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P R E F A C E 
 
We live in turbulent and uncertain times, that have not been recorded in human history. The 
changes have affected all areas of economic and social life. Information technologies and 
organizational concepts fundamentally changed the ways of business, design, organization and 
methods of communication. Traditional organization and management have disappeared or are 
disappearing. Nothing is as it used to be, and nothing will be tomorrow as it is today. 
However, the changes the least affected management profession, and especially top 
management. Operational and tactical management have experienced certain transformations 
and improvements. Especially the middle management reduced its complexity, so the top part 
of the job took over a top management, and other part took over the lower management. 
However, strategic management is still working in the traditional manner and as such becomes 
an obstacle to further development and improvement of the organization. In the third 
millennium, strategic and top management will undergo radical changes, and thus enable higher 
performance and corporate development organizations. 
Regardless of the diversity of approaches, the fact is that CEOs in the third millennium must be 
oriented primarily on defining goals and creating a favorable business environment to 
implement those things. In order to realize that, it is necessary to attract employees and other 
constituents that directly or indirectly participate in corporate effects. In this sense, the 
willingness of management to give up the goals that do not provide effects or may be seen as 
non-purposeful is of great importance. This suggests that future management will not be able to 
manage the company based on charisma, but only the team actions and putting in the center the 
human resources of a company. Practice shows that companies like General Motors, ATT, 
Sears, Wal-Mart, Marks and Spencer, Kmart, Motorola, etc. had an outstanding success thanks 
to the long-term policies. However, it was possible in the past. In a situation where changes 
occur rapidly, policy or management strategies must be changed at least at the speed at which 
the environment changes. Therefore, each year the company must to review the adopted 
concepts and prepared answers. Those who think that will be successful today using strategies 
or concepts from the past today, are doomed to failure. 
The current economic crises are at the same time political and moral crises. It turns out that the 
moral crisis pushed into the background the other elements of the global crisis. The largest 
number of companies has failed because high quality staff left. Research shows that the 
strategic management of corporate affairs in addition to corporate jobs often performed private 
affairs in parallel. There was no trust between management and employees, but among the other 
actors and partners involved in the production of products or services, either. Accordingly, the 
key to the success of future managers will be staff i.e. the respect and trust. However, the 
respect and confidence in corporate organizations cannot be provided with stories, but by the 
example of CEO. The first people of the company should be honest and trustworthy, so this 
"virus" could spread vertically and horizontally through the organization. 
Accordingly, the job of the management will look like the orchestra conductor. "There are stars, 
to which you cannot give orders, and there are people specialists who work behind the scenes, 
there is an audience that enjoys, but also evaluates the performance of play and CEO. Each 
group is different. Although the quality of performance depends on all the groups, however, it is 
the conductor who collects the results and according to which even the bands are called upon. 
Of course, for all the bad things about quality no one will blame the individuals from, but the 
conductor. Accordingly, the CEO is the conductor of the corporate organizations that collect the 
results, but bears the responsibility for failure solely. 
In most corporate organizations, CEO's task is to bring together highly specialized and 
professionalized staff, create team spirit and work on recruiting people to broadcast, and then 
implement the idea. This is not about highlighting his personality and charisma, but to be 
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different regarding the old bureaucratic structure and a CEO who managed using "a carrot and 
stick" access. This is not about restraining from giving orders or controlling, but knows when to 
apply ordering, and when to win individuals or partners in business. However, in global terms it 
is necessary to use the concept of attracting people for the implementation of management 
concepts and apply democratic or liberal management style, which is the hardest but the most 
effective. 
All countries at the global level, i.e. the market economy countries, especially countries in 
transition as Serbia, have to bear in mind the direction of management in the future. This is 
more so because it shows that the developed market countries still operate on the principles of 
classical management and organization, which gave excellent results a few decades ago, but not 
in modern conditions. Countries in transition are not built up yet the management as a 
profession and as a modern concept of managing corporate type organizations, but also all 
spheres of life and work. Without management and respect for these changes, i.e. the changes of 
existing non-proprietary concept to proprietary ownership will mean nothing. 
In order for management to respond to new challenges, it is necessary to perform the 
transformation of strategic management, to accept the corporate social responsibility as a new 
management paradigm, to provide a different attitude towards information i.e. towards 
commanding and controlling and to provide adequate treatment of working knowledge as the 
most important resource of the organization. 
Third International Conference "Application of new technologies in management", ANTiM 
2012 attempts to provide the answers to some of the current issues of modern management and 
business. It turns out that the key of the problem is in asking questions, because a good part of 
the answer is in the questions themselves. However, it should keep in mind the famous saying 
of Napoleon Bonaparte, "There are no bad soldiers, only bad officers." 
 
 
Welcome to Belgrade and Serbia. I hope this international conference will pass in the working 
atmosphere and that we are going to become more familiar through our mutual companionship, 
which is a prerequisite for better understanding. 
 
 
April 19 – 21, 2012   CHAIRMAN OF SCIENTIFIC COMMITTEE 
Belgrade, Serbia 
 
     Prof. dr Života Radosavljević  
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Summary: Corporate performance has become one of the most pressing issues of 
contemporary business. It is shown that there are different criteria to evaluate business 
performance, as well as different conditions for its realization. It turns out that in the same 
operating conditions, some fail, while others achieved outstanding results over a longer period. 
Different business success (fail) in the same or similar conditions of business is primarily a 
result of the first people companies and their profiles, seen through the possession of business 
knowledge, skills and abilities, age at which they are taking the position of the executive 
director, whether they are insiders, or outsiders, young or old, experienced or inexperienced, 
and so on. 

The paper analyzes the fifty of the most successful executives in the world, who are more or less 
leave a mark in the business in last decade of the past and the first decade of this millennium, 
with the aim to determine which factors have a crucial role and influence in the period 1995 – 
2007, because they achieved superior business results. We are going to discuss on the best 
among the best, Steve Jobs, who has marked the last decade of this century with superb results 
taking the first place in the world's more renowned journals. 

The results of this study can be used in corporate systems of the transition, and the republic of 
Serbia, which gives them a universal value and meaning. 

Keywords: executive directors, CEO, the most successful leaders in the world, Steve Jobs 

1. INTRODUCTION 

One of the essential facts taken as the base for this paper is that the longevity of a company or 
its continuity, is a value in itself, especially since the time but also the social and natural 
circumstances change, so quickly, it is necessary that the management of the companies 
responds timely and in a quality way. Most companies in the U.S. and Europe, founded a 
hundred year ago still function. Therefore, Ford, General Electric, IBM, Philips, Siemens, 
Mercedes, NCR, and others were founded hundred years ago or more, and still operate with a 
high probability they will live much longer. In this context, the key question is how these and 
companies from other parts of the world managed to survive and experience the old age? 
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The answer to this question is in changes. Thus, long-lasting companies were able to adapt to 
changes and due to this ability, not only they have experienced a "long-lived age," but also we 
can say they are still very young. "Of course, Ford, GE and other companies are not what they 
were before fifty or twenty years. They managed to adapt to certain circumstances, to introduce 
changes and to live with the changes that have come primarily from the market. Thus, the 
portfolio of long-lived company is changing its developmental stages, in order to maintain 
continuity. If continuity is valued in society, then the change is the prerequisites for 
successfulness, because if the company does not change as the environment, is doomed failure. 
Therefore, if there is no change, the death is certain, i.e. the mode in which nothing happens. It 
can thus be concluded that every company and organization can be forever in “its infancy 
period” provided they live with the changes. 
Another issue linked to the preceding, are presidents of companies, i.e. executives.  It turns out 
that the leaders of long-lived company are their shadows, or that they result from the long and 
hard work of their leaders. It is shown that the ability of people to change and to live with 
change actually enabled the longevity of these companies. However, the life of the leader is 
limited and much shorter. Many companies have multiple outlived their leaders and 
entrepreneurs, and many leaders are forgotten, especially when it comes to using their methods, 
concepts and technology in business. 
In this context it is necessary to give due attention to fifty of the most successful leaders from 
different sectors, countries, nationalities, etc. that marked the last decade providing a 
satisfactory growth of their companies. It is especially important to identify the secrets of the 
success of the fifty most successful super-managers in the world and determine the reasons or 
the causes of success. 

