооперативных организаций регионов России,
способствующего росту занятости и увеличению доходов населения,
улучшению демографической ситуации в регионах;
обоснована стратегия государственной поддержки развития
системы некоммерческих организаций финансовой взаимопомощи и
инфраструктуры кооперативных посредников в регионах, предложены
критерии, определяющие эффективность взаимодействия государства и
кооперативных организаций;
предложены новые формы подготовки кадров и информационноконсультационного обеспечения кооперативных организаций в регионах;
разработаны методические рекомендации по развитию системы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
внесены
предложения
по
формированию
системы
налогообложения кооперативных организаций с учетом их специфических
особенностей, направленные на обеспечение устойчивого развития
системы кооперативных услуг в регионах.
Объектом
исследования
является
региональная
система
кооперативных услуг.
Предмет исследования – экономические отношения органов
государственной власти и местного самоуправления, бизнес-сообщества и
населения в региональной системе кооперативных услуг.
Сфера услуг.
Стратегия развития сети сельскохозяйственных потребительских
кооперативов.
Цель диссертационного исследования состоит в разработке научных
положений и методических рекомендаций по формированию стратегии
развития сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов в
сфере услуг, оказываемых системам агропромышленных комплексов
(АПК) регионов и оценке эффективности их деятельности.
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В соответствии с этой целью, основными задачами диссертации
являются:
- научное обоснование стратегии развития сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в сфере услуг, оказываемых
АПК
регионов;
- выявление направлений развития
сельскохозяйственной
потребительской кооперации в сфере услуг;
- определение факторов влияющих на эффективность деятельности
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в сфере услуг;
разработка
стратегии
развития
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, формирующих экономическую рыночную
инфраструктуру АПК регионов;
- обоснование показателей оценки эффективности деятельности
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в сфере услуг.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в научном
обосновании
стратегии
развития
сети
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов,
методическом
обеспечении
их
эффективной
деятельности
по
оказанию
услуг
системам
агропромышленных комплексов регионов.
Основные результаты исследования, содержащие элементы научной
новизны в области исследования «Сфера услуг» (п.15.111), сводятся к
следующему:
 уточнены научные и методические основы формирования и
функционирования
сети
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов в сфере отраслевых и региональных рынков услуг, с учетом
отечественного дореволюционного и зарубежного опыта, базой развития
которой
являются
приоритетные
национальные
проекты
и
государственные программы;
 обоснованы перспективные направления развития сети
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в сфере услуг,
обеспечивающие деятельность малого и среднего бизнеса в АПК
регионов, связанные с системным характером мероприятий по
привлечению кооперативов в комплекс производственных, социальноэкономических, организационно-хозяйственных мероприятий;
 разработана стратегия формирования и функционирования
сельскохозяйственного потребительского кооператива, оказывающего
комплекс кооперативных услуг, обеспечивающих производство мяса
крупного рогатого скота по прогрессивным технологиям;
 предложены
рекомендации
по
нейтрализации
влияния
финансово-экономического
кризиса
на
деятельность
сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов,
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связанные
с
организационно-правовыми
и
экономическими
особенностями некоммерческих организаций финансовой взаимопомощи.
В области исследования «АПК и сельское хозяйство» (п.15.45):
 определена стратегия развития сети сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, оказывающих услуги широкому спектру
структурных форм АПК в рамках агротехнологического парка.
Область исследования соответствует п. 15.111 «Формирование и
развитие отраслевых, региональных и общенациональных рынков услуг»
и п. 15.45. «Система производственных и потребительских кооперативов в
агропромышленном комплексе, развитие межхозяйственной кооперации»
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством».
Объектом
исследования
являются
сельскохозяйственные
потребительские кооперативы, оказывающие услуги широкому спектру
структурных форм АПК и населению, проживающему на сельских
территориях;
Предметом исследования являются экономические отношения,
современные направления и прогнозы развития сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, а также совершенствование различных
видов кооперативного обслуживания агропромышленного комплекса;
Экономическая безопасность.
Стратегия повышения экономической безопасности региона.
Цель диссертационного исследования - разработка научно
обоснованных предложений и практических рекомендаций по
совершенствованию стратегии повышения экономической безопасности
региона с учетом его особенностей.
Достижение поставленной цели потребовало последовательного
решения следующих основных задач:
- на основе анализа исследований, проведенных по проблемам
экономической безопасности, уточнить сущность понятия региональная
экономическая безопасность, определить ее место в общей системе
экономической безопасности;
- определить основные особенности методов, механизмов и
инструментов региональной системы повышения
экономической
безопасностью;
- дополнить методику оценки экономической безопасности на
региональном уровне с учетом ранее выявленных особенностей;
- разработать методические рекомендации по совершенствованию
системы обеспечения экономической безопасности на региональном
уровне;
- используя разработанный методический аппарат провести оценку
региональной экономической безопасности Калужской области для
выявления основных угроз; и внесения предложений по их устранению.
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Научной гипотезой диссертационного исследования является
предположение о том, что повышение экономической безопасности
региона является необходимым условием обеспечения защиты его
социально-экономических отношений от внутренних и внешних угроз.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в
теоретическом обосновании и методическом обеспечении стратегии
создания
эффективной
системы
управления
экономической
безопасностью региона, базирующейся на разграничении функций и
ответственности в процессе межведомственного взаимодействия органов
власти, а также на совершенствовании методов, механизмов и
инструментов повышения безопасности.
Положения, выносимые на защиту:
1. Экономическая безопасность на любом из ее уровнях и в
частности на региональном уровне должна рассматриваться как система
отношений общества и государства и, следовательно, основным подходом
к изучению проблем экономической безопасности должен являться
системный подход. Необходимость использования системного подхода
объясняется
диалектическим
единством
процессов
обеспечения
безопасности на международном, национальном, региональном и
личностном уровнях, что не позволяет рассматривать один уровень
безопасности, не учитывая остальные. Источником такого единства является
схожая сущность процессов, влияющих на разные уровни экономической
безопасности.
2. Существующие комплексные системы показателей оценки и
мониторинга экономической безопасности в регионе используемые при
анализе ситуации в производственной сфере и энергетике нуждаются в
усовершенствовании. Анализ кризисных ситуаций в производственной
сфере целесообразно проводить, используя показатели по которым
ведется статистический учет, а именно: объемы отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по видам деятельности. Энергетическую безопасность регионов,
не имеющих собственных источников в балансе топлива и электроэнергии
целесообразно проводить, ориентируясь только на обеспеченность
запасами топлива.
3. Использование системы управления экономической безопасности
региона, построенной на взаимодействии органов власти и общества, в
основу которой положено распределение функций и ответственности
между министерствами и ведомствами региона позволит не только
предотвратить угрозы экономической безопасности региона, но и
существенно улучшит социально-экономическую ситуацию в регионе.
4. В связи с тем, что основным барьером на пути возникновения
кризисных ситуаций в социально-экономических отношениях региона
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должна стать скоординированная деятельность органов власти, основным
инструментом реализации ими своих функций и полномочий по
обеспечению экономической безопасности должна стать региональная
целевая программа по обеспечению экономической безопасности.
5. Основными направлениями оптимизации структуры бюджета
региона в соответствии с решаемой в настоящее время задачей поиска
источников финансирования антикризисных мер являются:
- улучшение качества планирования расходов за счет усиления
контроля над обоснованностью включения затрат в состав расходов ряда
подразделов бюджета (например, «Другие вопросы…»);
- изменение структуры бюджета в сторону уменьшения доли затрат
на обеспечение деятельности органов исполнительной власти за счет
исключения дублирования выполняемых ими функций и увеличения доли
затрат на реализацию областных целевых программ;
- использование на стадии планирования принципа логической
обоснованности увеличения доли затрат областного бюджета на те
социально-экономические сферы, в которых в ходе мониторинга
экономической безопасности выявлены наиболее кризисные ситуации.
Область исследования соответствует п.11.4 «Разработка новых и
адаптация существующих методов, механизмов и инструментов
повышения экономической безопасности» специальности 08.00.05.
«Экономика и управление народным хозяйством».
Объектом исследования является экономическая система и
институциональные преобразования, способствующие повышению уровня
экономической безопасности региона.
Предметом исследования являются методы, механизмы,
и
инструменты повышения экономической безопасности региона.
АПК и сельское хозяйство.
Повышение конкурентоспособности продукции перерабатывающих
предприятий АПК (на материалах Калужской области).
Целью диссертационной работы является разработка научных и
методических основ повышения конкурентоспособности мясоколбасной
продукции, учитывая особенности и факторы пищевой промышленности,
а также предложение рекомендации по совершенствованию управления
ею на основе использования новых показателей финансовоэкономической устойчивости предприятий пищевой промышленности.
Поставленная в работе цель обусловила необходимость решения
следующих задач:
- теоретически исследовать и выявить особенности понятий
«конкурентоспособность мясоколбасной продукции» и «финансовоэкономическая устойчивость предприятия АПК», определить их значение
в современных экономических условиях;
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выявить,
уточнить
и
проанализировать
факторы
конкурентоспособности мясоколбасной продукции на калужском рынке;
- определить конкурентоспособность мясоколбасных изделий,
представленных на калужском рынке на основе существующих методик
оценки конкурентоспособности продукции с учетом специфики
исследуемого рынка;
- разработать и предложить новые показатели финансовоэкономической устойчивости предприятий пищевой промышленности,
учитывая особенности отрасли и проанализировав базовые методики
оценки финансово-экономической устойчивости предприятия;
- выявить взаимосвязь конкурентоспособности продукции и
устойчивости предприятий АПК и предложить модель комплексного
управления ими;
- разработать рекомендации по повышению конкурентоспособности
мясоколбасной продукции производителей Калужской области, учитывая
факторы развития пищевой промышленности АПК региона.
Научная новизна исследования заключается в теоретическом
обосновании и разработке модели управления конкурентоспособностью
мясоколбасной продукции на основе совершенствования показателей
финансово-экономической
устойчивости
предприятий
пищевой
промышленности АПК.
Основные результаты исследования, содержащие элементы научной
новизны сводятся к следующему:
- уточнены факторы конкурентоспособности мясоколбасной
продукции,
представляющие
единую
систему
формирования
конкурентных преимуществ предприятия, отрасли и региона;
- выявлена специфика и перспективные направления формирования
рынка мясоколбасных изделий Калужской области;
- предложен и апробирован методический инструментарий оценки
конкурентоспособности мясоколбасных изделий, представленных на
калужском рынке,
на основе балльного метода оценки
конкурентоспособность продукции;
- разработана модель взаимозависимости конкурентоспособности
продукции и устойчивости предприятия, на основе которой предложена
методика
управления
конкурентоспособностью
мясоколбасной
продукции;
- предложены и обоснованы новые показатели анализа финансовоэкономической устойчивости предприятий пищевой промышленности, с
учетом особенностей отрасли и современных экономических тенденций;
спрогнозирована
конкурентоспособность
мясоколбасной
продукции предприятий Калужской области на основе современных
тенденций развития собственной сырьевой базы в регионе.
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Предмет
исследования
–
механизм
управления
конкурентоспособностью мясной продукции во взаимосвязи с финансовоэкономической устойчивостью предприятия.
Объект исследования – сырьевая база мясоперерабатывающих
предприятий и сами предприятия пищевой промышленности Калужской
области и Центрального федерального округа. [4]
Специальность 08.00.05- Экономика и управление народным
хозяйством.
Управление инновациями
Совершенствование
инвестиционной
системы
региона,
стимулирующей переход предприятий малого бизнеса на траекторию
устойчивого инновационного развития.
Цель диссертационного исследования состоит в теоретическом
обосновании и методическом обеспечении процесса совершенствования
системы для стимулирования развития малого инновационного бизнеса в
регионе.
В
соответствии
с
этой
целью,
основными
задачами
диссертационного исследования являются:
- разработка теоретических основ процесса формирования системы
для поддержки малого инновационного бизнеса с использованием
государственных, частных, кооперативных ресурсов на основе обобщения
отечественного и зарубежного опыта;
- обоснование направлений государственной поддержки развития
системы для стимулирования малого инновационного бизнеса в регионах;
- формирование предложений по созданию фонда, финансирующего
инновационные разработки малых предприятий в научно-технической
сфере;
- совершенствование государственно-кооперативного партнерства,
обеспечивающего
повышение
конкурентоспособности
малых
предприятий в сельской местности регионе;
- раскрытие
возможностей
и
перспектив
формирования
инновационных зон развития туризма и рекреации в регионе.
Научная новизна состоит в разработке теоретических положений и
методических рекомендаций по совершенствованию инвестиционной
системы региона, стимулирующей переход предприятий малого бизнеса
на траекторию устойчивого инновационного развития.
На защиту выносятся следующие основные результаты,
отличающиеся новизной, обоснованные лично автором:
1. Уточнены научно – методические основы стимулирования
инновационной деятельности предприятий малого бизнеса в регионе.
Сформулированы научно-теоретические основы авторской концепции, в
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которой определено, что малый бизнес обеспечивает внедрение
инноваций и эффективное использование человеческого капитала при
условии поддержания необходимого уровня вложений в инновационную
деятельность за счет формирования инвестиционной системы,
интегрирующей ресурсы. Сама система рассмотрена не только как
совокупность операций, направленных на получение прибыли и
увеличение капитала, но и как механизм управления ее
функционированием, обеспечивающий выход предприятий малого
бизнеса на траекторию устойчивого инновационного развития.
2.
Обоснована
необходимость
использования
потенциала
инновационного малого бизнеса для преодоления технологического
отставания региона. Определены направления стимулирования этой
деятельности: создание единой инфраструктуры поддержки инноваций;
подготовка кадров для работы в области коммерциализации научных
разработок;
участие
малых
инновационных
предприятий
в
государственных
программах;
координация
деятельности
государственных и муниципальных органов власти по развитию
инфраструктуры,
совершенствование
законодательной
базы,
обеспечивающей деятельность инновационного бизнеса; пропаганда
достижений инновационных предприятий.
3.
Выявлено
приоритетное
направление
инвестиционной
деятельности - обеспечение инновационных разработок малых
предприятий
в
научно-технической
сфере
и
дальнейшая
коммерциализация полученных результатов. Показано, что создание
достаточных условий и стимулов для развития малого инновационного
бизнеса преобразуется в недоступное конкурентам ноу-хау, а в
дальнейшем позволяет перейти к комплексным преобразованиям и
инновационным методикам.
Разработаны методические подходы создания и функционирования
специального фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые
предприятия научно-технической сферы региона.
4. Внесены предложения по применению программно-целевых
методов формирования областного и муниципальных бюджетов для
обеспечения: финансирования инновационных проектов; создания
центров коллективного пользования оборудованием; предоставления
грантов начинающим малым инновационным предприятиям; обучения,
переподготовки и повышения квалификации специалистов в
инновационной сфере.
5. Определены основные инновационные направления развития
предприятий малого бизнеса, осуществляющих свою деятельность в
индустрии туризма региона с учетом интерпретации среды, соединения
природы и культуры. Доказано, что средовой подход будет
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способствовать
созданию
условий
для
инвестиционной
привлекательности и развития туристско-рекреационного комплекса
региона.
Выявлены инновационные ядра региона, которые могут обеспечить
конкурентоспособность и динамичное развитие малого бизнеса в
туристической индустрии.
Сформулированы:
методический
подход
и
практические
рекомендации, позволяющие обеспечить создание инфраструктуры
поддержки малых предприятий на сельских территориях региона с
использованием потенциала государственно-кооперативного партнерства,
реализуемые в инвестиционных проектах при организации объектов
туризма.
Объектом исследования является инвестиционная система региона,
обеспечивающая стимулирование развития малого инновационного
бизнеса.
Предметом исследования являются организационно - экономические
отношения органов государственной власти, местного самоуправления и
бизнес-сообщества в процессе формирования инвестиционной системы
для стимулирования развития малого инновационного бизнеса.
Основные положения, выводы и рекомендации работы могут быть
применены для уточнения инновационной стратегии при формировании
региональной системы стимулирования развития малого инновационного
бизнеса.
Специальность 08.00.05- Экономика и управление народным
хозяйством.
Управление инновациями
Совершенствование региональной инновационной системы путем
привлечения и регулирования инвестиций в экономику знаний с целью
повышения эффективности инновационного процесса.
Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования
состоит в разработке научно обоснованных предложений и практических
рекомендации
по
формированию
и
развитию
региональной
инновационной системы путем инвестирования экономики, основанной на
знаниях.
Достижение поставленной цели потребовало последовательного
решения следующих основных задач:
- исследовать теоретические и практические вопросы, связанные с
формированием инновационной системы региона путем инвестирования
экономики, основанной на знаниях;
- определить направления формирования и развития инновационной
системы региона, особенности ее инвестиционного процесса;
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- уточнить современные подходы к обеспечению инновационного
развития региона необходимым количеством и качеством трудовых
ресурсов;
- выявить особенности взаимодействия субъектов инновационной
деятельности в регионе при внедрении новых знаний и технологий с
использованием иностранного капитала;
- разработать предложения и рекомендации по активизации
деятельности профессорско-преподавательского состава вузов в процессе
формирования инновационной системы региона.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в
теоретическом обосновании и разработке практических рекомендаций по
формированию и совершенствованию региональной инновационной
системы путем привлечения и регулирования инвестиций в экономику
знаний с целью повышения эффективности инновационного процесса.
На защиту выносятся следующие основные результаты,
отличающиеся новизной, обоснованные лично автором:
1. Уточнено понятие «региональная инновационная система»,
формируемая на основе экономики знаний, которая автором трактуется
как благоприятная для инноваций институциональная среда,
объединяющая государственный, частный, научно-образовательный,
общественный потенциалы для производства и реализации знаний.
Совершенствование данной системы определено автором, как
способность региона управлять своими знаниями: сохранять,
структурировать, развивать в заданном направлении и создавать условия
для коммерциализации (п. 2.3. Паспорта специальности 08.00.05);
2. На основании анализа инновационных производств региона и
структуры валового регионального продукта (ВРП) определены наиболее
перспективные направления инновационной деятельности региона
(п. 2.19. Паспорта специальности 08.00.05);
3. Обоснована необходимость привлечения иностранного капитала
для дальнейшего внедрения новых знаний и технологий, а также
подготовки специалистов для развивающихся технологических кластеров
региона (п. 2.19. Паспорта специальности 08.00.05);
4. Предложена система, интегрирующая образовательные
учреждения различной направленности и научные организации на базе
регионального
университетского
комплекса,
консолидирующего
инвестиционные ресурсы для обеспечения экономики современными
качественными трудовыми ресурсами, призванными, в свою очередь,
успешно решать проблемы инновационного развития региона (п. 2.29.
Паспорта специальности 08.00.05);
5. С учетом региональных особенностей, сформулированы
методические и практические рекомендации по подготовке кадров,
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способных обеспечить эффективное управление региона с высокой
инновационной составляющей и его устойчивое развитие в российском и
глобальном контексте (п. 2.29.Паспорта специальности 08.00.05).
Объектом исследования является региональная инновационная
система, формируемая путем привлечения инвестиций в экономику знаний.
Предметом исследования являются экономические отношения по
поводу инвестирования экономики знаний, обеспечивающей переход
региона от инерционного к инновационному пути развития.
Научно обоснованные предложения и рекомендации по
формированию
региональной
инновационной
системы
путем
инвестирования
экономики
знаний
используются
органами
государственной власти Калужской области, научно-образовательным и
предпринимательским сообществами для обеспечения устойчивого и
поступательного развития экономики и общества субъекта РФ.
Полученные в ходе проведенного исследования результаты вносят
определенный вклад в изучение процесса управления инновациями и
инвестиционной деятельностью.
Результаты исследования применяются в преподавании курсов
«Инвестиции», «Особенности становления и развития инвестиционных
процессов в регионе», «Основы бизнеса» в учебном процессе НОУ ВПО
Институт управления, бизнеса и технологий г. Калуга.
Специальность 08.00.05- Экономика и управление народным
хозяйством.
Управление инновациями
Формирование инновационного механизма повышения качества
предоставляемых муниципальных услуг в городах-столицах субъектов
Российской Федерации.
Цель диссертационного исследования состоит в разработке
теоретических положений и методических рекомендаций по
формированию инновационного механизма повышения качества
предоставляемых муниципальных услуг в городах-столицах субъектов
Российской Федерации.
В соответствии с этой целью, основными задачами работы являются:
- разработка научно-теоретических подходов по формированию
инновационного механизма повышения качества предоставляемых
муниципальных услуг;
- раскрытие особенностей инновационного механизма повышения
качества предоставляемых муниципальных услуг, определение тенденций
его формирования, оказывающих влияние на качество муниципальных
услуг;
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- исследование инновационной сущности категории «качество»
муниципальной услуги;
исследование
инновационных
методов
трансформации
управленческих решений, обеспечивающих качество муниципальных
услуг;
- поиск направлений совершенствования инновационного
организационно-экономического
механизма
предоставления
муниципальных услуг и разработка методических рекомендаций по его
формированию.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в
разработке теоретических положений и методических рекомендаций по
формированию
инновационного
организационно-экономического
механизма, обеспечивающего повышение качества предоставляемых
муниципальных услуг в городах-столицах субъектов Российской
Федерации.
Решение поставленных в исследовании задач нашло отражение в
следующих основных положениях, выносимых на защиту и содержащих
элементы научной новизны:
1. Теоретически обоснована возможность и необходимость
формирования инновационного механизма повышения качества
предоставляемых муниципальных услуг. Применительно к процессу
предоставления
муниципальных
услуг,
предложено
авторское
определение «управленческие инновации», которое рассматривается как
нововведения в системе управления качеством услуг, результат
целенаправленного изменения существующего механизма управления или
его элементов с целью улучшения выполнения поставленных задач,
повышения эффективности деятельности муниципального образования.
Дана классификация «управленческих инноваций» по содержанию
управленческой деятельности, направлениям деятельности и объекту
управления в сфере государственной и муниципальной службы.
2.
Раскрыты
особенности
инновационного
механизма,
оптимизирующего сферу предоставления качественных муниципальных
услуг с применением методологии системного и институционального
подходов.
Показано, что управление инновациями в сфере предоставления
муниципальных услуг должно быть направлено, прежде всего, на
изменение
внутрипроизводственных
отношений,
подчиненности,
сотрудничества, повышение эффективности и качества работы, снижение
коррупционности, на достижение социальных и экономических целей.
Проведен анализ правового обоснования основных инструментов
регулирования муниципальных услуг на федеральном уровне и анализ
нормативно-правовых актов, регулирующих механизм предоставления
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муниципальных услуг в 33 муниципальных образованиях городахстолицах субъектов Российской Федерации по 6 направлениям.
3. Раскрыта инновационная сущность категории «качество»
муниципальной услуги: выделены структура, классификация, параметры
муниципальных услуг и взаимосвязь между ними, выявлены факторы
качества
муниципальных
услуг,
управляемые
муниципальным
образованием.
Показана инновационная роль информационных технологий,
обеспечивающих предоставление качественных муниципальных услуг
гражданам и организациям в электронном виде.
4. Разработана модель организационно-экономического механизма
повышения качества оказываемых муниципальных услуг, основанная на
инновационных методах управления:
- определена необходимость нововведений в процессы
функционирования каждого из множества взаимосвязанных и
взаимодействующих элементов системы предоставления муниципальных
услуг для качественного их изменения;
- показана потребность в инновационной трансформации подсистем
(нормативно-правовой, информационно-аналитической, организационной,
финансовой и кадровой) для совершенствования процесса качественного
предоставления муниципальных услуг;
- выявлена необходимость в постоянном взаимодействии
институтов, различных внешних структур, продуктивной инициативы
населения с профессиональными действиями администрации при решении
задач повышения качества муниципальных услуг.
5. Определены направления совершенствования инновационного
организационно-экономического
механизма
повышения
качества
предоставляемых муниципальных услуг, которые позволят обеспечить
комплексный подход, внутреннюю координацию деятельности, усиление
персональной ответственности всех структурных подразделений органов
местного самоуправления:
- показана эффективность применения в работе исполнительных
органов муниципального образования программно-целевых подходов,
повышающих качество предоставления муниципальных услуг;
- разработаны методические рекомендации по совершенствованию
организационно-экономического
механизма
предоставления
муниципальных услуг;
- продемонстрирован положительный опыт взаимодействия
администрации муниципального образования «Город Калуга» с
институтами
общественного
самоуправления
и
частного
предпринимательства в сфере предоставления муниципальных услуг.
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Объектом диссертационного исследования является инновационный
механизм повышения качества предоставляемых муниципальных услуг в
городах-столицах субъектов Российской Федерации.
Предметом исследования являются социально-экономические и
организационно-управленческие отношения органов государственной
власти, местного самоуправления и бизнес-сообщества по формированию
инновационного механизма повышения качества предоставляемых
муниципальных услуг в городах-столицах субъектов Российской
Федерации.
Разработанный механизм позволяет диагностировать текущее
организационно-экономическое состояние органа, предоставляющего
услуги, прогнозировать его возможности в будущем предоставлять
качественные услуги, оценивать результативность управленческих
решений на основе факторного анализа. При этом предложенные
алгоритмы полностью адаптированы к реальной деятельности органов
местного самоуправления.
В практику работы администрации муниципального образования
«Город
Калуга»
внедрены
методические
рекомендации
по
совершенствованию механизма управления муниципальными услугами,
разработанные автором.
Основные положения диссертационного исследования применяются
в преподавании курсов «Государственное и муниципальное управление»,
«Региональная экономика» в учебном процессе Калужского филиала
Университета Министерства финансов РФ, Калужского филиала
Академии народного хозяйства им Плеханова, НОУ ВПО Институт
управления, бизнеса и технологий.
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8. Тенденции развития инновационной сферы. Экономика и управление в
зарубежных странах (по материалам иностранной печати).
Информационный бюллетень. № 5. 2000 г. С. 41–46.
Контрольные вопросы
1
Исследовательская цель как обоснованное представление о
результатах научной работы
2
Соотношение цели исследования и его задач
3
Объект и предмет научного исследования
4
Система рекомендаций при выборе цели и задач
5
Гипотеза как предполагаемое решение
6
Требования, предъявляемые к выработке гипотезы
7
Методы построения гипотезы
8
Познавательные ситуации, благоприятные для получения нового
знания
9
Новизна научного исследования в проектах РГНФ (на практических
материалах)
10 Научная новизна в диссертационных исследованиях (на
практических материалах)
Темы для семинаров
1
Соотношение цели и задач с новизной результатов научных
исследований.
2
Практическое применение результатов научно-исследовательской
работы.
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Глава 9. Основы планирования научно – исследовательской
работы
Как
всякая
целенаправленная
деятельность,
научно
–
исследовательская работа не может не планироваться.
По мнению Б.А. Райзберга : «План – это модель будущего состояния
и образ действий, предпринимаемых для достижения этого состояния. Не
только экономика страны, региона, фирмы, но и любой человек не
способен жить без планов или хотя бы прогнозов, намерений» [1].
Большой экономический словарь дает следующее определение
плану – 1. намеченная на определенный период работа с указанием ее
целей, содержания, объема, методов, последовательности, сроков
выполнения; 2. замысел, предусматривающий ход, развитие чего-либо.
Представляет интерес и приведенное понятие «планирование» - один из
экономических методов управления, выступающий как основное средство
использования экономических законов в процессе хозяйствования.
Основными методами планирования являются: балансовый и
нормативный. Различаются: текущее планирование, перспективное
планирование и целевое планирование. [2]
Рассматривая научное исследование в экономике, полезно, для
сравнения, остановиться на понятии стратегического планирования.
Стратегическое планирование, утверждает профессор А.С. Птускин,
признанный специалист в области решения стратегических задач в
условиях размытой информации, – важнейшая функция верхнего уровня
планирования предприятием, его можно определить как процесс создания
стратегических решений, охватывающих все виды деятельности
предприятия. Как средство разработки правил принятия перспективных
решений, моделей действий по координации и распределению ресурсов
для достижения долговременных целей. Основные термины,
используемые для описания стратегического планирования – стратегия,
цели, политика и программа. Стратегия – это модель, объединяющая
главные цели предприятия, политику и последовательности действий в
связное целое. Цели определяют, что и когда должно быть достигнуто.
Политика, или правила – это руководящие принципы, определяющие
границы, в пределах которых могут осуществляться различные действия.
Программа, или планы – определяют последовательность действий,
необходимых для достижения главных целей. [3]
В первых главах пособия внимание уделено правительственной
Концепции 2020. Основу концепции составляет инновационный путь
развития экономики. Представляют интерес методологические подходы к
диагностике инновационного потенциала, сформулированные доцентом
Финансовой академии при Правительстве РФ Е.Р. Михалко. Основными
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задачами в области методологии исследования и диагностики
инновационной деятельности являются:
- определение предмета исследования, а также места науки по
управлению инновациями в системе научного знания;
- анализ внутренних процессов системы в области управления
инновационной деятельности;
- анализ использования инноваций в различных сферах деятельности
общества;
- раскрытие социально – экономических аспектов управления
инновационной деятельностью и ее роли в повышении эффективности
общественного производства и распределения результатов труда.
Цели определения основных этапов, критериев и индикаторов
диагностики инновационного потенциала и послужило исследование
существующих в экономической науке подходов к их оценке [4].
Стратегическая цель научного исследования должна быть
неизменной и четкой на протяжении всего периода работы. Она должна
доминировать над ходом исследования и все тактические приемы, методы
и средства содействуют ее достижению. Первостепенную важность имеет
логическая последовательность пунктов плана. План должен обладать
динамическим характером. Допускаются различные тактические
изменения с сохранением основной стратегии. При планировании научной
работы следует избегать поверхностного изложения методики
исследования, а именно:
- методика не адекватна заявленным целям проекта (ограничена
простым сопоставлением данных, элементарными статистическими
расчетами и т.д.);
- декларируется использование «экономической теории», в то время
как в методологическом разделе перечисляются лишь простые методы
исследования;
- не прилагается структура, содержание анкеты при проведении
анкетирования;
- отсутствует модель в формальном (математическом) виде при
использовании моделирования;
- не описаны методы количественного анализа (параметры
эконометрической модели);
- эконометрическая модель не связана с экономической теорией;
- не приводится описание структуры используемых данных (для
обеспечения точности и полноты);
- в обзоре критического анализа работ отсутствуют работы
зарубежных авторов.
Остановимся на практическом опыте планирования научно –
исследовательской работы.
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Проекты - победители регионального конкурса Российского
гуманитарного научного фонда "Центральная Россия: прошлое,
настоящее, будущее"
Стратегия комплексного развития сельских территорий региона
(по материалам Калужской области) № 08 – 02 – 59208, а/Ц, 2008 год.
Методы и подходы, план работы. Работа включает в себя:
- Оценку ситуаций на сельских территориях региона;
- Формулировку основных проблем современного развития сельских
территорий региона с учетом географического положения, экономической
специализации, количества и качества трудовых ресурсов;
- Анализ экономически активного населения и успешно
реализуемых проектов частной инициативы и государственного частного
партнерства;
- Установление причины недостаточной эффективности прежних
усилий властных структур регионального и муниципального уровня по
перелому ситуации на селе;
- Определение приоритетных направлений (стратегий) развития
сельской территории региона;
- Обоснование важнейших институциональных (нормативноправовых, организационных и др.) мероприятий, направленных на
стабилизацию развития сельских территорий;
- Определение ключевых инвестиционных и некоммерческих
проектов, предлагаемых для реализации на сельских территориях;
- Общий механизм реализации стратегии;
- Ожидаемые результаты (количественные и качественные
показатели) и оценку эффективности (экономической, социальной,
бюджетной);
Приоритетными направлениями работы должны являться
конкретные механизмы, направленные на:
- Улучшение качества человеческого капитала жителей сельских
территорий (закрепление молодых специалистов, увеличение численности
и качества кадров и др.);
- Создание новых рабочих мест и самозанятость населения на селе
(поддержка новых видов деятельности на селе, глубокой переработки
сельскохозяйственной продукции и др.);
- Улучшение условий доступа различных групп сельского населения
к услугам сферы образования, здравоохранения, культуры к
информационным ресурсам, к бытовым услугам и услугам торговли;
- Улучшение инфраструктурного обустройства сельских территорий,
развитие индивидуального жилищного строительства, повышение уровня
электро-, водо- и газоснабжения, обеспечение телефонной и
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телекоммуникационной
связью,
расширение
сети
сельских
автомобильных дорог.
Этапы и мероприятия общего плана работы:
 Аналитический обзор социально-экономического состояния
региона;
 Формирование стратегических целей и задач комплексного
социально-экономического развития сельских территорий
региона;
 Определение ключевых инвестиционных и некоммерческих
проектов, предлагаемых для реализации на сельских территориях
(с указанием сроков исполнения, объемов и источников
финансирования, исполнителей);
 Разработка альтернативных вариантов;
 Определение механизмов реализации и оценка экономической
эффективности (порядок отчетности и контроля, целевые
количественные и качественные показатели).
Политика социально-экономического партнерства государства и
кооперации № 08 – 02 – 59217, а/Ц, 2008 год.
Методы и подходы, план работы.
В качестве исходной информации при проведении исследования
использованы данные и аналитические материалы Росстата, МЭРТ,
Минсельхоза, Минрегионразвития России, Государственного совета по
приоритетным национальным проектам и демографической политике,
профильных национальных и региональных научно-исследовательских и
образовательных учреждений, министерств Калужской области, а также
бухгалтерская и другая финансовая отчетность, планы кредитных
кооперативов.
При исследовании был применен комплекс методов: логикокачественного анализа, системного и ситуационного анализа, экспертных
оценок, социологических исследований.
Разработке темы исследования предшествовала практическая и
методическая работа по проблемам финансового анализа и аудита
кредитования кооперативами.
Творческий коллектив принимал участие в разработке нормативноправовой базы государственной и муниципальной поддержки сельских
кредитных кооперативов Калужской области и других регионов России.
Проведение исследования по созданию сети некоммерческих
организаций финансовой взаимопомощи требует проработки и апробации
следующих вопросов:
- Законодательная база.
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Для установления правоспособности создаваемых небанковских
кредитных организаций на данном этапе существуют следующие законы:
о некоммерческих организациях, о сельскохозяйственной кооперации, о
производственных кооперативах, о потребительской кооперации, о
кредитных потребительских кооперативах граждан.
Однако, многие из названных и других законов, вступая в
противоречие друг с другом, создают проблемы для предпринимателей,
населения, государства.
Поэтому, одним из результатов проекта может стать подготовка
проекта Общего (рамочного) закона о кооперативных организациях,
который должен признать природу кооперации, определить критерии для
подхода к кооперативным организациям и природу ответственности
государства, права и обязанности кооперативных организаций и
кооперативного движения в целом.
Следует рассмотреть и необходимость подготовки проектов
специальных законов, каждый из которых должен будет обеспечивать
один и тот же набор основных гарантий, прав, и обязанностей субъектов в
зависимости от категорий кооперативных организаций.
- Лицензирование.
Лицензия, выдаваемая только как право (разрешение) на ведение
деятельности по предоставлению «внутренних займов» (повторим, что и
без нее сегодня сотни организаций легально ведут эту работу) будем
малоэффективным средством контроля и регулирования без разрешения
следующих вопросов:
Цель предоставления (получения) лицензии;
Условия предоставления лицензии;
Список предоставляемых услуг, возможность расширения или
сокращения списка предоставляемых услуг, например, в связи с
изменением величины паенакоплений, резервных и иных фондов,
отчислений в них, финансовых показателей работы, количества и
структуры членов (физических и юридических лиц) и т.п.;
Взаимные права и обязанности получателя лицензии и организации,
от имени которой представлено разрешение;
Способ
предоставления
лицензии
(уведомительный
или
разрешительный);
Условия отзыва лицензии;
Организация, предоставляющая или отзывающая лицензии, а также
осуществляющая регулирование и надзор.
Кредитная политика и инвестиционная деятельность.
Грамотная кредитная политика – основа успеха любой финансовой
организации. Решения о предоставлении займов своим членам зачастую
принимаются исполнительными органами кооперативных организаций
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без должного кредитного анализа из-за отсутствия подготовленных
специалистов. В результате – банкротство, рост социальной
напряженности и, в конечном итоге, - дискредитация важного для России
финансового сектора экономики. «Просвещение граждан плюс подготовка
кадров, плюс развитие отечественной кооперативной науки – это основа
основ для становления и развития кооперативного движения в самом
широком смысле этого слова. И мы должны решить эту задачу». Это
слова
заместителя
Председателя
Совета
Федерации
России
М.Е.Николаева.
Финансовые кооперативные организации, на наш взгляд, обязаны
создавать различные внутренние фонды. В ходе осуществления пилотного
проекта необходимо определить, какие из них являются обязательными,
их размеры, на какие цели они могут и/или должны расходоваться. Нам
представляется, например, что часть средств этих фондов может
размещаться в государственные ценные бумаги (муниципальные,
региональные, федеральные) с гарантированным регулярным доходом,
какая-то часть средств этих фондов может быть направлена на
страхование (в том числе, и на взаимное страхование) своих членов и т.д.
- Налогообложение.
Финансовые кооперативные организации платят сегодня разные
налоги в силу самых разных причин, среди которых можно назвать,
например, выбор ими организационно-правовой формы, системы
бухучета, финансовых схем работы.
Решение вопроса о налогообложение финансовых кооперативных
организаций позволит упорядочить их работу, сделает привлекательным
этот вид кооперативной деятельности, создаст основу для их открытой (а
значит, безопасной) работы.
- Структуры.
Конечно, рано сегодня обсуждать все аспекты проблемы. Затронем
лишь один вопрос: почему, на наш взгляд, невозможно приспособить
(или, если хотите, перепрофилировать) один из существующих в России
банков для нужд кооперации.
Идеальная структура кооперативной системы – сетевая, т.е., каждая
ее «ячейка» есть самодостаточная организация (юридическое лицо),
построенная и работающая по одним и тем же правилам не зависимости
от уровня.
В частности, мы думаем отказаться от создания различных филиалов
и представительств кооперативного банка для кооперативных
организаций. С одной стороны, создание филиалов позволяет банкам
лучше управлять капиталом, переводя его в регионы, где можно получить
большую прибыль, с другой стороны, банк может таким образом
выводить капитал из региона, где существует потребность в финансовых
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ресурсах. Но это не является кооперативным принципом. Поэтому,
филиалами для создаваемого Центрального кооперативного банка для
кооперативных организаций, по существу, будет сеть некоммерческих
организаций финансовой взаимопомощи.
Решая проблему (ближайшая перспектива) торможения реализации
национального проекта «Развитие АПК» по причине недостаточного
обеспечения необходимой научно-методической литературой, как
отмечалось выше, будет подготовлен авторский курс «Небанковская
инфраструктура финансовых посредников: кредитные кооперативы»
Планируемое содержание и объем работы по курсу (издание в 2008 г.):
Введение
1.Эволюция кредитной кооперации за рубежом
2.История развития кредитной кооперации в России
3.Современное кооперативное движение
4. Место кредитной кооперации в кооперативной системе
5. Правовая основа создания и деятельности сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива
6 Формирование организационных, экономических и нормативноправовых условий для реализации национального проекта
7. Создание и деятельность кредитного кооператива
8. Управление и членство в кредитном кооперативе
9. Бизнес-планирование и риски в деятельности кооперативов
10. Региональные и муниципальные целевые программы развития
сельской кредитной кооперации
Глоссарий
Программа
Вопросы для контроля
Тесты
Литература
Приложения
Объем пособия – до 200 страниц. Вопросы тестов и контроля будут
основаны на материалах курса с учетом эволюции кооперативного
движения Калужской области (губернии). Приложение будет содержать
типовые документы, необходимые для обеспечения деятельности
кредитных кооперативов, разработанные на основании изучения,
обобщения и анализа международного и российского (дореволюционного
и современного) опыта.
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Общий план работы по проекту
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование этапов работы