2. SECRETS OF SUCCESS OF THE WORLD’S BEST LEADERS 

One of the most complex jobs in a large multinational company is the job of the chief executive 
(CEO). This complexity is determined by three main elements, namely (1) the multiplicity and 
the number of elements inter-react, (2) interdependence, as a way of connecting elements in 
unique and different, as the degree of heterogeneity of the internal structure and its relationship 
with the environment in which the entity operates. In this context, the executive officer (CEO) 
or executive manager is the authorized expert who determines the strategy that has the last word 
and that determines the path the company should go. He sets the standard in the company; 
determines how people should behave, how they relate to each other, what ethics is expected of 
the company and its products, and how to behave in the world. He hires and motivates; rather a 
student who listens, than a teacher who teaches.1 
Evaluation of top management has always preoccupied attention in theory and practice of 
management and organization. This applies particularly to defining the criteria by which 
success is determined. In classical terms, the basic criterion for determining success was profit. 
Today we take into account the other criteria in evaluating the success of the business leaders, 
such as the condition of the leader of the company received from its predecessor, what is the 
satisfaction of employees and customers and other stakeholders, to social responsibility, which 
becomes the new value system, i.e. the style of company. 
Regardless of the diversity of approaches, profitability remains basic evaluation criteria that 
shall apply to the business success of companies, because of that depends the achievement of 
other goals and interests. 
In this research, the executive directors (CEOs) are included who were appointed to manage the 
company since 1995 up to 2007. The period of twelve years has been accompanied by 

                                                           
1 Mickey Mouse: Technology, tradition the Mouse”, HBR, juli - avgust 2011   
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numerous problems at the global business plan.  A number of analyzed executive directors even 
today successfully manage global business leaders, which in conditions of great economic 
crisis, speaks about their abilities. Therefore, the research did not include the executive directors 
who have been appointed or nominated before the specified period, so this list does not include 
Welch, Buffett, Bill Gets and others. They all took the lead before the 1995. although it 
probably worked well and those that are involved. Such limitation of research has a good side, 
which is specifically oriented to time and circumstances in which the activity takes place, 
because it shows that everything is going in a certain space and time.2 
This research focuses on determining the basic profile and characteristics of fifty super-leaders, 
who largely marked the end of the previous century and first decade of the third millennium. 
The analysis can be used to implement quality experiences of these leaders in the business 
environments of other companies, and break some stereotypes that exist for decades in the 
theory and practice of management and organization. 

3. PROFILING OF THE WORLD'S MOST SUCCESSFUL 
SUPERMANAGERS  

Personal qualities and characteristics of the leaders of companies are an important factor in 
achieving corporate success. This statement was valid in the past, is true today and will apply in 
the future. Examples of business history confirm that. Let us mention companies like Ford, 
Standard Oil, Marks and Spencer, Wal-Mart, McDonald's, Sheraton, Holidein, and banking and 
other service organizations. For all of them, i.e. for their creators is more or less characteristic 
that they made their empires from scratch, many circumstances that they were not going to their 
behalf, but their persistence and the ability of visualization and conceptualization were the 
biggest allies in achieving great success. Great leaders in business world in many cases had 
unusual and often tragic personal and family problems. Here is also present a paradox that 
people that were unhappy in childhood i.e. small and poor people become great and make other 
people happy. On the other hand, as rescuers were bigger, the suffering was greater. 
Let's remember César Ritz who had a problem with his boss at the restaurant, when he said, 
"You will achieve nothing in the hotel business. It requires sense and I must tell you, you do not 
have it. "This is according to many estimates was a key sentence, which was motivated Ritz to 
deny the owner. Ritz has become one of the most respected names in the hotel business, 
creating a distinctive empire. His attitude to life, after embarrassing his boss's statement was, 
"Man does not need to worry if the world does not know of his ability, but need not worry if it 
doesn’t have them." 
On the other hand, when the alleged saviors and protectors of the people appeared, there was a 
great human suffering. With the advent of Hitler, who tried to raise the Germanic nations, there 
was the suffering of Germans, or with the appearance of Marx and his communism, in which he 
sought to protect the working class, has crippled millions of people through the defective 
reasoning. With the advent of Moses as the great savior, there was great suffering of the Jews, 
etc.3 It seems that as the unfortunates were closer to the bottom of life,  great heights were4 
provided for them, and as protectors were louder with their motto of rescuing people, the effects 
were minimal, and often led to suffering. 
In modern business, technologies changed, organizational solutions and management concepts, 
but the key role and impact of man as a human being remained. It turns out that the most 
successful today become hard working, dedicated people to the idea and those who seek to 

                                                           
2 Morten Hansen, Herminia Ibarra, and Urs Peyer: The best-Performing CEOs in the World“, HBR, 
januar-februar, 2010. pp.105-13   
3 Ž. Radosavljević: Tajne uspeha velikih imena svetskog biznisa“, Pronalazaštvo, Beograd, 2002. Str. 77   
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implement the idea. Like the big executives in the past, and now the most successful become 
poor people with difficult or unhappy childhood. Steve Jobs, the last decade and a half was the 
first name, i.e. the most successful businessperson according to recognized international 
journals, had such a fate. This is especially true of his childhood, because seven days after his 
birth he was adopted by family of lawyers, and he often argued that his biological family was 
precisely that which it has adopted and embraced his arrival on the world. 
No doubt that fifty most successful global leaders realized huge profits through salaries and so-
called optional agreements, and that they were rich. Remains dilemma the answer to the 
question whether the world's 50 most successful leaders were happy, no matter how that term 
was subjective, especially since in the philosophical sense the happiness is not in present, 
because the knowledge of man, only when some kind of life situation ends. In this context can 
help us that Aristotle said that man is fighting for wealth, not wealth as such, but to brought him 
happiness and satisfaction.4 
Profiling of the fifty most successful executives in the world in the period 1995 – 2007 provides 
information about their characteristics, influential factors and forces that more or less led to 
excellent results. Regardless of the diversity of approach and analysis of numerous factors, 
special attention will be given on exploring the extent to which business and education affect 
the achievement of their success, and time spent in the company at the leading position, and 
whether insider or outsider CEOs were more successful, etc. 

4. GENERAL CONTEXT 

The ranking of the most successful people in the world is performing in a number of world 
famous magazines. They use different criteria, or a combination thereof. Fortune magazine, 
each year ranks the 500 most successful companies in the world, while taking into account the 
total turnover, profits, growth and development, etc. HBR Journal has made extensive research 
for the period 1995-2007 from  2000 the most successful directors  from various countries and 
established ranking of the fifty most successful. Here is taken into account profitability and 
market growth during their term, and thereafter. Fortune magazine in 2011 ranked the 12 most 
successful executives in the world, taking into account the social and economic impacts that 
express companies and their leaders. There are other studies, using the previous criteria, adding 
new ones, such as the satisfaction of employees, customers and other stakeholders etc. 
The analysis of the fifty most successful world leaders in period 1995 - 2007 they all have some 
common, but also a number of special features. What is common to all of them, that they were 
created and not born, and the conclusion is that "leaders are not born but are created to be." 
Accordingly, the success of any organization more or less depends on personal knowledge, skill 
and creative imagination of its leaders. In other words, the theorists of management agree "that 
the leaders are no different from the others, in the style of management, basic characteristics 
and personal approach to work. What distinguishes them from other people, even among the 
leaders of their own mindset, is the perception of the environment and the future and their 
powerful and safe handling and response when facing a challenge or challenges."5 
Each of the most successful leaders has many specifics, both in terms of what they are, and how 
they worked. Some of them had higher education, others not, some have completed high school 
business possessing MBA, and others do not. For their performance has often been important 
whether they came from the company or outside, how much time they spent in leadership 
positions in companies that have achieved high results, and so on. Notwithstanding the 
foregoing, it should be noted that each of the fifty most successful, left a personal mark on the 

                                                           
4 Peter N. Stearns: The History of Happiness, HBR, juli - avgust, 2011   
5 David Rooke, William Torbet: Transformations of leadership“, HBR, 2005. pp. 67-71   
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global level, establishing a personal management system. For example, Steve Jobs said, "It's not 
a job of consumers to know what they want," which is the forerunner of the old Ford's 
statement, "If I had asked customers what they want, they will say they want fast horse." By 
contrast, Bill Gates saw success in choosing smart people and the creation of small teams. 
Therefore, in the choice of people, he emphasized the importance of trust, loyalty and ability of 
partners to share a common vision, but with slightly different skills. " 

4.1. Business education of 50 world’s most successful super-managers  

There is a high level of correlation between education and business success. Namely, as an 
organization has more competent people, it is more likely to have better business results, 
measured by profitability and growth and development companies. This statement also applies 
to business education, or the type of education, which refers to the management of corporate 
systems. Traditional understanding, formed in the sixties, were based on the fact that the 
involvement of experts in management who have completed high school business (high 
business school) condition for achieving success. Because these schools have experienced its 
expansion outside the U.S., so Western European countries were mainly followers of what is 
happening in the most developed country in the world.  
 
According to data available in international journals, the structure of the fifty most successful 
executives in the world in the period 1995-2008, from the standpoint of business education is 
given in the following table:6 
 

Business Education Number % 
Executive directors with the MBA degree 12 24 
Executive directors without the MBA degree 38 76 

 
The table shows that in the structure of the best CEOs in the world, these 24% had completed 
high degree of business school or MBA, which is unexpectedly small percentage regarding the 
ruling attitudes by the place and importance of business education in achieving business 
success. 
Subject to the preceding, 76% of the fifty most successful managers in the world do not have 
MBA degrees, and among them is the number one on our list, Steve Jobs, who did not own this 
diploma, but no college degree at all. Interestingly, the three most successful global leaders, i.e. 
Steve Jobs, Apple from the U.S., Yun Jong-Jong, Samsung, from S. Korea and Alexey Miller 
Gazprom Russia, who are at the first three places, have not MBA degrees.  Steve Jobs had not 
even finished college, though he was on the verge to do so.  
This fact is surprising if one bears in mind that is traditionally regarded that the experts who 
have completed the business schools and colleges have a significant impact on the business 
performance of executive directors and that between the business knowledge to be acquired in 
business colleges and business success there is a high level of correlation. Sure, it's hard to 
question the previous findings, because in the broader context, a highly professionalized 
management has proved its power and ability to respond to increasingly complex challenges 
that arise in the business world. Therefore, for their education huge financial resources allocate, 
and after graduating their competences are maintained at the higher level, with a tendency of 
continuous increase and extension. Regarding CEOs from Germany, Britain, France and the 
United States can be concluded that managers who have completed high school business in 
these countries, in 32% of the cases were ranked by 40 places better than CEOs who had not 
completed high school business. Even in the financial sector, which is considered problematic, 
                                                           
6 Morten Hansen, Herminia Ibarra, and Urs Peyer: The best-Performing CEOs in the World“, HBR, januar 
-februar, 2010, pp.105-13   
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CEOs who graduated are typically ranked better than those that have not finished high business 
school.  
However, this study shows some problems that exist in the system of education in the United 
States in all segments of the economy and society. "By almost any measure, the quality of the 
state, primary and secondary education in America is low. In the past thirty years, almost all the 
industries that would require hard work, to progress, achieved a dramatic increase in 
productivity, while state education were half as productive as it consumed twice as much 
money per pupil to achieve the same results. While America stagnates, other countries are 
progressing. For example, in 2009 the last international test, conducted by the OECD, the U.S. 
15 years olds took 25th place in mathematics, 17th when it comes to reading and 22nd when it 
comes to natural sciences, out of 34 OECD countries. Students from China had test for the first 
time in 2009, surprised all achieving the best results in all three categories. In 1990, the U.S. 
was first in the world by the number of graduates, aged 25-34 years, and now is the tenth and 
continues to decline, while the number of jobs requiring university education personnel 
continues to grow. In times of recession in 1973, 28% of jobs require a workforce with a 
college degree. By 2007, that percentage rose to 42%. U.S. Department of Education predicts 
that by 2018 that percentage is going to be 45%. "There is a reasonable question, from where 
would so many graduates come?*.7 
The situation is similar with business education and the education of future managers, which is 
natural, because as for the base has a secondary education of America. It is mostly based on the 
classical education system, which is based on the postulates of the classical theorists of 
organization and management, i.e. the determinism the schematics, deep hierarchy and 
relationships of superiority and inferiority, and so on. The system of business education in the 
U.S. is more oriented towards the past than the future, more use of quantification, standards and 
procedures, or the mechanistic concept of organizations, but biological-medical, in which the 
special treatment is given to human resources and their knowledge, skills and abilities. Of 
course, it is difficult to solve contemporary problems of outdated concepts of the past, as it is 
impossible to solve any future problems of today's concepts and techniques.8 
In addition to major criticism of the system of business education in the U.S. which has started 
the eighties and the great economic crisis that emerged in the world in recent years and has just 
occurred in a country that has the highest number of business schools, the most developed 
business infrastructure in the world and at the same time the best paid managers. By all 
parameters, there is a crisis should occur. However, the reality is quite different, and one reason 
is the inadequate system of business education, considering that he was too commercialized and 
less oriented acquisition of knowledge and skills. This applies, even at Harvard, as the premier 
business university, which is both the oldest operating university in the world, but that has 
largely lost its rating.9 
The prospect of higher education in the United States is at stake. It is estimated that "by 2018 if 
the percentage of graduates remain the same, as in the previous ten years, America will remain 
deprived of the 3 million university-educated workers, and 101 million jobs that will require 
this level of education. The biggest problem here will be a competence of teaching staff. It is 
recommended that students and teachers provide additional funds universities requiring so the 
next generation to be ready to take that job and contribute to a stronger economy.10  
 
  

                                                           
7 Stacey Childress: Rethinking schools“, HBR, april, 2011. P. 13   
8 CK Prahalad: Strategies for Growth“, Rethinking Competition“, London, 2002. p.p.70-76   
9 M. Podolny: The buck Stops (and Starts) of Business School, HBR, jun, 2009. pp. 62-67   
10 Stacey Childress: Rethinking schools“, HBR, april, 2011. P. 65   



7 

4.2. The gender structure of the fifty world’s most successful executives  

From Table 1 it is evident that the position of the first people in the world's most successful 
companies is reserved exclusively for men, and that women, regardless of the adoption of 
numerous legal and moral framework, have reduced the ability of chances, compared to the 
stronger gender. In particular, the analysis of the fifty most successful leaders of global 
companies, only one woman, and Margaret Whitman of eBay managed the company from the 
United States in the period 1998-2008. She is ranked eighth out of fifty-executive directors, 
which is a high ranking. During her tenure, the company has improved its market value to $ 37 
billion, which led to the above eighth place ranking. 
The same situation we find in the research of the twelve most successful executives conducted 
by Fortune. In the present study, there were no women, although women in recent years 
demonstrated the greatest impact on business and social life in general, more than ever before.11 
Problem glass ceiling as an invisible force that prevents the gentler sex to advance in her career, 
was present at the global level, but in this case is surprising that this is a surprisingly small 
percentage of representation, especially since the women in the modern business conditions 
showed as successful, due to the soft style of management, better access to employees and 
better management of corporate budgets, and in its costs. 