Сроки
исполнения
Сбор актуальной информации по исследуемой январь –
проблематике.
март 2008
Обобщение международного и российского опыта.
г.
Обработка, анализ полученных данных.
апрель –
Оценка современного состояния кооперативного май 2008 г.
движения и некоммерческих организаций финансовой
взаимопомощи, как составляющей части кооперативной
системы.
Рассмотрение федеральных и региональных аспектов:
кредитной и инвестиционной деятельности; нормативноправовой базы; кадрового потенциала и пр.
Подготовка
учебно-методического
пособия,
с июнь –
необходимыми
приложениями
(типовые
Устав, июль
положения о займах, фондах и пр.) «Небанковская 2008 г.
инфраструктура финансовых посредников: кредитные
кооперативы» (с передачей в издательство).
Подготовка предложений:
август –
- по проекту общего (рамочного) закона о октябрь
кооперативных организациях и проектах специальных 2008 г.
законов по категориям кооперативных организаций;
- по кредитной политике и инвестиционной
деятельности;
- по лицензированию и налогообложению;
- по структуре кооперативной системы, для внесения
во властные структуры регионального и федерального
уровней.
Подготовка
статей
(для
журналов
«Вестник октябрь –
кооперации», «АПК экономика и управление» и др. по ноябрь
профилю исследований) и монографии (с передачей для 2008 г.
публикации в издательство).
Публикация научно-исследовательского отчета