4.3. Insiders - Outsiders 

To form a partial picture of the profile of the fifty most successful executives in the world, it is 
important whether they come from the company or are outsiders. This is a relevant question, 
even in the theory of management, because one gave primacy to insiders and other to outsiders, 
uplifting different arguments to justify their views. 
For example, supporters of outsider originated from the fact that outsiders are more objective, 
because they come from the side or from other companies and are able to make better decisions. 
They also generalize lessons learned from managing other companies and they may be better to 
apply in a particular organization. According to many theorists, outsiders are often the only 
solution, when the company is in a crisis when it is uncertain that management brought the 
company into a difficult situation, consolidate the same, or revive and move towards prosperity. 
This view was taken from a professional sport, where the disturbed interpersonal relationships, 
and failure, engage people outside the club, which will consolidate the ranks and lead the team 
in a position to be better. This statement is confirmed in this study, the top managers in places. 
One, analyzed fifty most successful outsider CEOs solution proved successful with an executive 
director who is the ordinal number 19 John Thompson, who left his job at IBM to take over the 
position of CEO of Symantec that was in a very difficult situation. 
However, Harvard Business School and other researchers of management have insider view that 
managers are better options for CEOs. They argue that outsiders are expensive and that in this 
option is critical that they do not know the specific of the company. In the above-mentioned 
research has found that insiders are still showing better results. Of 2000 companies, they had a 
better position in 57 cases, more than outsiders did. Companies that were in trouble were more 
likely to hire outsiders for CEOs, which corresponds to claim the directors who have led the 
company in a difficult situation, unable to extricate them from the same difficult situation. 
However, when comparing the results of CEOs, which took the company to operate poorly, 
outsiders did not achieve better results than insiders did. Finally, five of the most successful 
leaders who have been most successful since the mid nineties, they are all descended from the 
company i.e. were insiders.  
The present study showed that the list of the most successful executives in 76% of cases is those 
that come from their company where they were performing certain tasks. Before they came to 

                                                           
11 The 12 greatest entrepreneurs of our time“, Fortune, 12 april, 2012. E- forma   
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leading positions, insiders are on average in their companies were engaged in important 
positions 5-8 years. Thus, the gradual progression in career was one of the most important 
principles of creating successful managers. The companies plan and develop the careers of their 
managers and executives. Search and selection of executive directors has become art. Their 
advantage is a better understanding of problems and situations in the company, often to attract 
capable and loyal people from the company, but they have the problem of subjectivity in 
decision-making in particular interest. However, this weakness can be easily removed because, 
when individuals reach the top position, they must learn to forget what they were doing; to 
forget sectors where they worked in, and so on, that is very difficult and sometimes impossible. 

4.4. The age in which the best CEOs took over their companies  

It is evident that the age of super-managers in which they took over their company impact on 
business success. Here we consider their life experience, because it is known that with age one 
matures and gains wisdom, which is necessary for dealing with any activity. Although the 
knowledge, skills and abilities are not in years, but in the minds of people, however, the 
analysis of the fifty most successful global leaders in the world in this period can be stated that 
most of the same company over the age of 40-45 years of age. The analysis of the top ten, we 
can see that over 80% were from 40-46 years, the youngest of them, Jeffrey P. Bezos was 32 
years old when he took over the Amazon and the company during his tenure increased the 
market value of $ 37 billion, followed by Alexey Miller from Gazprom, which took over this 
company when he was 39 years old. Number one on most of the world sheets of Steve Jobs 
took over the CEOs position while he was 42 year old, although before that worked in the same, 
so it is considered its founder. During his tenure, and the twelve years of management, Steve 
has increased the market value of Apple to $150 billion. 
The oldest of the ten most successful super-managers is Robert Tillman who took over Lowes 
company while he was 59 years old, which has increased the value of the company for $40 
billion, and ranked in tenth position, then Yun Jong-Yong ranked number 2, which became the 
executive director of Samsung Electronics when he was 52 years old. Thus, success in business 
can be done at any age, if the people in their heads do not limit their options and are not slaves 
to stereotypes in this regard. 
The creator of Wal-Mart, Sam Volt, which is not on the list of fifty of the most successful in our 
case, but exists in other studies, has also started a business in another part of life. Walmart is 
now ranked by many in the group of the ten most successful companies in the world. It is 
significant that many of the principles that are observed today in this great retail empire they are 
set by Sam. The above proves that the business is never too late and decisive role in that no 
year, but the idea and the willingness to implement one.12 
However, it turns out, research and fifty of the most successful managers in the world, that the 
most ideal to download the highest position of management or executive directors of the 
individuals who are 45-50 years old. It turns out that people in that age have relatively sufficient 
wisdom and life experience, and enough physical and mental energy that can be given to 
managing large business organizations, as well as the most complex and arduous tasks that man 
can engage. At this age, most people had formed families, educated children that have formed 
their own families, so they are able to fully commit to the business and development of the 
company. This is more so, as today is the management of complex business and other 
challenges and you need to meet the increasing and growing needs of all stakeholders. The 
practice of transition countries, including Serbia to the highest positions in the organizations 
entrusted to young and inexperienced managers is good, because in addition to knowledge and 
power, it is necessary to life and work experience to manage large organizational systems. 
 
                                                           
12 Ž. Radosavljević: „Trgovinski menadžment“, Privredna akademija, Novi Sad, 2006   
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4.5. Structure of the most successful CEOs by years of experience in leadership positions 

The success of the world's best business leaders in the field is largely determined by the time 
they spend in the companies. Here goes the long run, i.e. for a longer period, because it shows 
that the involvement of the first people the company is very risky business, at least two reasons 
(1) that with high probability, never can know to which extent the newly hired CEO of the 
company will adjust and (2) the extent to which employees will accept the new man. This is 
true, even under conditions of developed infrastructure, such as agencies for the selection of 
crisis management, the recruitment of top managers in certain industries, engaged agents and 
consultants who follow the work of successful managers, etc. Therefore, here is the recruitment 
and selection of managers paid most attention, because the first people the wrong choice can 
lead to large errors, but also damage to the company. 
 
Given the above, of the fifty most successful CEOs in the world in this period, 23 CEOs, or 
46% spent in the highest position for ten or more years. Steve Jobs holds the first place 
according to magazines and associations managed by the company continuously for sixteen 
years. Research shows super-managers are more successful and profitable companies were 
those that were managed by the same people over a longer period. Group of CEOs that spent six 
to ten years consisted of 17 super-managers, or 34%. The smallest group of executives spent in 
their companies up to five years and has 10 performers, i.e. 20% of the analyzed persons, which 
is illustrated on the Figure 1: 

 
Figure 1: Structure of the most successful executives according to years of experience in 
leadership positions 
 
If, in the context of this analysis, we take the ten most successful of fifty analyzed, it can be 
concluded that 7 of 10 executives in their companies spent ten or more years and that every 
CEO had more than 5 years in the leading position in the company. 
However, research carried out in the magazine Fortune 500 found that "the average duration of 
the mandate of CEO of the Fortune 500 fell from 9.5 to 3.5 in the last decade. Shortened 
duration also hinders the successful removal of directors and working. Hence, successful 
companies are trying to prepare long-term strong candidates for the CEO.13 It is clear that the 
job is to manage large companies and world leaders in certain fields of one of the most complex 
activities that one can deal with. Consequently, the choice of CEO is one of the main tasks of 
shareholders, where special attention is paid to the quality of future managers. Therefore, it is 
evident that over 80% of analyzed cases of CEOs spend in leadership positions in companies of 
more than six years, and those in the group to five years were mainly in the upper end of that 
group. Most of the time the leading position in our study had the CEO ranked ordinal number 4, 
and John T. Chambers, who chaired the Cisco Systems and was pointed out in 1995 to this 
position and was there until 2008. However, the real leader in this regard is the undisputed 

                                                           
13 A.G. Lafley, foreword by Noel M. Tichy: The art and Science of Finding the Right CEO“, HBR, 
Oktobar 2011. Pp 67- 74   

23 

17 

10 

over 10 years
6-10 years
up to 5 years



10 

leader on the list of 50 most successful Steve Jobs who, according to official figures assumed 
the presidency and its position remained sixteen years, until his death in late 2011.  
Least time as CEO spent John Wilder ranked numbered 24, who has directed the company TXL 
in the period from 2004-2007 and CEO Fred Kindle, ranked 49 in place of the ABB company, 
managing in period 2005-2008. Comparing the CEO who spent ten years or more in companies 
with those who spent less than five years, it is evident that the former had a greater increase in 
market value of the company up to five times. From this, we can conclude that the length of the 
management company influenced the rank of Executive Directors or the CEO to adhere to the 
leading position, are more likely to take a better ranking in the survey of the world’s most 
successful leaders, i.e. to increase the market value of the company. 
Very interesting issue is which companies, i.e. from which countries, businesses are more likely 
to frequent changes of executive directors, and whether in this respect there are variations, 
especially when it comes to U.S., European and Asian companies. These concerns can be 
represented reasonably well by the following table: 
 

Continent CEO with 10 years and over  
USA 11 48% 
Europe 9 39% 
Asian companies 3 13% 

 
It is evident that the group of CEOs who spent at their positions ten or more years has the 
highest percentage of U.S. companies with 48% of analyzed directors, while the share of 
Europe is slightly lower at 39%, and Asian companies with about 13%. It is clear that the 
practice of American and Western European companies in terms of choice of executive 
directors in the long term (ten or more years) is similar. Since European companies on this issue 
is dominated by those operating in the UK, and when it comes to Asia, those that operate on the 
territory of Japan and S. Korea. 
It should be noted that even after the 2007, to which this survey was conducted, the majority, 
i.e. 28 out of fifty of the world's most successful CEOs continued to perform further operations 
of CEO. Of the top ten most successful, eight of them, or 80% continued to operate the 
business. Thus, shareholders, or owners are very reluctant to change the first men of the 
company. Even the best of the best, Steve Jobs announced his retirement of the CEO due to 
illness. He imagined that the board of Apple "implements plan of inheritance." This meant that 
Timothy Cook takes over management of the company. Just a day, as the new CEO of publicly 
performed, the board announced the news that Steve Jobs died at age 56. The committee issued 
a press release, "Steve's brilliant intelligence, passion and energy were a source of countless 
innovations that enrich and enhance life of all. Thanks to him the world has became the better 
place."14 

4.6. Activities from which come the most successful super-managers 

To the success of the company, a significant impact has the activity that is dealing with. It is 
shown that companies that deal with new technologies and industries that are relatively new, by 
the rule have the faster growth, measured by the percentage increase in market value of the 
company. On the other hand, traditional activities are less dynamic and as such have a lower 
rate of growth and development. 
When it comes to the areas from which the most successful leaders in this period come from, 
the following table can be conceived: 
 
 
                                                           
14 Džord Bim: „I, Steve“, George Beahm, 2011. p. 10   
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Activity Number of leaders Percentage 
Information technology                                       13 26 
Energy                                                                   8 16 
The industrial sector                                            11 22 
Trade                                                                     7 14 
Healthcare 3 6 
Financial Sector 8 16 

 
From the above presentation, it can be concluded that most of the fifty most successful 
managers in the world comes from the sector of informatics and information technologies, 26% 
of the analyzed managers. This is an expected fact, considering the importance of information 
and technology, which changed global world. On the other hand, this is a young and youngest 
activity in relation to other areas. If we observe the first ten of the 50 most successful, it can be 
concluded that the dominant super-managers coming from IT, in the percentage of 60%. 
Another area that comes from super-majority of 50 most successful managers of the industrial 
sector in which the material enters the industry, automotive, and other difficult areas and to 
22% with the most successful CEOs. This industry is also subject to constant change, especially 
when it comes to substitutes, the production of new models, or functional improvement of 
existing tools and equipment. In the first ten of the 50 analyzed super-managers, no one come 
from this sector. 
Third and fourth place takes energy, and financial services with 16%. When it comes to energy, 
it is shown that this is a traditional activity that is particularly important given the growth of 
purchasing power and economic underdevelopment and the percentage of the best in this sector 
are expected. The financial sector is a young industry, but also a sector that recently had strong 
growth, particularly the abolition of barriers to the international market, so the percentage is 
expected. It is evident that in the first top ten financial and trade sectors are represented. 
The minimum number of 50 successful super successful managers from outside the health care 
sector with 6%, and trade (wholesale and retail trade) with 14%, which is understandable if we 
take into account specifics of these activities. 
From this, we can conclude that the IT industry is crucial sectors in which it is possible to most 
efficiently and most effectively increase the market value of companies. This statement will be 
valid in the future, and as long as the information technology being developed and functional 
sophistication. This is a realistic estimate, because information technology has taken a strategic 
position to become a new factor of production operations. 

5. IS THE SITUATION OF THE COMPANY THEY ARE TAKING OVER 
IMPORTANT FOR THE SUCCESS OF A LEADER? 

The issue or problem is largely taken from the sport. The question is whether it is for coach that 
comes to a club is important what the condition of the club, its rank, and what advantages it has, 
i.e. whether is at the top, middle, or bottom of the table. That this question is important, and 
studies show, where the whole team of people engage in to determine what his condition is a 
sports club, and often including insiders who could provide additional information. 
The same situation is with business organizations. The traditional approach assumes that 
everyone wants to be employed, and therefore that there is a strong, stable company with good 
results, measured by balance sheets and other financial instruments, a good reputation in the 
market, reliable suppliers, and strong brand recognition, reserve funds, etc. So get involved and 
a number of specialized agencies should determine the actual situation and identify any "hidden 
losses". 
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However, it is shown that the great success of the company and a sports club, a great burden 
and pressure on the leaders coming into the company, is when it is expected from him to 
maintain continuity, and even improves the performance of all operations. In other words, it is 
difficult to succeed successful or very successful, as all interest groups have learned to specific 
benefits and company growth. Any adverse circumstance or effect when it comes to salary cuts 
or the achievement of the objectives of other stakeholders met with resistance and may 
endangered the position of the first man. 
Therefore, it is good to opt for a company that did not show sufficient effectiveness in relation 
to the potential. Therefore, it is best to inherit a failed predecessor, since any improvement and 
upward trend on any matter is judged to be acceptable. In other words, "the success is greater if 
follows dark, than vice versa." The average rank of CEO that has taken the company in a worse 
state was ranked 96, but the average rank of those who took the company from its predecessor 
with a great business. 

6. STEVE JOBS - THE BEST AMONG THE BEST 

Steve Jobs, CEO of the decade is undoubtedly one of the businessperson that marked the last 
decade and a half of world business. The journal "Fortune" selected him for the Executive 
Director of the decade. Harvard Business Review magazine chose him as the most efficient 
CEO in the world, Wall Street Journal for the personality of the decade. These are just some of 
numerous awards, the big names in the business scene and the man who has a personal touch; 
he changed many concepts in the management and business in general.15 
Creator of Apple Company was born in 1955 in San Francisco. He was appointed to the 
position of the executive director in 1995 when he was 42 years old. This is where he stayed 
until the end of 2011, when he announced his withdrawal due to serious illness. He died on 
October 5, 2011 at age 56. In its place came Timothy Cook, who went on to successfully lead 
the company in which Steve had a great trust. During the leave, he took part in strategic 
decision-making. 
Apple Company during Jobs mandate made a fantastic market value of about $150 billion. 
What is the significance of this company can be seen from the following facts - "If it would not 
be Apple, newspapers would not have appeared on the newsstands.  Over 70% of newspapers in 
the U.S. would not be published every day. About 60% of children would not have computers, 
or 64% of their teachers would not have computers. More than half of Web sites created on 
Macs would not exist. We have something that is worth fighting for.16 
Steve used the specific principles in its work, which may be useful for future professional 
managers. It is a specific way of selecting collaborators, prioritizing life experience, dedication 
to this company, relationship with customers and consumers, according to the ideas and 
innovations. 
1. The selection of associates. This phase of the practical life becomes more important, because 
if a mistake is made in it that could cause serious repercussions in other phases of the business. 
Steve Jobs has practiced that a potential candidate speaks with at least dozen people from 
different parts of the company. This is completely different compared to the most common 
practice that potential candidate speaks with HR manager and manager of the department or 
business unit. In this way, every potential candidate gains access to or a picture of the whole 
company. Every employee, due to company culture that supports them in that can put veto on 
the admission of candidates. Therefore, a consensus is required here, which is unique to Apple. 