ноябрь
2008 г.

Стратегия региональной экономической безопасности (опыт
Калужской области) № 08-02-59217, а/Ц, 2008 год.
Методы и подходы, общий план работы.
Информационную базу исследования составят данные Федеральной
службы государственной статистики, Центра исследований и статистики
науки, МЭРТ, Минсельхоза, Минрегионразвития России, профильных
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научно-исследовательских
учреждений:
Института
социальнополитических
исследований,
Института
экономики,
Института
социологии РАН и др., министерств Калужской области. Теоретическую и
методологическую основу исследования составят труды российских и
зарубежных ученых по вопросам экономической безопасности.
В качестве статистического инструментария в работе будут
использованы методы корреляционного и кластерного анализа, методы
анализа структуры, временных рядов и прогнозирования, а также
табличный и графический методы представления результатов
исследования.
Обработка исходных данных будет проведена с использованием
пакетов прикладных программ «Microsoft Excel», «СтатЭксперт»,
«Statistica».
Особое внимание в исследовании будет уделено наиболее
вероятным угрозам региональной экономической безопасности, и мерам
по их локализации, на которые должна быть направлена деятельность
органов государственной власти Калужской области:
- Увеличение имущественной дифференциации населения и
повышения уровня бедности, что ведет к нарушению социального мира и
общественного согласия;
- Деформированность структуры региональной экономики,
обусловленная такими факторами, как: низкая конкурентоспособность
продукции предприятий области; подрыв научно-технического
потенциала в связи с распадом научных коллективов; приобретение
иностранными фирмами региональных предприятий в целях вытеснения
отечественной продукции, как с внешнего, так и с внутреннего рынка и
др.;
- Возрастание неравномерности социально-экономического развития
территории региона (нарушение производственно-технологических связей
между предприятиями региона, объективно существующие различия в
уровне социально-экономического развития территорий региона и др.);
- Криминализация общества и хозяйственной деятельности
(сращивание
части
чиновников
государственных
органов
с
организованной преступностью, ослабление системы государственного
контроля и др.).
Общий план работы по проекту:
№ п/п
1.

Наименование этапов работы
Сбор актуальной информации по исследуемой
проблематике. Оценка современного состояния
региональной экономической безопасности с
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Сроки
исполнения
Январь май 2008 г.

№ п/п

2.

3.

4.

Наименование этапов работы
использованием разработанных индикаторов
федерального, региональных наработок.
Подготовка предложений региональным
органам государственной власти по следующим
направлениям:
Безопасность жизнедеятельности
(муниципальный уровень жизни, бесперебойное
функционирование инфраструктуры,
наполнение бюджета и др.)
Экономическая безопасность в долговременном
аспекте (обеспечение устойчивости капитала,
регулирование движения рабочей силы,
устранение препятствий для развития бизнеса,
устранение диспропорций развития отдельных
территорий и др.)
Экономическая безопасность органов
управления (препятствование коррупции в
сфере управления, контроль за выполнением
функций управления, снижение бюджетных
расходов и др.)
Подготовка презентационных материалов,
статей, пособий, монографии по профилю
исследований, передача для публикации,
демонстрация.
Подготовка и публикация научноисследовательского отчета.