                                                           
15According to: I, Steve. Gerge Beahm, 2012, p. 10   
16 According to Time: August 18, 1997 
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In this context, his statement made in the Fortune in February 2008 became very popular, "It is 
not my job to be polite to people. My job is to make them better." 
In this context, Steve put emphasis special attention to life experience. Therefore, a large 
number of people in the organization do not have enough dots to connect. They tend to look at 
the problem from a broader perspective. 
2. Relationship to the market research and customer service. Steve Jobs himself has often said 
many people complain that he has a specific attitude towards customers. He does not dispute 
that saying that that it is not necessary to explore the market, but to make great products, i.e. 
computers for each person, and not to corporations. The world does not need new Dell or 
Compact, but the most amazing tool ever, i.e. a computer that is equivalent to bicycles for our 
minds. Therefore, it is often pointed out, “My dream is that every man in the world has the 
Apple computer, and to make this happen, we need a strong marketing.” 
3. The attitude towards innovation and innovators. Innovation is what distinguishes leaders 
from followers. A popular magazine Playboy in February of 1985 recorded position on the issue 
of Jobs regarding innovations. He says, “Death is the most magnificent invention of life. It 
cleanses the system from the old outdated model, when two young people walk into a particular 
innovation, they will we be encouraged and congratulated for their invention. Are we ready to 
abandon our established models or we will find a way to chase them? On the example of Apple 
Company, young people will be accepted, leading to a high innovative potential. 
His relationship toward big ideas is interesting.  Picasso often said that good artists copying, 
while great artists stealing. We have always, said Steve, stealing great ideas. In this way, 
attention is paid to relation to the review of imitations, which enhance the functional 
characteristics of products or services. Japanese were once accused of copying. Of course, after 
that they have also begun to copy. Over time, they began to innovate, as can be seen on their 
cars, but also on other products of permanent nature. 
4. A shared vision. Visualization and conceptualization are the two most important things you 
need to have leaders to achieve business success. It means to predict the future, but also to 
prepare themselves and the company to be ready to uncertainty about the future. The common 
thread that connected employees, but also other at Apple Company was the ability and effort to 
make things that will change the world. He repeatedly emphasized the phenomenon of 
"visionary thing", through which he gave the most valuable thoughts on the nature of business 
today. 
5. Commitment to Apple. Jobs was extremely devoted to Apple. It is often argued that company 
took his life. His employees described him as a charismatic preacher. Because of deteriorating 
relations with the owner, Jobs was fired in 1985, and then he come back and become the chief 
executive officer. "Jobs worked in Apple for an annual salary of one dollar, which put him in 
the Guinness Book of Records as "the lowest paid manager." His salary has remained one 
dollar, but he traditionally receives many gifts from flattering managing board, including 
aircraft worth forty million dollars, which he received in 1999, and shares worth thirty million 
dollars he received in the period 2000-2002, so Jobs, despite his salary of one dollar, was 
sufficiently rewarded for its efforts. In this way, Jobs reduced income taxes, because according 
to the U.S. tax law, salaries are taxed at 35%, but other income, such as shares, at 15%.17 

Given the life and work of Steve Jobs, one can say that he left the world a great wisdom and 
messages that may be useful for learning businessman to understand how to work. He 
apparently was a great strategist, leader, i.e. an alchemist, and belonged to a group of people 
who had great power of observation in the creation of a shared vision, especially those that 
develop personal and organizational changes. Alchemists each time discover themselves and 
have the ability to simultaneously deal with different problems.18 
                                                           
17 „Putting pay for Performance to the Test“, New York Times, 8. april, 2007.   
18 David Rooke, William Torbet: Transformations of leadership“, HBR, 2005. pp. 67-71   
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7. RESUME 

Research has shown the profile of the world’s fifty most successful super-managers, which 
marked the last decade of the last and the first decade of the new millennium. In the group of 
2000 companies that were investigated, it shows that executives are coming from 48 
nationalities, and the companies were located in 33 countries. It turns out that the average age at 
which the CEOs took office is averagely at age of 52 years, but that the average age of fifty the 
most successful is 46. It is evident that many of them have not an MBA, which is surprising, 
considering that there is a rooted belief that the MBA degree is a medicine for many business 
diseases. The two most successful CEOs from 1995 to 2007 spent more than 12 years in their 
companies. Both have increased the value of its companies for 150 billion dollars, when it is 
about "Apple” or about 127 billion dollars when it comes to "Samsung". Only 1,5% were 
women, and only 15% of executives worked for companies that are in a country that is not of 
their origin. Therefore, regardless of globalization, which has affected all areas of life and work, 
for the managers of the world a global market is not yet established. 
The following interests was directed towards finding answers to the question, whether chances 
of CEO who take the company in good or bad condition from the predecessors are greater or are 
the same. Logical and expected response would that a strong company provides a better basis 
for creating superior performance. However, detailed analysis shows that this is far from the 
truth, and expectations of the reverse situation. 
This difference in ranking becomes even greater when we look at the entire term of predecessor. 
According to the analysis, successful predecessor does not usually provide a good takeoff 
runway for the successor. On average, CEOs who took the job of a successful predecessor were 
below those who did not inherit successful colleagues. 
The problem with the criterion of success is increasingly becoming prominent. Since it is 
difficult to objectively determine the success, the classic method of determining the success or 
profitability is mainly used, i.e. the growth and development. Recently, the evaluation criterion 
of business success includes functioning of the company, after the term of office for at least 3-5 
years. It is shown that this is the criterion that will greatly influence the executive directors of 
the company that thinks in the long run. In this way, the short-term dimension and 
successfulness of a CEO would be marginalized.  
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Аннотация: Потенциал традиционных технологий менеджмента по своей сути 
исчерпан. Реальность требует новых подходов для ответа на существующие вызовы. 
Одним из них является формирование этического сознания у населения. Выделяются 
три уровня факторов, формирующих новый этический стиль мышления: личностный, 
государственный и инфраструктурный. В статье предлагается и обосновывается 
первоочередность формирования этического сознания у лидеров бизнеса, установлению 
приоритетности между наукой и этикой. 

Ключевые слова: этическое сознание, уровень факторов этики, этика, наука  

1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

В 2010 году на второй международной конференции «Применение новых технологий в 
менеджменте» ANTiM – 2010, проходящей в Белграде, мы вместе с профессором 
Радославлевичем Животой выступили со статьей «Этика и современные технологии в 
менеджменте». В ней отмечалось, что одна из особенностей экономики ХХ1 века 
состоит, на наш взгляд, в необходимости отказаться от существующих приоритетов, 
парадигм и, прежде всего, от установки на извлечение максимальной финансовой 
выгоды. К бизнесу, а, следовательно, и к его менеджменту, предъявляются несколько 
иные требования, носящие в большей степени социальный характер – охрана 
окружающей среды, рост уровня занятости, охрана здоровья, повышение качества жизни 
и т.д. В связи с этим, была высказана, а также предпринята попытка обоснования 
необходимости усиления внимания к относительно новым, нетрадиционным факторам 
развития производительных сил. К ним, в первую очередь, относятся факторы этического 
характера. И это не пустые слова. Так, в конце января с.г. премьер-министр России В.В. 
Путин, будучи кандидатом в президенты России, оценивая экономическое положение 
страны среди основных проблем указал на наличие «системной коррупции». А это уже 
проблемы этического характера. То же самое можно отметить и в отношении 
модернизации экономики, как важнейшего направления ее развития на современном 
этапе. Понятно, что сложное и затратное дело смена техники, технологии прочих средств 
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производства. Но не это главное и определяющее. Главное в модернизации есть 
модернизация воли и нравственности. Подобная проблема характерна не только для 
России. 
Если говорить о планетарном уровне, то, как показывает практика мирового развития, 
причины кризиса 2007 года не были, да и не могли быть устранены в рамках прежней 
философии и традиционных подходов к их решению. Это привело к тому, что мировое 
хозяйство, не завершив полный цикл одного кризиса, перешло на повторный виток, но с 
прогнозируемыми уже более тяжелыми последствиями следующего кризиса. О чем 
говорилось ведущими экономистами на всемирном экономическом форуме в Давосе в 
начале 2012 года. 
В связи с этим, назрела и даже перезрела необходимость самым серьезным образом 
заняться этическим менеджментом. Разработке его понятийного аппарата, методологии, 
различных методик, практического инструментария. 
Основной аспект текущего кризиса – это кризис идей, этики, нравственности, поэтому 
выход из него, а также поиск современной парадигмы развития, в том числе и 
экономики, следует искать, на наш взгляд, в несколько иной размерности, 
необходимости отойти от стереотипов. Речь идет об изменении этического сознания. 