Сроки
исполнения

Май август 2008 г.

Сентябрьоктябрь 2008г.

Ноябрь 2008г.

Малые формы хозяйствования в реализации задач социальноэкономического обустройства сельских территорий № 09 – 02- 59227,
а/Ц, 2009 год.
Методы и подходы, план работы.
В качестве информационной основы исследования будет
использоваться отечественная и зарубежная литература. Труды
современных ученых, работы отечественных правоведов, законодательная
база Российской Федерации. Материалы государственных статистических
органов, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства
экономического развития и торговли РФ, Министерства регионального
развития РФ, Министерства сельского хозяйства Калужской области,
Министерства экономического развития Калужской области. Данные
периодической
печати,
материалы
научных
конференций,
информационный потенциал сети «Internet».
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Теоретической и методической базой исследования будут являться:
монографические исследования, исторический метод, абстрактнологический метод, статистические методы (рассмотрение показателей в
динамике, метод группировки, детализации), методы сравнения,
сопоставления и другие.
Следует учитывать, что в настоящее время для обеспечения
инвестиционной привлекательности сельской местности и повышения ее
экономического роста должны получить активное развитие все формы
инвестирования. Вместе с другими экономическими рычагами инвестиции
призваны занять ключевое положение в обеспечении экономического
роста сельских территорий, укреплении региональной экономики и
обеспечить условия вывода сельской местности из кризиса, а также стать
важнейшим определяющим фактором дальнейшего ее функционирования.
Но, прежде чем вкладывать средства, необходимо изучить состояние
инвестиционного климата в сфере инвестирования на основе наиболее
достоверных методик, спрогнозировать его динамику.
Интегральный (суммарный) инвестиционный потенциал региона
учитывает основный макроэкономические показатели региона, такие как
состояние и насыщенность территории производством товаров и услуг,
кадровый потенциал региона, потребительский спрос населения, развитие
рыночной инфраструктуры, развитие средств связи и телекоммуникаций,
состояние и протяженность транспортных сетей, состояние объектов
вложения инвестиций и др.
Необходимо отметить ряд положительных тенденций в развитии
сельского хозяйства Калужской области. Во-первых, практически без
дотаций со стороны органов государственной власти и управления 65,3%
всей сельхозпродукции Калужской области дают хозяйства населения
(подсобные, садовые, огородные, дачные). Их насчитывается около 200
тысяч.
В этих хозяйствах производится: картофеля – 90,3%, овощей –
83,3%, мяса – 48,2%, молока – 37,4% . При этом доля объема
сельхозпродукции, произведенной в хозяйствах населения, за период с
1997 по 2007 годов не только не уменьшилось, но даже выросло на 4,7%.
Во-вторых, относительный объем сельхозпродукции, произведенной
фермерскими хозяйствами в 2007 году, увеличился в два раза по
сравнению с 1997 годом. Правда, из-за крайне малого числа фермерских
хозяйств (около 2000) он составляет, к сожалению, всего лишь 2 % ВРП.
В-третьих, за этот период средний по области надой молока на одну
корову увеличился в 1,31 раза (с 2360 до 3097 литров в год). Однако его
величина в 2,5-3 раза ниже среднеевропейской. В-четвертых, возросло
производство овощей на 19 %, плодов и ягод на 15 %.
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Одной из главных задач по активизации инвестиционной
деятельности в регионе является разработка экономических и
административных регуляторов, находящихся в пределах компетенции
или возможностей администрации региона, для направления инвестиций
на реализацию предлагаемой региональной системы приоритетов
развития.
В области созданы условия развития производственной и
инновационной
деятельности
малых
предприятий,
роста
предпринимательства,
увеличения
объемов
выпускаемой
конкурентоспособной продукции, что способствует превращению
Калужской области в регион, благоприятный для развития
предпринимательства и привлекательный для инвестиций.
В Калужской области сложилась система законодательного
обеспечения инвестиционной деятельности, которая предусматривает
льготное налогообложение инвестиционной деятельности в части
платежей, зачисляемых в областной бюджет; предоставление налогового
кредита, гарантий Правительства области и др.
Необходимо продолжить работу по созданию такой среды, в которой
предпринимательская инициатива будет доминировать. Так как по оценке
экспертов, чтобы стать вровень с развитыми странами, нам нужно
увеличить сектор малого предпринимательства примерно в пять раз.
Базой для практической работы должны стать научные исследования
и разработанные рекомендации.
Общий план работы по проекту
№
п/п

1.

Наименование этапов работы

Сроки
исполнения

Сбор информации по социально-экономическому
состоянию региона, в частности данные по нормативно- январь
правовой базе, инфраструктуре консалтингового и март
иного
сопровождения
на
муниципальном
и 2009 год
межмуниципальном уровнях, развитии кредитноинвестиционных механизмов, информационному и
кадровому обеспечению и др.
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–

№
п/п
2.

3.

4.

5.

Наименование этапов работы

Сроки
исполнения

Аналитическая
обработка
данных,
определение
тенденций развития малых форм хозяйствования в апрель
–
сельской местности и эффективности влияния на май
социально-экономические процессы в регионе.
2009 год
Определение дополнительных мер по стимулированию
развития малых форм хозяйствования и востребованных
реальными потребностями сельских территорий
направлений
(организация
коммунального
обслуживания, связи, информационного обеспечения,
переработки продукции и прочее).
Подготовка предложений органам государственной и июнь
муниципальной
власти
региона,
разработка август
методических рекомендаций, оказание практической 2009 год
помощи по реализации результатов исследования.
Подготовка
и
демонстрация
презентационных октябрь
–
материалов, публикация статей, пособий, монографий.
ноябрь
2009 год
Публикация научно – исследовательского отчета.
ноябрь 2009

Социально – экономическая эффективность государственной
поддержки развития региональной системы кооперативных услуг № 09 –
02 – 59218, а/Ц, 2009 год.
Методы и подходы, план работы. Методологической и
теоретической основой исследования являются труды отечественных и
зарубежных ученых по проблемам развития кооперации, обоснования
форм и механизма взаимодействия государства и кооперации, развития
государственной поддержки региональной системы кооперативных услуг.
В работе будут использоваться монографический, экономикостатистический и нормативный методы, методы экспертных оценок,
системного и ситуационного анализа, методы социологических
исследований.
Информационное обеспечение работы составят аналитические
материалы
Федеральной
службы
государственной
статистики,
Министерства сельского хозяйства РФ, материалы федеральных и
региональных научно-исследовательских и образовательных учреждений,
а также оперативная информация, бизнес-планы и отчеты кооперативов
ряда российских регионов.
В ходе исследования будет проведен критический анализ
теоретических положений и обобщен опыт формирования системы
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кооперативных услуг в регионах, обоснованы рекомендации, которые
необходимо учитывать в процессе деятельности по созданию
некоммерческих кооперативных организаций в российских регионах.
Будут предложены региональные институты, обеспечивающие
формирование стратегии эффективного партнерства государства и
кооперации.
Общий план работы по проекту:
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование этапов работы

Сроки
исполнения
Сбор актуальной информации по исследуемой январь-март
проблематике.
2009 г.
Выявление основных проблем в ходе обобщения
материалов по развитию кооперативного движения
на региональном уровне.
Обработка, анализ полученных данных. Оценка апрель-май
современного состояния кооперативных систем 2009 г.
регионов. Характеристика элементов систем
кооперативных услуг (принципы формирования,
свойства, требования и др).
Выявление основных причин сдерживающих
развитие малых форм хозяйствования.
Определение
дополнительных
мер
по
стимулированию развития систем кооперативных
услуг и малых форм хозяйствования.
Организация
глубокого
анализа
финансовокредитной деятельности систем некоммерческих
организаций финансовой взаимопомощи в регионах
(внешняя и внутренняя финансовая среда).
Разработка
первоочередных
индикаторов
определяющих эффективность взаимодействия
государства и кооперативных организаций.
Рассмотрение проблемы подготовки кадров и
информационно-консультационного
обеспечения
кооперативных организаций в регионе, как с
позиций формирования системы кооперативных
услуг, так и с позиции развития сельских регионов в
целом.
Подготовка
монографии
«Государственно- июнь-июль
кооперативное
партнерство:
проблемы
и 2009 г.
перспективы», а также необходимых статей, учебнометодических пособий (с передачей в издательство).
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4.

Подготовка положений, выводов и рекомендаций
которые могут быть применены для уточнения августзаконодательства
в
сфере
формирования октябрь 2009
экономического
партнерства
государства
и г.
кооперации.

5.

Подготовка статей, учебно-методических пособий,
обобщенных справок для органов государственной
и муниципальной власти, монографии (в частности
статьи для журналов «Вестник кооперации», «АПК
экономика и управления» и др., по профилю
исследования)
Публикация научно-исследовательского отчета

6.

октябрьноябрь
2009 г.

ноябрь
2009 г.

Развитие трудового (интеллектуального) потенциала региона на
базе научно-образовательных центров № 09 – 02 – 59207, а/Ц, 2009 год.
Методы и подходы, план. Теоретическую и методологическую
основу исследования составят работы отечественных и зарубежных
авторов по вопросам исследования проблем формирования трудового
(интеллектуального) потенциала территорий и государственной политики,
осуществляемой в научно-образовательной сфере на уровне субъекта
Российской Федерации.
В работе будут использоваться общенаучные методы познания,
диалектические принципы, позволяющие выявить характерные
особенности исследуемых явлений и процессов, определить их тенденции
развития и становления на современном этапе. В рамках общего
системного подхода к исследованию проблемы будут использоваться
методы экономического и статистического анализа, программно-целевой
метод, общенаучные методы логического и сравнительного анализа и
синтеза.
Информационное обеспечение работы составят аналитические
материалы Администрации Президента РФ , Министерства образования и
науки РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства
регионального развития РФ, Федеральной службы государственной
статистики, материалы федеральных и региональных научноисследовательских и образовательных учреждений, а также информация и
отчеты региональных министерств. В ходе исследования планируется
изучит иностранную практику развития трудового потенциала на примере
крупных компаний: «TBC» («Tokyo Broadcasting Corporation”), “Sony»,
«Hitachi» (Япония); «ИБМ» («Интернэшнл бизнес машин») (США);
«ГДФ» («Газ де Франс») и «ЭДФ» («Электрисити де Франс») (Франция) и
другие.
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Требуется проведение исследований научно-образовательного
потенциала научных организаций, образовательных учреждений (ВУЗы,
техникумы, колледжи и др.) Калужской области для определения
перспективных направлений по созданию и функционированию научнообразовательных
центров,
призванных
обеспечить
высококвалифицированными кадрами потребности проводимой в регионе
инновационно – инвестиционной политики.
Общий план работы по проекту
Наименование этапов работы

п/п
1

Сроки
исполнения
Сбор актуальной информации по исследуемой январь
–
тематике:
апрель
- по государственному планированию и управлению 2009 г.
экономическими
процессами
в
регионах
(с
детализацией по Калужской области). В частности формирование и проведение бюджетной и налоговой
политики, способствующей (или нет) межотраслевой
кооперации, комплексному подходу в решении проблем
экономического, социального и культурного развития
регионов;
- по практике развития трудового (интеллектуального)
потенциала за рубежом, в том числе на примере
указанных в проекте компаний;
- по потенциалу научных организаций Калужской
области: ФГУП «Технология», ФГУП «КНИИТМУ»,
Медицинского радиологического научного центра
РАМН; ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ», Обнинского филиала
ФГУП ГНЦ РФ «НИФХИ» им. Л.Я. Карпова и др.
- по потенциалу образовательных учреждений региона:
КГПУ им. К.Э. Циолковского, Калужского филиала
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калужского филиала Северозападной
академии
госслужбы,
Обнинского
государственного технического университета атомной
энергетики (ИАТЭ) и других, включая техникумы,
колледжи.
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2.

3.

4.

5.

Обработка, анализ полученных данных. Разработка
теоретико-методических положений по формированию
региональных
научных
центров.
Определение
направлений
развития
трудового
потенциала
необходимо для экономики региона.
Разработка предложений по механизму взаимодействия
элементов центров, критериев оценки эффективности
центров по степени их влияния на социальноэкономическое развитие региона.
Подготовка статей, монографий, презентационных
материалов.

май – июнь
2009 г.

июнь –
август
2009 г.
Внесение предложений органам государственной августвласти, научно – образовательному и бизнес сентябрь
сообществам по формированию региональной сети 2009 г.
научно-образовательных центров.
Обсуждение предложений, внесение корректив,
апробация.
Публикация
результатов
исследования
(статьи, октябрь –
монографии) и представление отчета.
ноябрь
2009 г

Региональная политика стимулирования развития малого
предпринимательства № 09 – 02 – 59217, а/Ц, 2009 год.
Методы и подходы, план работы. Методологической и
теоретической основой исследования являются труды отечественных и
зарубежных ученых по проблемам развития малого предпринимательства,
обоснования форм и механизма взаимодействия государства и малого
предпринимательства, государственной поддержки региональной системы
организационно-экономических
инструментов
и
институтов
стимулирования малого предпринимательства.
В работе будут использоваться монографический, экономикостатистический и нормативный методы, методы экспертных оценок,
системного и ситуационного анализа, методы социологических
исследований.
Информационное обеспечение работы составят аналитические
материалы
Федеральной
службы
государственной
статистики,
Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства экономического
развития РФ, Министерства регионального развития РФ, материалы
федеральных
и
региональных
научно-исследовательских
и
образовательных учреждений, а также оперативная информация и отчеты
министерств, департаментов и малых предприятий ряда российских
регионов.
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Разработке темы исследования предшествовала практическая и
методическая
работа
по
проблемам
развития
малого
предпринимательства. Авторский коллектив принимал участие в
разработке региональных
целевых программ, в
обеспечении
консалтинговыми услугами ряда малых предприятий региона.
Требуются дополнительные исследования для: определения
существующих противоречий в секторе малого предпринимательства;
влияния
направлений
совершенствования
государственного
регулирования данной сферой экономики; обоснования положений и
практических рекомендаций по рациональному прогнозированию
социально-экономического развития региона и муниципальных
образований при экономном и эффективном расходовании бюджетных
средств, раскрытия механизма государственного регулирования
инвестиционными процессами в регионе и привлечении средств частных
инвесторов в развитие территорий.
Следует обосновать и предложить властным структурам и
бизнес-сообществу методы совершенствования региональной политики
стимулирования развития малого предпринимательства. Исследование
имеет направленность на использование результатов в практической
деятельности для решения проблем регулирования финансовых потоков и
повышения их эффективности в регионе, расширение поиска
дополнительных источников финансирования социально-экономических
программ, совершенствование методов государственного регулирования
инвестиционной деятельности предприятий малого бизнеса.
Общий план работы по проекту
№
п/п
1.

2.

Наименование этапов работы
Сбор аналитической информации по исследуемой
проблематике. Обобщение международного и
российского опыта (на региональном и
муниципальном уровнях).
Анализ полученных данных: исследование
социально-экономической роли малого
предпринимательства в системе экономических
отношений региона и муниципалитетов; выявление
организационно-управленческих проблем
становления малого предпринимательства;
обоснование влияния организационноуправленческих факторов на экономическую
деятельность субъектов малого
предпринимательства в различных
организационно-правовых формах и др.
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Сроки
исполнения
по апрель
2009 г.

апрель-май
2009 г.

3.

4.

5.

Разработка комплекса практических
рекомендаций региональным и муниципальным
органам власти по совершенствованию
региональной политики по поддержке малого
предпринимательства
Подготовка презентационных материалов,
пособий, статей, монографии по профилю
исследования, передача для публикации и
демонстрация (в т.ч., для бизнес-сообщества и
муниципалитетов)
Подготовка и публикация научноисследовательского отчета

май-август
2009 г.

сентябрьоктябрь
2009 г.

ноябрь
2009 г.

Стратегия формирования материально-технической базы сельского
туризма в Калужской области № 10 02- 54611, а/Ц, 2010 год.
Методы и подходы, план работы. В работе будут использованы
действующие законодательные и нормативные акты Российской Федерации и
субъектов РФ. Труды отечественных и зарубежных ученых. Данные и
аналитические материалы Росстата РФ, Евростата, Минсельхоза РФ,
Всемирной туристической организации, Национальной Федерации гостевых
домов Франции. Материалы соответствующих региональных структур
Калужской области, профильных национальных и региональных научноисследовательских учреждений, а также результаты научных исследований
членов творческого коллектива.
В исследовании будет применен комплекс методов: системного и
ситуационного анализа, экспертных оценок, экономико-математического
моделирования, социологических исследований и др.
Общий план работы по проекту

№
п\п
1.

Наименование этапов работы

Сроки
исполнения

Сбор актуальной информации по развитию
сельского туризма в регионах России и развитых странах. январьОсобое внимание уделить опыту деятельности гостевых апрель
домов
Франции,
присутствующих
на
главных 2010г.
европейских рынках, где они сотрудничают со многими
туроператорами и представляют 42 тыс. собственников,
56 тыс. гостевых домов и 35 млн. проданных ночевок.
Формирование достоверной информационной базы о
современной ситуации и перспективах развития
материально-технической базы сельского туризма на
территориях муниципальных образований Калужской
области. Для сбора необходимой информации по
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2.

3.

4.

5.

6.

муниципалитетам, в частности, привлечь студентов КФ
Российской международной академии туризма.
Обобщение материалов. Анализ сильных и слабых
сторон
развития
материально-технической
базы
сельского туризма в регионе: нормативно-правовая база,
материально-техническое,
финансово-кредитное,
кадровое, методическое и иное обеспечение.
Разработка
проекта
программы
развития
материально-технической базы сельского туризма
Калужской области. Проектов нормативно-правовых
документов,
которые
необходимо
принять
для
обеспечения решения проблемы на уровне региона и
муниципальных образований. Проектов внутренних
документов
для
предпринимательских
структур,
работающих в туристической отрасли (уставы,
положения, пр.). Инвестиционных, а также бизнес-планов
для текущего и перспективного развития туристкой
инфраструктуры сельских гостевых домов и др.
Внесение
предложений
и
рекомендаций
государственным, муниципальным и бизнес структурам.
Обсуждение, систематизация замечаний, внесение
изменений. Методическое сопровождение реализации
внесенных предложений и рекомендаций.
Подготовка монографии, пособия, статей по
профилю исследования, передача для публикации в
научных изданиях.
Подготовка
и
публикация
научноисследовательского отчета.

апрель-май
2010 г.

июль-август
2010 г

сентябрьоктябрь
2010 г.
октябрьноябрь
2010 г.
ноябрь
2010г.

Источники финансирования антикризисных мер в регионе:
оптимизация структуры бюджета № 10 – 02- 54615, а/Ц, 2010 год.
Методы и подходы, план работы. Методологической основой
исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых
рассматривающих сущность государственных финансов, особенности
функционирования региональных финансов, а также полномочия органов
власти в сфере финансов. В работе будут использоваться
монографический, экономико-статистический и нормативный методы,
методы экспертных оценок, системного и ситуационного анализа.
Исследование будет опираться на современные финансово-статистические
материалы. Данные Министерства финансов РФ (Федерального
казначейства, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы
страхового надзора, Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора) и соответствующих министерств субъектов РФ, а также
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результаты исследований профильных НИИ, ВУЗов (Академия бюджета
и казначейства, Финансовая академия и др.). За основу будет принята
бюджетная региональная политика, осуществляемая в Калужской области.
Общий план работы по проекту на 2010 год
№
п\п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование этапов работы

Сбор необходимой информации по управлению
общественными финансами, реализации бюджетной
политики, обеспечивающей финансирование
принимаемых антикризисных мер в регионах
Центрального федерального округа и в частности
Калужской области.
Обработка, анализ научных данных. Оценка результатов
проведения бюджетной политики направленной на
финансирование разработанных антикризисных мер и
повышение ответственности региональной власти.
Определение проблемной области в системе управления
бюджетным процессом в связи с принимаемыми мерами.
Разработка предложений и рекомендаций по оптимизации
структуры бюджета региона, обеспечивающей
финансирование антикризисных мер.
Предоставление материалов по разработанным
направлениям органами государственной власти
федерального, регионального уровней. Презентация
результатов исследования. Оказание методической
помощи по реализации внесенных предложений.
Подготовка статей, пособия, монографии, отчетов, их
публикация.
[5].