2. ПОНЯТИЯ ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И УРОВНИ ЕГО 
ФОРМИРОВАНИЯ 

Этическое сознание есть, в основном, результат уровня развития социума. (Мы 
сознательно избегаем давать определение этическому сознанию, поскольку любое 
определение односторонне и характеризует лишь одну какую–то грань, пусть даже очень 
важную, но одну этого комплексного явления). Его условно можно разделить на две 
части: постоянную, константу, не меняющуюся во временном срезе и переменную, более 
изменчивую и подверженную воздействию внешней среды. Причем постоянная 
составляющая может прибывать за счет перемещения отдельных, проверенных временем 
элементов из переменной составляющей. Таким образом, этическое сознание имеет 
тенденцию к развитию обеих своих частей, одна из которых увеличивается за счет 
присоединения апробированных самой жизнью правил и норм поведения человека в 
обществе, а вторая, более гибкая и современная, отражает направления и формы 
проявления развития общества в историческом аспекте. 
Исследуя проблему формирования этического сознания, мы выделяем три условных 
уровня факторов: личностный, государственный и инфраструктурный. Первые два 
являются полярными, поскольку расположены на двух противоположных полюсах и 
инфраструктурный как промежуточный. Личностный и государственный уровни, при 
всех их внешних различиях, обладают общими, объединяющими их элементами, подобие 
единства противоположностей. 
Кратко о каждом из них. 

3. ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНОГО УРОВНЯ 
ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Личностный – это нравственное, этическое воспитание в семье. Его можно 
характеризовать как естественный, природный. Он связан с первичным, 
подсознательным восприятием ребенком окружающего. Вопросы добра и зла являются 
одними из первых, задающих человеком, едва пришедшим в этот мир. 
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 Крошка сын к отцу пришел, 
 и спросила кроха: 
 -Что такое хорошо 
 и что такое плохо? -        

В. Маяковский [2, с.200] 
 

С этих вопросов начинается вообще познавание окружающего. Это первые уроки, 
которые получает из внешней среды человек. Это позывные, на которые его приемник 
ищет адекватные решения и соответствующую модель поведения. И эта модель зачастую 
является определяющей на всю последующую жизнь, но может подвергаться в той или 
иной степени коррекции. 
Наибольшее влияние на формирование этического сознания личности оказывают 
следующие факторы: 
• семья и, прежде всего, мать, так как ее воздействие на ребенка происходит не только 

на социальном, а биологическом, генном уровне. Однако такой ключевой фигурой 
может быть и иной, наиболее авторитетный для ребенка член семьи. Важную роль 
здесь играют традиции, семейные обычаи, внутренняя культура; 

• религия. Без религиозного воспитания ребенка любое воспитание будет ущербным. 
Атеизм как учение не имеет под собой, сколько-нибудь серьезного научного 
обоснование. По своей сути он построен на бездоказательных лозунгах французских 
просветителей. Лишенный религиозного воспитания, человек отторгает от себя 
огромный пласт мировой культуры, но, самое главное, лишается страха Божьего, что 
превращает его в щепку, болтающуюся в круговороте мирового хаоса. Несомненно, 
что религиозное воспитание связано с семьей и, в первую очередь, с матерью. Как 
писал У. Теккерей: «Мать – это имя бога на устах и в сердцах маленьких детей»; 

• школа и дошкольные учреждения. Это первая встреча человека с социумом, нечто 
альтернативное семье, но также претендующее на влияние и формирование личности 
по своему образу и подобию. 

• возраст. На разном этапе своего развития человек оказывается под влиянием 
возрастного фактора. Об этом очень убедительно и обоснованно святитель Феофан 
Затворник. Причем, он особое внимание уделяет юношеским годам. «Это время 
воспитания телесно-духовной жизни. Тихо живет дитя и отрок, мало быстрых 
движений у мужа, почтенные седины склоняются к покою; одна юность кипит 
жизнью. Надо иметь очень твердую опору, чтобы устоять в это время от напора волн. 
… Начинаются первые его собственные движения – начатки пробуждения его сил, и 
имеют для него всю прелесть: силою своего влияния они вытесняют все, что прежде 
было положено на мысль и сердце. Прежнее для него станет мечтой, предрассудком. 
Только настоящие чувства истинны. Только они имеют действительность и значение. 
Из ней выходят два порядка людей: одни сияют добротой и благородством, другие 
омрачены нечестием и развратом; а третьи – средний класс, смесь добра со злом »[3, 
88-92]. 

 
Домашнее этическое воспитание есть основа всему последующему. Почему же не 
соблюдается порядок такого воспитания, - причина этому или в неведении такого 
порядка, или его непонимании и, соответственно, пренебрежении. Этическое воспитание, 
предоставленное самому себе, принимает зачастую превратные, ложные и вредные 
направления как на бытовом, домашнем уровне, так на последующих этапах обучения. 
Но и там, где этическое воспитание подчиняется известным правилам, оно нередко 
оказывается неэффективным и уклоняющимся от цели, по причине ложных идей и начал, 
на которых выстраивается этот порядок. Это может быть ориентация на внешние 
факторы, приспособление к среде проживания, усовершенствование сил только 



19 

естественных и прочее. Нравственным понятиям отводится не главное место. Но когда 
ошибочно начало, то и утверждающее на нем не может вести к добру.  
Каждый из вышеперечисленных факторов, определяющих личностный уровень, 
оказывает сильное воздействие как положительное, так и отрицательное. Наибольший 
результат достигается при совпадении их векторов, поскольку в этом случае можем 
наблюдать эффект синергии. Это факторы прямого воздействия.  

4. ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УРОВНЯ 
ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Государственный уровень представляет по существу реальную политику государства в 
области нравственного воспитания личности. Он не ориентирован на конкретного 
человека, его задача создать рамочные условия для формирования индивида. Основная 
проблема здесь, на наш взгляд, в единстве истинных целей, официально 
провозглашенных целей и реально претворяемых в жизнь в сфере формирования 
нравственных устоев личности, то есть в единстве мысли, слова и дела. Если эти 
составляющие не будут одного направления, то ожидаемый эффект будет с 
противоположным знаком. 
Государство обладает реальной и довольно сильной возможностью (финансовой, 
интеллектуальной, идеологической, политической и прочей) для достижения 
поставленных целей. Поэтому очень важно преодолеть искушение заняться каждым 
индивидом. Это действо как показала практика СССР, Германии, Северной Кореи и 
других авторитарных государств является порочным и бесперспективным. Оно 
приобретает одну из форм фанатизма (политического, религиозного, идеологического и 
т.п.) в своём экстремальном выражении и ведущей к гибели физической и социальной 
как отдельной личности, так и общества в целом. 
Среди основных инструментов государственного этического воздействия на социум и его 
индивидов можно выделить: 
- национальную идею; 
- отношение к религии; 
- отношение к власти и законам; 
- практика формирования законодательной базы. Здесь, имеется в виду, как создаются 
наши государственные законы. Они красивые, юридически грамотные, достаточно 
логические, но … недейственны, поскольку писались по аналогии с соответствующими 
законами других стран. Была взята форма, а содержательная часть не подверглась 
глубинной корректировки. А поэтому опять приходится руководствоваться 
«революционной целесообразностью». 

5. ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНОГО УРОВНЯ 
ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Наиболее сложный и неоднозначный по своему влиянию на личность, на наш взгляд, 
представляет инфраструктурный уровень. Расположен он между двумя полюсами: 
государством и семьей. По силе и мощи его воздействия на личность он превосходит 
полюсные уровни, поскольку, хотя на полюсах и накапливается максимальная энергия, 
но она не самодостаточна и нуждается для реализации в своей противоположности. 
Факторы инфраструктурного уровня, уступая по энергетической мощи государству и 
семье, самодостаточны. Сила их в том, что человек на этом уровне делает выбор, он 
принимает для себя решение. А ведь известно, что нет ничего более сложного, чем 
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сделать выбор. Поэтому цена такого шага, как правило, велика. И если в двух 
вышеуказанных ситуациях проблемы выбора нет, то здесь все иначе. 
В семье родителей не выбирают. Приходится довольствоваться тем, что есть. Лидер 
также изначально определен. Что касается роли государства, то оно, на первый взгляд, 
как бы отделено от личности. Человек может воспринимать те или иные идеи, а может, 
нет. Выбор, тем не менее, в значительной степени предопределен, а зачастую его вообще 
нет. Личность не прилагает значительных усилий, усилий перекрывающих определенный 
предел или определенную критическую массу ниже которой затраченной величины 
усилий не придается какое-нибудь действенное усилие величину которого человек 
считает для себя ценной и существенной.  