Сроки
исполнения

январь апрель

май –
июнь

июльавгуст
сентябрь

октябрь ноябрь

Приведем примеры соглашений, обеспечивающих целенаправленное
планирование научно – исследовательской работы по темам,
представляющим интерес для реальных секторов экономики.
Соглашения о научно – исследовательском и образовательном
сотрудничестве.
Общество купцов и промышленников России и ИНУПБТ
Предметом настоящего соглашения является реализация научноисследовательских работ в сфере развития малого и среднего бизнеса в
регионах Российской Федерации, в том числе решение следующих задач:
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 формирование
номенклатуры
специальностей,
отвечающих
потребностям рынка;
 определение критериев оценки качества для подготовки специалистов
и организация в соответствии с ними обучения, повышения
квалификации, переподготовки кадров;
 разработка предложений по совершенствованию нормативно–
правовой базы деятельности малого и среднего бизнеса, включая
вопросы подготовки специалистов;
 разработка и создание систем: кредитно-финансового обеспечения,
страхования, аудита, контроля, социальной защиты малого и среднего
бизнеса;
 издание профессиональной литературы, пособий, методических
материалов;
 организация проведения семинаров и научно – практических
конференций.
АНО «Центр устойчивого развития сельской местности» и
ИНУПБТ
Предметом настоящего соглашения является реализация научноисследовательских работ в сфере устойчивого развития сельской местности
Калужской области и других регионов Российской Федерации, в том числе
решение следующих задач:
 планирование и организация работ по развитию сельских территорий
(разработка и реализация стратегических планов);
 организация материальной поддержки развития сельских территорий
(деятельность фондов поддержки бизнеса и развитие сельской
кредитной потребительской кооперации);
 консультационная поддержка развития сельских территорий
(планирование и финансирование консультационной деятельности);
 развитие бизнеса на сельских территориях (диверсификация
предпринимательской деятельности);
 формирование
номенклатуры
специальностей,
отвечающих
потребностям рынка;
 издание профессиональной литературы, пособий, методических
материалов;
 организация обучения, повышение квалификации и переподготовки
кадров;
 организация проведения семинаров и научно – практических
конференций.
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«Управляющая компания «Автоэлектроника» и ИНУПБТ
Предметом настоящего соглашения является реализация научноисследовательских работ в сфере устойчивого развития сельской местности
(малый,
средний
и
непрофильный
бизнес)
на
территориях
сельскохозяйственных предприятий ЗАО «СП Корекозево» и ООО «СП
Гремячево» Перемышльского района Калужской области, в том числе
решение следующих задач:
 Планирование и организация работ по развитию сельских территорий
(разработка и реализация стратегических планов);
 Организация материальной поддержки развития сельских территорий
(деятельность фондов поддержки бизнеса и развития сельской
кредитной потребительской кооперации);
 Консультационная поддержка развития сельских территорий;
 Развитие бизнеса на сельских территориях (диверсификация
предпринимательской деятельности: местная промышленность,
строительство, сервис, агротуризм);
 Формирование номенклатуры специальностей, необходимых для
развития территорий и организация обучения, повышения
квалификации;
 Подготовка необходимых материалов (проектов Уставов, Положений,
методических пособий и пр.) для создания предприятий малого и
среднего бизнеса (в том числе, в сфере сельского туризма, кредитной
кооперации);
 Разработка, описание, организация туристических объектов и
маршрутов на основании исследований, направленных на определение
состояния и тенденций развития рынка туристских услуг территорий;
 Выпуск туристического путеводителя территорий, обеспечение
освещения научно-практической работы в средствах массовой
информации с целью активного продвижения разработанных товаров и
услуг.
Государственный Технический Университет Атомной Энергетики ИАТЭ (в настоящее время входит в Национальный исследовательский
ядерный университет МИФИ) и ИНУПБТ.
Стороны для обеспечения взаимовыгодного сотрудничества обязуются
совместно действовать по следующим направлениям:
 формирование
номенклатуры
специальностей,
отвечающих
потребностям рынка;
 разработка механизма и критериев оценки качества подготовки
специалистов;
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 развитие системы непрерывного профессионального образования;
 проведение совместных научно-исследовательских работ по
актуальным и представляющим взаимный интерес проблемам науки, а
также по вопросам организации и совершенствования учебного
процесса;
 организация и обеспечение функционирования совместных кафедр и
научно-исследовательских лабораторий;
 взаимный обмен научными публикациями, учебно-методическими
материалами, учебными планами и программами по соответствующим
специальностям, библиографической, справочной литературой, а
также другими материалами, освещающими достижения сторон;
 организация
совместных
научно-практических
конференций,
семинаров, тренингов, круглых столов и других научнообразовательных мероприятий с целью повышения образовательного
уровня руководителей и специалистов структурных подразделений;
 взаимный обмен преподавателями и учеными для чтения лекций,
консультаций, проведения совместных научных исследований,
стажировок, представляющих обоюдный интерес;
 содействие представителям Сторон в их обучении в аспирантурах,
подготовке и сдаче экзаменов кандидатского минимума, получении
консультаций и другая помощь в рамках совместной научной работы;
 двухсторонний обмен опытом в различных сферах планирования и
управления деятельностью вуза.
«Ассоциация Кондратьева» (Франция), в лице руководителя проекта
ТАСИС Кристофа Кордонье (в дальнейшем «Дирекция проекта
ТАСИС») и ИНУПБТ
Предметом настоящего соглашения является реализация научноисследовательских работ в сфере малого и среднего бизнеса Калужской
области, реализация целей проекта ТАСИС «Диверсификация малого и
среднего бизнеса при сотрудничестве территорий Бургундии (Франция) и
Калужской области (Россия)», в том числе решение следующих задач:
 подготовка научной монографии, содержащей анализ отечественного и
зарубежного
опыта
возникновения
и
эволюции
малого
предпринимательства, а также данные по Калужской области, с
разработкой необходимых рекомендаций;
 выпуск туристического путеводителя по Калужской области с
разработкой и описанием туристских маршрутов на основе
исследований, направленных на определение состояния и тенденций
развития рынка туристских услуг области;
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 разработка необходимых материалов (проектов Уставов, Положений,
методических пособий и пр.) для создания общественных
формирований (ассоциаций) в сферах сельского туризма и
сельскохозяйственной кредитной кооперации, а так же объединений в
форме потребительских кооперативов;
 организация и проведение семинаров и иных мероприятий для
обучения предпринимателей в сферах сельского туризма,
сельскохозяйственной кредитной кооперации и т.д. (в т.ч. организации
торговли мясом на современном европейском уровне);
 подготовка и проведение международной научно- практической
конференции;
 обеспечение освещения научно-практической работы и ее результатов
в научных изданиях и средствах массовой информации.
Литература.
1. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень. Пособие для соискателей.М.: ИНФРА – М, 2004.
2. Большой экономический словарь. /Под ред. А.Н.Азрилияна. – М.:
Институт новой экономики, 1998.
3. Птускин А.С. Решение стратегических задач в условиях размытой
информации. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,
2003.
4. Михалко Е.Р. Экономическая безопасность потребительской кооперации
в условиях инновационного развития. – Иваново: Иван. Гос. Ун-т, 2009.
5. Материалы аспирантуры НОУ ВПО Институт управления, бизнеса и
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6. Соглашение о совместной деятельности по реализации научно –
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технологий г. Калуга и НАО ФВП. Архивы ИНУПБТ. 2006.
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исследовательских работ между Институтом управления, бизнеса и
технологий г. Калуга и Общество купцов и промышленников. Архивы
ИНУПБТ. 2006.
8. Соглашение о совместной деятельности по реализации научно –
исследовательских работ между Институтом управления, бизнеса и
технологий г. Калуга и АНО «Центр устойчивого развития сельской
местности». Архивы ИНУПБТ. 2006.
9. Соглашение о совместной деятельности по реализации научно –
исследовательских работ от 1 февраля 2006 года между Институтом
управления, бизнеса и технологий г. Калуга и «Управляющая компания
«Автоэлектроника». Архивы ИНУПБТ. 2006.
10. Соглашение о совместной деятельности по реализации научно –
исследовательских работ между Институтом управления, бизнеса и
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технологий г. Калуга и Государственный Технический Университет
Атомной Энергетики - ИАТЭ Архивы ИНУПБТ. 2006.
11. Соглашение о совместной деятельности по реализации научно –
исследовательских работ от 1 февраля 2006 года между Институтом
управления, бизнеса и технологий г. Калуга и «Ассоциация Кондратьева»
(Франция). Архивы ИНУПБТ. 2006.
Дополнительно рекомендуемая литература.
1. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование
эксперимента при поиске оптимальных условий, Москва, 1976;
2. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О. Н. Анализ, синтез, планирование
решений в экономике Издательство: Финансы и статистика. – 2000.
3. Горемыкин В.А. Планирование на предприятии. Издательство Высшее
образование. 2007.
4. Джонсон Н., Лион Ф. Статистика и планирование эксперимента в технике
и науке, методы обработки данных. Издательство Мир.- 1980.
5. Кобец Е.А. Планирование на предприятии. Изд – во ТРТУ, - 2006.
6. Налимов В. В., Планирование эксперимента, Москва, 1971;
7. Финни Д. Введение в теорию планирования экспериментов, перевод с
англ. под ред. Ю. В. Линника. - Москва, 1970;
8. Фролов Ю.Н. Государственное планирование науки. М., - 2004.
9. Хикс Ч. Основные принципы планирования эксперимента, перевод с
англ. под ред. В. В. Налимова.- Москва, 1967;
Контрольные вопросы
1
План как модель будущего состояния и образ действий
2
Основные методы планирования
3
Планирование в хозяйственной деятельности и в научном
исследовании
4
Планирование исследований инновационной деятельности
5
Стратегия и тактика научного исследования
6
Недостатки, допускаемые в ходе планирования научной работы
7
Исходная информация при подготовке планов (на материалах
проектов РГНФ)
8
Структура плана научно-исследовательской работы (на материалах
проектов РГНФ)
9
Планирование результатов научного исследования (на материалах
проектов РГНФ)
10
Планы: индивидуальный и творческого коллектива. Общие положения
и особенности.
Темы для семинаров
1
Разработка индивидуального плана научно-исследовательской работы.
2
Разработка плана деятельности творческого коллектива (с
распределением обязанностей).
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Глава 10. Эффективность использования новых знаний и
достижений науки, техники
Эффект, экономический – полезный результат экономической
деятельности, измеряемый обычно разностью между денежным доходом
от деятельности и денежными расходами на ее осуществление. А
эффективность – способность приносить эффект, оказывать действие [1].
Подобное
толкование
приемлемо
для
характеристики
эффективности научно – исследовательской работы и опытно –
конструкторских разработок (НИР и ОКР).
Исследователи выделяют следующие разновидности и особенности
эффективности:
- Научно – технический эффект. Отражает прирост информации,
предназначенной для внутреннего потребления, а также возможность
использования результатов выполняемых исследований по другим
направлениям НИР.
- Ожидаемый экономический эффект. Рассчитывается на стадии
завершения НИР, по результатам НИР и нормативно – справочным
показателям на планируемый объем внедрения.
- Предварительный экономический эффект. Определяется на стадии
технико-экономического обоснования целесообразности внедрения
исследований по укрупненным показателям на планируемый объем
внедрения.
- Потенциальный экономический эффект. Это экономия совокупного
труда, рассчитанная по нормативным или фактическим показателям
локального внедрения на возможный объем внедрения.
- Социальный эффект НИР. Проявляется в улучшении
психологических и организационных условий труда, развития
здравоохранения, науки, образования, культуры.
- Фактический экономический эффект. Устанавливается после
внедрения разработки по фактическим показателям отчетного периода.
- Экологический эффект НИР. Обнаруживается в отсутствии или в
меньшей степени загрязнения окружающей среды при новых технике,
технологиях, оборудовании, специализации и концентрации производства.
- Экономический эффект НИР. Характеризуется выраженной в
стоимостных показателях экономией живого и овеществленного труда в
общественном производстве, полученной при использовании результатов
НИР, в сопоставлении с затратами на их достижение.
- Эффективность фундаментальных теоретических исследований
характеризуется такими атрибутивными признаками как возможность
применения результатов исследований в различных отраслях народного
хозяйства, новизне разработок, международном признании. Если
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оптимальным периодом для оценки прикладных исследований является
срок до трех лет, то для получения полезного эффекта от
фундаментальных требуется значительно больший период с момента
начала работ.
- Эффективность работы одного научного работника определяется
числом публикаций, новизной разработок, цитируемостью работ,
количеством авторских свидетельств и патентов, стоимостью НИР
выполненных за год и др.
- Эффективность работы научно – исследовательской группы, кроме
позиций перечисленных выше, может оцениваться, также, по количеству
внедренных тем и проданных лицензий. Валютной выручкой и
экономическим эффектом. [2, 3, 4, 5]
Представляют интерес мнения ученых о современном состоянии
НИР и роли науки в «новой экономике» России.
Профессор МГУ имени М.В. Ломоносова В.Черковец, в своих
исследованиях, приходит к выводу о том, что реформирование высшего
образования в постсоветской России, развернувшееся в радикально –
рыночном варианте, предопределило стихийный поток открытия вузов.
По данным Минобрнауки России к настоящему времени зарегистрировано
около тысячи университетов. Из них только пятая часть отвечает
существующим стандартам высшей школы. Практика привела к утрате
интереса преподавателей к НИР. И в конечном итоге, к дистанцированию
от
инновационного
процесса
новоявленных
образовательных
организаций. Черковец считает, что «…предназначение сферы
образования в общественном развитии нельзя связывать с созданием
стоимости. Ее главная и постоянно возрастающая роль в современном
обществе проявляется в функциях более высокого, причем нерыночного,
порядка». Речь ведется об активном влиянии образовательной сферы на
«обстоятельства» (факторы) и через их посредство – на рост
производительности труда. При этом производительность труда
рассматривается как индикатор экономического прогресса человеческой
цивилизации. Участие образовательной сферы в инновационной
переориентации экономики, по мнению ученого, требуется по таким
линиям, как:
- подготовка ученых соответствующих уровня и компетенции;
- развертывание вузовской науки, нацеливаемой на разработку
новшеств естественно – научного, технического и гуманитарного
характера;
- использование новейших научных заделов в преподавательской
деятельности. [6]
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Главный научный сотрудник ИЭ РАН М. Коробейников высказывает
мысль о необходимости смелого теоретического прорыва, охватывающего
все сферы научного знания об обществе и человеке. О потребности в
обобщении экономических знаний, так как в стране сложилась
экономическая система лишь с зачатками рынка. Сегодня российское
общество подошло к очередному рубежу проблем, требующих
незамедлительного решения. Традиционные методы производства
научных знаний исчерпали себя. Требуются новые междисциплинарные
научные направления. [7]
Обратимся к итоговым результатам конкретных современных
научных исследований.
Диссертации на соискание ученой степени кандидата
экономических наук, защищенные в период 2008 – 2011 годы.
Специальность 08.00.05- Экономика и управление народным
хозяйством.
Управление инновациями.
Совершенствование
организационно-экономического
механизма
привлечения и регулирования иностранных инвестиций в инновационное
развитие регионов.
Проблема разработки современных организационно-экономических
механизмов привлечения иностранных инвестиций в инновационную
деятельность регионов носит открытый характер и имеет важное
практическое значение.
Предложения и рекомендации по формированию организационноэкономического механизма привлечения иностранных инвестиций в
инновационное развитие регионов могут быть использованы органами
государственной власти субъектов федерации для обеспечения
устойчивого и поступательного развития экономики и общества.
Полученные в ходе проведенного исследования результаты вносят
определенный вклад в изучение процесса управления инновациями и
инвестиционной деятельностью. В работе предложен системный подход к
формированию и совершенствованию механизма, обеспечивающего
внедрение новых знаний и технологий с использованием иностранных
инвестиций. Сформулированы базовые положения работы с инвесторами,
позволяющие увеличить приток иностранного капитала. Разработаны
предложения по повышению эффективности деятельности органов власти
в сфере международного партнерства и инновационного развития
регионов. Предложенная в диссертационной работе система показателей
характеризующих способность экономики к устойчивому росту, а также,
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важнейших критериев и индикаторов безопасности, может быть
использована для разработки прогнозов и программ социальноэкономического развития региона.
Результаты исследования применяются в преподавании курсов
«Региональная экономика», «Риск-менеджмент», «Финансы» в учебном
процессе.
За последние два года объем привлеченных инвестиций в экономику
Калужской области составил 2,6 млрд. долларов США. Сегодня область
имеет портфель согласованных инвестиционных проектов в размере
порядка $4,5 млрд.
На территории области создано 6 индустриальных парков общей
площадью около 2300 га - более тысячи гектаров предоставлено
инвесторам. Все они имеют четко выраженный отраслевой профиль. Для 4
технопарков основными резидентами стали производители автомобилей и
автокомпонентов. Например: в рамках технопарка «Грабцево»
реализуется инвестиционный проект автомобильного концерна
«Volkswagen AG». В рамках реализации проекта индустриального парка
«Росва» в 2010 году начато производство автомобилей автозаводом «PSA
Peugeot Citroen» и т.д.
Успешно функционирует более 40 инвестиционных проектов,
создано свыше 4 тыс. новых рабочих мест. В реализацию проектов
создания индустриальных парков вложено около 7 млрд. руб.
государственных инвестиций. Прямой мультипликативный эффект от
реализации проектов создания индустриальных парков в 2010 году
составлял 5,7 рубля частных вложений на 1 рубль государственных
вложений. Начиная с 2011 года, величина прямого мультипликативного
эффекта от реализации проекта увеличилась до 17 рублей частных
вложений на 1 рубль государственных инвестиций.
В настоящее время в регионе сформировалась целостная система
поддержки инвестиционной деятельности. В систему вошли как сами
индустриальные парки, так и механизмы административной поддержки,
включающие индивидуальную работу с каждым инвестором, создание
полноценной инфраструктуры для строительства промышленных
предприятий, полную свободу при выборе подрядчика, предоставление
налоговых льгот и другие. Необходимое условие успеха проекта
индустриальных парков - наличие единого оператора по обеспечению
взаимодействия с инфраструктурными компаниями.

151

Сфера услуг.
Стратегия развития сети сельскохозяйственных потребительских
кооперативов.
Вместе с тем, недостаточно разработанными остаются проблемы
развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов в сфере
услуг на региональном и местном уровнях, малоисследованны вопросы о
приоритетных направлениях и механизмах развития кооперативов в
современных условиях и социально-экономической эффективности их
деятельности.
Материалы диссертационного исследования использовались при
подготовке монографии «Инновационное предпринимательство» (М.:
Изд-во «Ноосфера» 2008 г.), в деятельности Общенациональной
ассоциации организаций финансовой взаимопомощи при создании
потребительских кооперативов на сельских территориях регионов России.
Результаты исследования используются в курсах лекций по
дисциплинам «Основы бизнеса», «Финансы предприятия» в учебном
процессе НОУ ВПО Тульского института управления и бизнеса.
Научные рекомендации по нейтрализации влияния финансовоэкономического кризиса на деятельность сельскохозяйственных
потребительских кредитных кооперативов, связанные с организационноправовыми и
экономическими особенностями
некоммерческих
организаций финансовой взаимопомощи:
Создание благоприятной финансовой среды развития сельской
кредитной кооперации предполагает формирование для этого
экономических методов, активизирующих ее функционирование. Среди
них: выделение субвенций на пополнение фонда финансовой
взаимопомощи; прямая финансовая или иная материальная помощь
кооперативам от фондов, агентств или институтов социальноэкономического развития; создание специальных фондов, гарантирующих
стабильность развития сельской кредитной кооперации (фонд гарантий и
поддержки, гарантий сбережений пайщиков); ограничение дополнительной
ответственности пайщиков по обязательствам кооператива в пределах 10кратного размера величины паевого взноса, контроль со стороны
аудиторских союзов и другие.
Совершенствование развития сельской кредитной кооперации РФ
через
повышение
финансовой
устойчивости
и
надежности
функционирования отдельного кредитного кооператива возможно на
основе разработанного механизма саморегулирования как совокупности
инструментов, направленных на удовлетворение финансовых и иных
потребностей каждого пайщика и одновременно кооператива в целом.
Экономическими методами развития отдельного кредитного кооператива
могут служить: увеличение ресурсов кооператива посредством развития
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политики привлечения сбережений, создания структур системы сельской
кредитной кооперации и специальных фондов (фонд гарантий и
поддержки, гарантий сбережений пайщиков); применение методик оценки
кредитного риска и финансовой устойчивости по совокупности
показателей: доля удовлетворения материальных потребностей членов
кредитного кооператива, охват рынка сельской кредитной кооперации,
коэффициентом автономии и другие.
Приоритет в отношении финансируемых или поддерживаемых
СКПК проектов должен отдаваться проектам в ключевых отраслях с
целью стимулирования самодостаточности российского сельского
хозяйства и увеличения экспорта на рынках, где Россия имеет
традиционные преимущества.
В условиях возможных панических настроений, вызванных
кризисными явлениями, когда вкладчики могут забирать средства не
только из банков, но и из СКПК, у кредитных потребительских
кооперативов нет возможности одномоментно извлекать все деньги из
займов и расплачиваться с вкладчиками, т.к. денежные средства находятся
в работе. Для финансовой устойчивости кооперативы рекомендуется
формировать денежные резервы, обеспечивающие ликвидацию кассовых
разрывов, которые возникли вследствие досрочного расторжения
договоров (вкладов) по инициативе пайщиков-вкладчиков. Некоторые
пайщики (как вкладчики, так и заемщики) забыли, что по уставу СКПК
они несут солидарную ответственность за финансовую стабильность
кредитного кооператива, членами (собственниками) которого они
являются. В перечень антикризисных мер целесообразно включить
приостановление начисления процентов по вкладам. Деньги будут
передаваться пайщикам с сохранением ставок на уровне 1 октября 2008
года. После этого, и до момента выдачи вклада, будет начисляться ставка
12%. При утверждении таких условий СКПК обязуется расплачиваться со
всеми пайщиками в течение 18 месяцев. Деньги будут возвращаться
вкладчикам по мере поступления средств, выданных по кредитам. Кроме
того, целесообразно минимизировать административные расходы.
Сократить часы работы офисов, уменьшить количество сотрудников,
закрыть ряд допофисов, принять четкие меры по устранению
задолженности пайщиков. Принять иные конкретные меры по
сокращению расходов и оптимизации бизнеса.
Нельзя забывать, что кредитные кооперативы – это не банки,
которые в своих кредитных договорах оставляют за собой право изменять
условия кредитования в одностороннем порядке, даже если заемщик
аккуратно исполняет обязательства. В кредитных кооперативах такие
условия, как правило, не применяются, поэтому, если член СКПК,
получивший заем аккуратно исполняет свои обязательства по погашению,
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то принудить его вернуть заем досрочно практически невозможно. В то же
время, владельцы кооперативов имеют больше прав, чем клиенты банков
по контролю над финансово-хозяйственной деятельностью своих СКПК.
Контроль, как и в других общественных организациях, осуществляется
через выборные органы, а также через выражение своего мнения на общих
собраниях. Если члены СКПК посчитают, что руководство
непрофессионально выполняет свои функции, его могут переизбрать. Но
делаться все должно без паники, тогда быстрее и с меньшими потерями
можно будет преодолеть сложный период.
Кредитная кооперация как сегмент финансового рынка продолжит
свое существование, потому что есть рыночные ниши, в которых, как
показывает российский и мировой опыт, кооперация является более
эффективным инструментом, чем другие. История развития кооперации
доказала, что в условиях кризиса сельскохозяйственные кредитные
потребительские
кооперативы
всегда
демонстрировали
свою
действенность и эффективность развиваясь высокими темпами при
поддержке государства.
Экономическая безопасность.
Стратегия повышения экономической безопасности региона
Остались неразработанными конкретные методы, механизмы и
инструменты взаимодействия органов региональной и федеральной
власти по предотвращению и нейтрализации кризисных ситуаций,
обеспечивающих
региональную
экономическую
безопасность.
Отсутствуют критерии оценки деятельности по созданию эффективной
системы экономической безопасности региона.
Практическая значимость работы заключаются в том, что
предложенная стратегия повышения экономической безопасности в
регионе используется органами государственной
власти субъектов
федерации для обеспечения стабильного, устойчивого и поступательного
развития экономики и общества. Полученные в ходе проведенного
исследования результаты вносят определенный вклад в изучение
экономической безопасности. В работе предложен системный подход к
определению региональной экономической безопасности; проведена
классификация показателей; разработан алгоритм деятельности по
обеспечению
экономической безопасности, построенный на
взаимодействии органов государственной власти с обществом.
Предложенная в диссертационной работе система показателей
экономической безопасности используется для разработки прогнозов и
программ социально-экономического развития регионов, а также проектов
бюджета субъектов федерации.
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Последовательное выполнение всех стадий на этапах мониторинга и
управления экономической безопасности позволит не только отслеживать
все негативные процессы в экономике региона, но и своевременно
предотвращать все критические угрозы безопасности.
Результаты функционирования системы проявятся в следующем:
- создание единой информационной базы данных (системы
индикаторов);
- определение основных угроз и разработка мер по их устранению;
- координация и методическое руководство деятельностью
администраций городов и районов, государственных предприятий и
учреждений региона, общественных организаций по вопросам,
антикризисного управления;
- внедрение в практику органов власти
принципов
профессионального поведения антикризисных управляющих;
- выработка единых стандартов и методов антикризисного
управления;
- разработка программ развития проблемных территорий региона.
Основными преимуществами предлагаемой системы являются:
- возможность непрерывно отслеживать негативные изменения в
социально-экономических отношениях региона;
- малозатратность при ее создании и функционировании;
- стимулирование работы региональных органов власти по принципу
взаимодействия государства и общества;
- высокая эффективность функционирования, за счет коллегиального
принятия решений, четкого распределения ответственности за
возникновение кризисных ситуаций и их нейтрализацию за конкретными
министерствами и ведомствами.
В ходе исследования обоснована необходимость принятия областной
целевой программы по обеспечению экономической безопасности, как
инструмента предотвращения и нейтрализации кризисных явлений, а
также определены критерии оценки ее эффективности.
В связи с тем, что основным барьером на пути возникновения
кризисных ситуаций в социально-экономических отношениях региона
должна стать скоординированная деятельность
органов власти,
возникает необходимость в определении инструмента реализации ими
своих функций и полномочий по обеспечению безопасности. Таким
инструментом должна стать
региональная целевая программа по
обеспечению экономической безопасности.
Под региональной целевой программой понимается комплекс
производственных,
социально-экономических,
организационнохозяйственных и других мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и
срокам осуществления и обеспечивающих эффективное решение
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системных проблем в сфере экономического, экологического, социального
и культурного развития региона. Как показало исследование, именно
системные проблемы в различных сферах региона и являются источником
кризисных ситуаций, преодоление и предотвращение которых является
главной задачей обеспечения экономической безопасности.
Кроме того, региональная целевая программа может состоять из
нескольких
подпрограмм,
направленных
на
преодоление
и
предотвращение кризисных ситуаций установленных в процессе
мониторинга экономической безопасности в конкретных ее сферах. При
этом каждая подпрограмма должна быть направлена на предотвращение
или преодоление кризисных ситуаций в конкретной сфере безопасности, а
их количество должно соответствовать количеству сфер, в которых
выявлены угрозы безопасности.
Преимуществами разработки и реализации региональных программ
по обеспечению экономической безопасности над остальными являются:
- логическая обоснованность решения о разработке и утверждении,
которая заключается в том, что программа принимается только в случае
возникновения угроз экономической безопасности;
- целевая направленность на те социально-экономические сферы
региона, в которых угрозы безопасности наиболее существенны и их
предотвращение является наиболее приоритетной задачей;
- возможность исключения большого количества разнонаправленных
областных целевых программ, цели которых схожи;
- экономия средств областного бюджета в связи с уменьшением
общего количества областных целевых программ;
- возможность улучшения региональными органами власти
экономической безопасности области с помощью программных
мероприятий;
- возможность определения эффективности как всей программы в
целом, так и отдельных подпрограмм;
- возможность внесения изменений и дополнений в целевые
программные мероприятия в случае недостаточной их эффективности.
При разработке критериев эффективности региональной целевой
программы по обеспечению экономической безопасности использовались
показатели мониторинга экономической безопасности (интегральные
показатели и их пороговые значения). Целью мониторинга является
определение сфер, в которых наблюдаются кризисные явления. Каждой из
этих сфер будет соответствовать подпрограмма, целевой программы по
обеспечению экономической безопасности (далее подпрограмма), в
которой будут определены мероприятия по повышению безопасности
этой сферы.
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Для расчета критериев эффективности подпрограмм введено
логическое условие, связанное с особенностью пороговых значений.
Сравнивая полученные значения критерия с границами степеней
эффективности, предложенными выше можно оценить степень
эффективность областной целевой программы по обеспечению
экономической безопасности в целом.
Результаты исследования применяются в преподавании курсов
«Региональная экономика», «Основы бизнеса» в учебном процессе НОУ
ВПО Институт управления, бизнеса и технологий г. Калуга.
АПК и сельское хозяйство.
Повышение конкурентоспособности продукции перерабатывающих
предприятий АПК (на материалах Калужской области).
Теоретические аспекты и методологические основы этой проблемы в
мясопродуктовом
подкомплексе
изучены
недостаточно
полно.
Практически не исследованы прикладные аспекты и специфические
особенности конкурентной среды отрасли. Политика предприятий по
повышению конкурентоспособности мясоколбасной продукции до сих
пор представляет отдельные предложения и рекомендации, не связанные в
единый механизм создания конкурентных преимуществ и обеспечения
устойчивости предприятия.
Анализ работ российских авторов позволяет сделать вывод, что не
существует единого подхода к оценке конкурентоспособности
мясоколбасной продукции. Существующие методики учитывают
некоторые экономические и финансовые показатели при анализе
конкурентоспособности, но не выявляют их взаимосвязь и возможность
одновременного управления конкурентоспособностью продукции и
финансово-экономической устойчивостью предприятия.
На данный момент наблюдается недостаток в экономической
литературе, посвященной решению проблемы производства отдельных
видов продукции, в частности мясоколбасной продукции. В последние
годы научные разработки касаются в большей степени перспектив
развития сельского хозяйства при вступлении в ВТО, где не в полной мере
оценены последствия по обеспечению производства мяса-сырья и
мясопродуктов с выгодными конкурентными преимуществами и
дальнейшая роль их конкурентоспособности в политической и социальноэкономической жизни страны.
Практическая значимость результатов проведенного исследования
определяется возможностью широкого использования разработанных
рекомендаций и методик в процессе управления показателями
конкурентоспособности мясоколбасной продукции. Они нашли
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применение при обосновании развития животноводства в Калужской
области и других регионах России.
Главной составляющей общей устойчивости предприятия АПК является
устойчивость
его
экономической
подсистемы
(экономическая
устойчивость), отражающая стратегические возможности перехода
предприятия к устойчивому развитию, прежде всего, за счёт более
эффективного управления имеющимся экономическим потенциалом, что
отличает её от финансовой устойчивости, которая в основном ориентируется
на результаты деятельности предприятия.
Существующие методики определения экономической и финансовой
устойчивости предприятий не в полной мере соответствуют современным
экономическим условиям и тенденциям.
Несомненно, анализ классических показателей финансово-экономической
устойчивости дает достаточно полную характеристику финансовохозяйственной деятельности предприятия, но не учитывает их отраслевую
особенность и не выявляет существующие проблемы отдельных отраслей
экономики России.
Учет особенностей отрасли, региона, предприятия дает возможность
выявления искомых резервов и грамотного продуктивного управления
объектом.
Так, по мнению автора, помимо классических показателей,
характеризующих финансово-экономическую устойчивость предприятия в
условиях усиления конкуренции и перспективного вступления в ВТО,
необходимо учитывать показатель зависимости производителей от
импортного сырья.
На наш взгляд, неоправданно отсутствие должного внимания к
данному вопросу. Экономистами производится расчет финансовой
независимости, основываясь на том, что у предприятия должно быть
достаточно собственных средств, чтобы не стать финансово зависимым от
внешних контрагентов. Но не производится расчет наличия собственных
источников сырья для предприятия, без которого, также как и без
денежных средств невозможно производство. Вследствие чего в условиях
достаточного длительного ценового преимущества импортного мяса на
российском рынке и недостаточной поддержке со стороны государства
наблюдается достаточно плачевная картина в развитости собственного
сельского хозяйства. Таким образом, увеличение цен на сырье приведет
или к увеличению себестоимости продукции и соответственно ее цене
или к отказу от импортного сырья в пользу отечественного, которое на
современном этапе не в состоянии удовлетворить спрос на него. Данная
ситуация и в первом, и во втором случаях приведет к сокращению
объемов выпускаемой продукции и возможности внедрения на
158

освободившийся рынок иностранных производителей готовой продукции
без особых усилий.
В работе предложена методика расчета коэффициента сырьевой
зависимости при определении устойчивости предприятия.
В ходе апробации представленной методики, автором был проведен
анализ финансово-экономической устойчивости лидера калужского рынка
по производству мясоколбасных изделий – ЗАО «Калужский
мясокомбинат».
Анализ мясоперерабатывающих предприятий Калужской области, в
частности ЗАО КМК показал, что доля импортного мяса, применяемого в
производстве, в два раза превышает запас финансовой прочности на
предприятиях. Это свидетельствует о неустойчивости функционирования
предприятий, несмотря на достаточно высокие показатели объемов
продаж, прибыли, рентабельности.
Методика управления конкурентоспособностью мясоколбасной
продукции во взаимосвязи с показателями устойчивости предприятия:
Предприятие в ходе своей деятельности не должно стремиться только
к финансово-экономичнской устойчивости или только к достижению
конкурентоспособности продукции, так как эти процессы взаимосвязаны.
Оно должно управлять данными характеристиками одновременно, учитывая
факторы, результаты и единство системы.
Таким образом, при анализе конкурентоспособности продукции помимо
качественных характеристик продукции необходимо учитывать основные
показатели деятельности предприятия, такие как: рентабельность продаж,
доля рынка и обратный показатель коэффициента сырьевой зависимости коэффициент сырьевой независимости, так как именно независимость от
привозного сырья обеспечивает должный уровень конкурентоспособности
продукции предприятий АПК.
Показатель сырьевой независимости влияет на конкурентоспособность
продукции и устойчивости функционирования предприятия в долгосрочной
перспективе. Причем при анализе конкурентоспособности продукции
необходимо учитывать долю собственного сырья в производстве
мясоколбасных изделий в процентах для соблюдения единства показателей
по единицам измерения.
Предложенная в данной диссертации модель была апробирована при
оценке и планировании конкурентоспособности продукции ЗАО КМК и
позволило
сделать
выводы
о
том,
что
при
управлении
конкурентоспособностью продукции на предприятии необходимо учитывать
не только качественные, но и количественные характеристики,
учитывающие возможность дальнейшего развития предприятия и его
устойчивость, а также единого управления всей системой для увеличения
показателей конкурентоспособности предприятия и продукции, увеличения
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объема продаж, повышения прибыльности деятельности предприятия, что
было предложено для внедрения на ЗАО «КМК»
Основные результаты диссертации внедрены в деятельность ПО
Воротынский комбинат «Пищепром», а также в учебный процесс
«Московского гуманитарно-экономического института» и используются
при чтении дисциплин: «Финансовая политика организации»,
«Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски».
[8]
Мнение о проведенных исследованиях и практических результатах.
Общенациональная ассоциация обществ финансовой взаимопомощи
(НАО ФВП), учрежденная Лигой кооператоров и предпринимателей России,
Обществом купцов и промышленников России. В качестве соучредителей
выступили Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса,
Союз производственных кооперативов, Союз старателей России. А также,
объединения, и представляющие структуры предпринимателей пятидесяти
регионов России. Президент ассоциации Гутмана М.Б., сформулировал
следующее мнение о применении результатов научно-исследовательской
деятельности, проводимой в Институте управления, бизнеса и технологий
(ИНУПБТ) г. Калуги.
Совместная деятельность НАО ФВП и ИНУПБТ осуществляется с
2006 года в рамках соглашения. Предметом соглашения является реализация
научно-исследовательских работ в сфере малого и среднего бизнеса
Калужской области и других регионов Российской Федерации.
Теоретическая значимость научных результатов, полученных в ходе
исследований, определяется тем, что она углубляет теоретические
положения комплексного устойчивого социально-экономического развития
регионов, обогащая их выработанными методическими положениями по
ускорению процесса создания региональных систем в основе на стратегию
государственно-частного и государственно-кооперативного партнерства.
Практическая значимость проведенных исследований состоит в том,
что полученные результаты позволили сформировать рекомендации по
решению целого ряда проблем, связанных с выводом регионов на
траекторию устойчивого социально-экономического развития [9].
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Контрольные вопросы
1
2
3
4

Понятие эффективности НИР и ОКР
Разновидности и особенности эффективности
Роль науки в инновационной переориентации экономики
Потребности исследований в новых междисциплинарных научных
направлениях
5 Формулирование
недостаточно
разработанных
направлений
исследований (по материалам диссертаций)
6 Применение положений, выводов, рекомендаций научной работы для
разработки законодательства (по материалам диссертаций)
7 Использование материалов научных исследований в учебном процессе
(по материалам диссертаций)
8 Внедрение научных разработок в деятельности субъектов хозяйствования
(по материалам диссертаций)
9 Применение научно обоснованных показателей в реальной экономике (по
материалам диссертаций)
10 Научные рекомендации в предотвращении кризисных явлений в
экономике (по материалам диссертаций)
Темы для семинаров
1
Использование новейших научных разработок в образовательной
деятельности вузов для подготовки кадров инновационной экономики
2
Формирование региональной инновационной системы Калужской
области путем инвестирования экономики, основанной на знаниях.
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ГЛОССАРИЙ
Активы - экономические ресурсы предприятия, имеющие денежную стоимость
и возникающие на основе событий прошлой хозяйственной
деятельности.
Анализ - метод научного исследования, состоящий в мысленном или
фактическом разложении целого на составные части.
Анализ финансовой отчетности - оценка экономического потенциала
предприятия по данным публичной отчетности, имеющая целью
формирование представления об этом предприятии как
самостоятельном хозяйствующем субъекте с позиции его
инвестиционной и/или контрагентской привлекательности.
Денежный поток - множество распределенных во времени выплат (оттоков) и
поступлений (притоков), понимаемых в широком смысле.
Дериватив - финансовый документ стандартной формы, относимый к разряду
«производных ценных бумаг», который подтверждает право или
обязательство его владельца купить иди продать ценные бумаги,
валюту, товары или нематериальные активы на заранее определенных им
условиях в будущем периоде. Наиболее распространенными
деривативами являются опционы, свопы, форварды, фьючерсы и
другие.
Диверсификация - расширение (разнообразие) видов деятельности предприятия
по принципу «никогда не держите все яйца в одной корзине»,
Дивидендная политика — часть общей финансовой стратегии акционерного
общества, заключающаяся в оптимизации пропорций потребляемой и
капитализируемой частями полученной им прибыли с целью
обеспечения роста рыночной стоимости акций.
Дисконтирование — процесс, обратный наращению, в котором заданы
ожидаемая в будущем к получению (возвращаемая) сумма и ставка.
Доходность финансового актива - относительный показатель, рассчитываемый
соотнесением некоторого дохода, генерируемого данным активом, с
величиной исходной инвестиции в него.
Дюпоновская система финансового анализа - система углубленного
интегрального финансового анализа деятельности предприятия,
основанная на факторном разложении результативного показателя.
Зоны финансовых рисков — группировка финансовых рисков по уровню
возможных финансовых потерь.
Инвестиционный портфель - целенаправленно сформированная совокупность
объектов реального и финансового инвестирования, предназначенная для
реализации инвестиционной политики предприятия в предстоящем периоде.
Инвестиционный проект - совокупность инвестиций и генерируемых ими
доходов.
Инвестиция - вложение денежных средств в некоторые активы на долгосрочной
основе.
Инвестиционная
привлекательность
обобщающая
характеристика преимуществ и недостатков инвестирования отдельных
направлений и объектов с позиции конкретного инвестора.
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Инфляция - процесс, характеризующийся повышением общего уровня цен в
экономике или, что эквивалентно, снижением покупательной
способности денег.
Информационная база — систематизированный набор сведений, используемых
для принятия управленческих решений.
Информация - сведения, являющиеся объектом хранения, переработки и
передачи; в математике и кибернетике - количественная мера
устранения неопределенности (энтропии), мера организации системы.
Исследовательская специальность (часто именуемая как направление
исследования)- устойчиво сформировавшаяся сфера исследований,
включающая определенное количество исследовательских проблем
из одной научной дисциплины, включая область ее применения.
Исследовательское задание - элементарно организованный комплекс
исследовательских действий, сроки исполнения устанавливаются с
достаточной степенью точности. Исследовательское задание имеет
значение только в границах определенной исследовательской темы.
Источник средств — формальное представление средств предприятия в
системе учета и в балансе как совокупности собственного
капитала и обязательств, т.е. задолженности предприятия перед третьими
лицами.
Категории - в философии, наиболее общие и фундаментальные понятия,
отражающие существенные, всеобщие свойства и отношения явлений
действительности и познания. Категории возникли и развиваются как
результат обобщения исторического развития познания и
общественной практики.
Капитал - в учетно-аналитической практике под капиталом понимают
долгосрочные источники средств и подразделяют их на собственный
капитал и заемный капитал.
Капитализация (расходов) - отражение расхода денежных средств в виде
некоторого актива в балансе.
Капитализация доходов - процедура оценки бизнеса или финансового актива
путем расчета чистой приведенной стоимости ожидаемых будущих
доходов.
Категория - форма логического мышления, в которой раскрываются
внутренние, существенные стороны и отношения исследуемых
предметов.
Классификация - распределение тех или иных объектов по классам (отделам,
разрядам) в зависимости от их общих признаков, фиксирующее
закономерные связи между классами объектов в единой системе
данной отрасли знания.
Ключевое слово - слово или словосочетание, наиболее полно и специфично
характеризующее содержание научного документа или его части.
Концепция - определённый способ понимания, трактовки какого-либо предмета,
явления, процесса, основная точка зрения на предмет и др. руководящая
идея для их систематического освещения. Термин К. употребляется
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также для обозначения ведущего замысла, конструктивного принципа в
научной, художественной, технической, политической и др. видах
деятельности.
Концепция - система взглядов на что-либо, основная мысль, когда
определяются цели и задачи исследования и указываются пути его
ведения.
Конъюнктура - создавшееся положение в какой-либо области общественной
жизни.
Конъюнктура финансового рынка — система факторов (условий),
характеризующих текущее состояние спроса, предложения, цен и
уровня конкуренции на финансовом рынке в целом или отдельных его
сегментах.
Краткое сообщение - научный документ, содержащий сжатое изложение
результатов (иногда предварительных), полученных в итоге научноисследовательской
или
опытно-конструкторской
работы.
Назначение такого документа - оперативно сообщить о результатах
выполненной работы на любом ее этапе.
Критический объем продаж - объем продукции, доходы от продажи которой в
точности покрывают совокупные расходы на ее производство и
реализацию, обеспечивая тем самым нулевую прибыль.
Леверидж — некоторый фактор, небольшое изменение которого может
привести к существенному изменению ряда результативных показателей.
Лизинг - вид предпринимательской деятельности, предусматривающий
инвестирование
лизингодателем
временно
свободных
или
привлеченных финансовых ресурсов в приобретение имрцества с
последующей его передачей лизингополучателю на условиях аренды.
Ликвидность - способность какого-либо актива трансформироваться в
денежные средства.
Метод исследования - способ применения старого знания для получения
нового знания. Является орудием получения научных фактов.
Методология научного познания - учение о принципах, формах и способах
научно-исследовательской деятельности.
Моделирование - исследование объектов познания на их моделях; построение
моделей реально существующих предметов и явлений. Наращение процесс увеличения суммы первоначального капитала за счет
присоединения начисленных процентов.
Модель - схема, образ, аналог, изображение или описание какого-либо явления
или процесса в природе и обществе.
Научная дисциплина - раздел науки, который на данном уровне ее развития, в
данное время освоен и внедрен в учебный процесс высшей школы.
Научная тема - задача научного характера, требующая проведения научного
исследования. Является основным планово-отчетным показателем
научно-исследовательской работы.
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Научная теория - система абстрактных понятий и утверждений, которая
представляет собой не непосредственное, а идеализированное
отображение действительности.
Научное исследование - целенаправленное познание, результаты которого
выступают в виде системы понятий, законов и теорий.
Научное познание - исследование, которое характеризуется своими особыми
целями, а главное - методами получения и проверки новых знаний.
Научно-техническое
направление
научно-исследовательской
работы
самостоятельная техническая задача, обеспечивающая в дальнейшем
решение проблемы.
Научный доклад - научный документ, содержащий изложение результатов научноисследовательской
или
опытно-конструкторской
работы,
опубликованной в печати или прочитанной в аудитории.
Научный отчет - научный документ, содержащий подробное описание методики,
хода исследования (разработки), результаты, а также выводы,
полученные в итоге научно-исследовательской или опытноконструкторской работы. Назначение этого документа - исчерпывающе
осветить выполненную работу по ее завершению или за определенный
промежуток времени.
Научный факт - событие или явление, которое является основанием для
заключения или подтверждения. Является элементом, составляющим
основу научного знания.
Норма прибыли - отношение прибыли к исходному капиталу, являющемуся
источником генерирования этой прибыли (чаще всего измеряется в
процентах). В финансовых вычислениях норму прибыли нередко
называют доходностью.
Обзор - научный документ, содержащий систематизированные научные данные
по какой-либо теме, полученные в итоге анализа первоисточников.
Знакомит с современным состоянием научной проблемы и перспективами
ее развития.
Объект исследования - процесс или явление, порождающее проблемную
ситуацию и избранное для изучения.
Положение - научное утверждение, сформулированная мысль. Понятие форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и
отношения предметов и явлений в их противоречии и развитии; мысль или
система мыслей, обобщающая, выделяющая предметы некоторого класса по
определённым общим и в совокупности специфическим для них
признакам. Понятие не только выделяет общее, но и расчленяет предметы,
их свойства и отношения, классифицируя последние в соответствии с их
различиями.
Потенциал предприятия имущественный - совокупность средств предприятия,
находящихся под его контролем.
Потенциал предприятия финансовый — характеристика финансового
положения и финансовых возможностей предприятия.
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Потенциал предприятия экономический - совокупность имущественного и
финансового потенциалов предприятия.
Предмет исследования - все то, что находится в границах объект та
исследования в определенном аспекте рассмотрения.
Предпринимательская деятельность - самостоятельная, осуществляемая на
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в
установленном законом порядке.
Предприятие - имущественный комплекс, используемый для осуществления
предпринимательской деятельности,
Прибыль бухгалтерская — положительная разница между доходами
предприятия, понимаемыми как приращение совокупной стоимости его
активов, сопровождающихся увеличением капитала собственников, и его
расходами, понимаемыми как снижение совокупной стоимостной оценки
его активов, сопровождающихся уменьшением капитала собственников.
Прибыль операционная — прибыль до вычета процентов и налогов.
Прибыль чистая - прибыль, доступная к распределению среди собственников.
Принцип - основное исходное положение какой-либо теории, учения, науки,
мировоззрения, политической организации и т.д.; внутреннее
убеждение человека, определяющее его отношение к
действительности, нормы поведения и деятельности; , основная
особенность устройства какого-либо механизма, прибора.
Принцип - основное, исходное положение какой-либо теории, учения, науки.
Проблема - крупное обобщенное множество сформулированных научных
вопросов, которые охватывают область будущих исследований.
Различают следующие виды проблем:
- научная - совокупность тем, охватывающих всю или часть научноисследовательской работы; предполагает решение конкретной
теоретической или опытной задачи, направленной на обеспечение
дальнейшего научного или технического прогресса в данной отрасли;
- комплексная научная - взаимосвязь научно-исследовательских тем из
различных областей науки, направленных на решение важнейших
народнохозяйственных задач;
- исследовательская - комплекс родственных тем исследования в
границах одной научной дисциплины и в одной области применения.
Рентабельность - показатель, рассчитываемый соотношением прибыли с
некоторой базой, характеризующей деятельность предприятия.
Ресурсы - факторы производства (земля, труд, капитал), привлекаемые
предприятием для достижения поставленных целей.
Риск - возможность наступления случая (события), связанного с возможными
финансовыми потерями и другими негативными явлениями.
Риск производственный (бизнес-риск) - риск, в большей степени обусловленный
структурой активов.
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Риск финансовый — риск, обусловленный структурой источников капитала
предприятия.
Риск-менеджмент - система управления рисками та предприятии.
Система - целостный объект, состоящий из множества взаимосвязанных
элементов, взаимодействующих друг с другом, в рамках которой
определено ее функциональное назначение, сформулированы цель,
стоящая перед системой, показатели качества ее функционирования,
количественно определяющие цель функционирования.
Система управления - совокупность управляемого объекта (объект управления)
и устройства управления (субъект управления), предназначенная для
поддержания и/или улучшения работы объекта. Собственные оборотные
средства - показатель, характеризующий ту часть собственного
капитала предприятия, которая формально считается источником
покрытия текущих активов предприятия.
Ставка - отношение процентных денег, уплаченных (полученных) за единицу
времени (обычно за год), к некоторому базовому капиталу, выраженное в
десятичных дробях или в процентах.
Ставка дисконтирования - ставка, используемая для расчета приведенной
стоимости.
Ставка эффективная - годовая ставка сложных процентов, обеспечивающая
тот же финансовый результат, что и начисление процентов несколько раз
в год по номинальной ставке, деленной на число периодов
начисления.
Стоимость - денежная оценка ценности данного объекта.
Стоимость источника - общая сумма средств, которую нужно уплатить за
использование определенного объема привлекаемых финансовых
ресурсов, выраженная в процентах к этому объему.
Стоимость приведенная, или дисконтированная - величина, найденная в
результате процесса дисконтирования. Дает оценку величины,
ожидаемой к получению в будущем, с позиции момента, к которому
осуществляется приведение (дисконтирование).
Стоимость фирмы - величина ее собственного капитала.
Теория - учение, система идей или принципов. Совокупность обобщенных
положений, образующих науку или ее раздел. Она выступает как форма
синтетического знания, в границах которой отдельные понятия, гипотезы
и законы теряют прежнюю автономность и становятся элементами
целостной системы.
Теория финансов классическая - свод административных и хозяйственных
знаний по ведению камерального, т.е. дворцового, а в широком смысле
государственного хозяйства.
Теория финансов неоклассическая - система знаний об организации и
управлении финансовой триадой: ресурсы, отношения, рынки.
Умозаключение - мыслительная операция, посредством которой из некоторого
количества заданных суждений выводится иное суждение, определенным
образом связанное с исходным.
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Фактографический документ - научный документ, содержащий текстовую,
цифровую, иллюстративную и другую информацию, отражающую
состояние предмета исследования или собранную в результате научноисследовательской работы.
Фактор - причина, движущая сила какого-либо процесса или явления,
определяющая его характер или одну из основных черт.
Финансовые ресурсы — денежные средства и их эквиваленты (краткосрочные
финансовые вложения).
Финансовый актив - (а) денежные средства; (б) договорное право требования
денежных средств; (в) договорное право на обмен финансовых
инструментов.
Финансовый инструмент - любой договор, в результате которого одновременно
возникают финансовый актив у одного контрагента и финансовое
обязательство или долевой инструмент - у другого. Финансовый
менеджмент (система управления финансами предприятия) —
система отношений, возникающих на предприятии по поводу
привлечения и использования финансовых ресурсов.
Финансы - отношения, возникающие по поводу формирования, распределения
и использования фонда денежных средств.
Формула изобретения - описание изобретения, составленное по утвержденной
форме и содержащее краткое изложение его сущности.
Формула открытия - описание открытия, составленное по утвержденной форме
и содержащее исчерпывающее изложение сущности открытия.
Хеджирование - операция купли/продажи специальных финансовых
инструментов, с помощью которой полностью иди частично
компенсируют потери от изменения стоимости или денежного потока,
олицетворяемого с хеджируемой сделкой.
Цена - денежное выражение стоимости.
Ценность - характеристика блага (объекта, означающая его определенную
значимость и достоинство с позиции некоторого оценивающего
субъекта).
Эффективность экономическая - относительный показатель, соизмеряющий
полученный эффект с затратами или ресурсами, использованными для
достижения этого эффекта.
Эффективный рынок - экономическая теория, в соответствии с которой
финансовый рынок считается эффективным, если уровень рыночных цен
на отдельные финансовые инструменты на нем быстро реагирует на
внешнюю информацию (при полном доступе участников рынка к
информации).
Эффект экономический - абсолютный показатель, характеризующий результат
деятельности в денежной оценке.
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