6. МЕСТО И РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА СТАНОВЛЕНИЕ 
ЛИЧНОСТИ 

Коль уж человек находится в социуме, то он не может целиком принадлежать к сфере 
влияния какой-то одной из этих двух групп – государству или семье. Представляется, что 
это следует пояснить. Выбор лежит между этими крайностями. Возникает  проблема 
поиска «золотой средины», то есть необходимо определиться, к какому полюсу 
наблюдается тяготение: к интересам государства или приоритет отдан семье. Для 
индивидуума это принципиальный момент. С точки зрения государства этот выбор не 
носит столь принципиального характера. 
Возникает довольно парадоксальная ситуация. Государство, по крайней мере, в России, 
это, прежде всего власть, то есть навязывание своей воли, соблюдение собственных 
интересов. Это не свобода. В то время, как воспитание личности основано в качестве 
одного из важнейших принципов на свободомыслии и свобододействии. Управлять 
личностью очень непросто. Намного проще руководить обществом, образованным из 
зависимым людей. Причем форма зависимости не играет принципиальной роли. Будь то 
экономическая, политическая, военная, идеологическая и прочие зависимости. Тем не 
менее, эти составляющие (государство и личность) образуют единое целое. И на 
настоящий момент и в обозримом будущем одно без другого не может существовать. 
Значит, необходим переходник как в электротехнике от розетки российского стандарта к 
европейскому. Необходим механизм, примеряющий интересы государства и личности на 
данном историческом этапе. Причем этот механизм он носит сугубо исторический 
характер и применим только для данного этапа. По мере смены условий он также 
подлежит изменениям. Здесь уместно, на наш взгляд, привести высказывание Е. Богата 
советского писателя-публициста о том, что: «Судить людей надо или по абсолютным 
нравственным нормам, или по нормам времени, в которое они живут. Но не по нормам 
времени, когда живем мы».  

7. С ЧЕГО НАЧИНАТЬ 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно констатировать, что пришло 
осознание невозможности продолжать жить по-старому, хозяйствовать в условиях 
прежней модели, а вот как надо ответа нет. Ответ может быть получен только общими 
усилиями. Это как раз и будет высшим проявление соборности в современных условиях. 
Огромная роль отводится процессу нравственному возрождению России государству. 
Оно выполнит свою функцию, если создаст рамочные условия для этичного бизнеса, его 
устойчивости в России. И еще. Начинать следует также с лидеров бизнеса. Условия их 
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деятельности должны обеспечивать зависимость между качеством нравственных норм 
лидеров предпринимательства и эффективности их бизнеса.  
Формирование этического сознания во многом определяется процессом обучения. 
Порядок обучения, как свидетельствует существующая практика, должен быть 
ориентирован не на достижение сиюминутного результата, удовлетворения текущих 
потребностей, а обладать стратегической перспективой. Для этого, процесс обучения 
следует строить таким образом, чтобы видно было, что главное и что подчиненное. К 
сожалению, на данный момент можно констатировать, что этика и наука, это две области 
человеческой деятельности, решительно разъединенные. Что, на наш взгляд, является 
серьезным заблуждением, поскольку истина одна и ее выявление требует объединение 
усилий самых разных направлений исследований, а не их разобщенность. Современная 
наука заявила о своей исключительности и самодостаточности, что представляется 
достаточно спорным утверждением. Здесь можно сослаться на авторитет Ф.М. 
Достоевского, отметившего, что: «Разум и наука в жизни народов всегда, теперь и с 
начала веков, исполняли лишь должность второстепенную и служебную; так и будут 
исполнять до конца веков. Народы слагаются и движутся силой иною, повеливающею и 
господствующею … . Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения своего 
бытия и отрицания смерти. Начало эстетическое, … начало нравственное … .» [1, 198]. 
Этическое воспитание в большей своей мере ориентировано на изучение веры, оно 
пропитано христианскими началами, максимально приближенными к истине. Это и есть 
главное, а научность есть придаточное качество. С такой точки зрения, только наука, 
основанная на этическом воспитании, будет приближаться к истинной науке. 
Подтверждение тому огромное количество самых разнообразных примеров. Можно 
указать хотя бы на то, сколько усилий, затрат, прилагается на гонку вооружения, борьбу 
с терроризмом, наркоманией, преступностью и прочими античеловеческими явлениями. 
Правительства практически всех стран, мировая общественность решительно выступает 
против этих и им подобным проявлений достижения человеческого ума, но при этом 
ситуация никак не меняется. Более того, она имеет тенденцию к ухудшению. Сотни 
исследовательских учреждений пытаются решить указанные проблемы, но результат тот 
же. Следовательно, назрела необходимость коренного пересмотра существующих, 
основополагающих доктрин и подходов. И начинать, по-видимому, следует с 
установления приоритетов между наукой и этикой. 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Поднимаемые в данной статье проблемы носят постановочный характер. Мы ничего 
категорично не утверждаем. Мы приглашаем к дискуссии, коллективному обсуждению 
современных вызовов на которые необходимо отыскать адекватный ответ. Это можно 
сделать только совместными усилиями. 
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Summary: Anhand der Eignung der bestehenden Supply-Chain-Management-Konzepte wird 
die Notwendigkeit zur Entwicklung innovativer Instrumente analysiert. Einerseits erfolgt dies 
anhand des Zielerreichungsgrades der bestehenden Konzepte und andererseits anhand der 
zukünftigen Herausforderungen an das Supply Chain Management. Die Analyse wird auf Basis 
einer groß angelegten empirischen Studie durchgeführt. Aufbauend auf dieser Untersuchung 
wird anschließend die Frage verfolgt, wie in einzelnen Supply Chains selbstständig innovative 
Konzepte entstehen können. Ein entwickeltes Phasenmodell soll hierbei als Leitfaden für 
Unternehmen bzw. Supply Chains dienen, die sich gezielt mit zukunftsorientierten Aspekten des 
Supply Chain Management auseinandersetzen wollen. 

Keywords: Supply Chain Management, Phasenmodell, Konzepte, Innovationen, Zukunftstrends 

1. PROBLEMSTELLUNG 
Supply Chain Management (SCM) hat sich als eine prägende Philosophie sowie als ein 
grundlegendes Gestaltungsprinzip in der arbeitsteiligen Sachgüter- und Dienstleistungs-
produktion der hochentwickelten Industrieländer mittlerweile flächendeckend durchgesetzt. 
Obwohl es für SCM vielfältige, oftmals stark divergierende Definitionen gibt, lässt sich in der 
wissenschaftlichen Literatur zumindest über einzelne Merkmale ein breiter Konsens finden. 
Danach verfolgt SCM das Ziel einer unternehmensübergreifenden Integration und somit 
Optimierung von Güter-, Informations- und Finanzflüssen und zeichnet sich durch einen 
längerfristigen, kooperativen Charakter aus, mit dem ein möglichst hoher Zielerreichungsgrad 
bei den beteiligten Unternehmen erreicht werden soll. Des Weiteren ist SCM stets fluss- und 
hiermit verbunden auch prozessorientiert auszurichten. [1,2,3,4] 
Sowohl in der wissenschaftlichen Literatur als auch in der Unternehmenspraxis lässt sich eine 
Vielzahl an Konzepten zur Optimierung der Supply Chain (SC) identifizieren. Allerdings stellt 
sich hierbei oftmals die Frage, inwieweit diese geeignet sind, um die mit dem SCM assoziierten 
Ziele zu erreichen oder effektiv auf zukünftige Herausforderungen an das SCM zu reagieren. 
Anhand dieser Ergebnisse lässt sich anschließend die Notwendigkeit innovativer Instrumente 
für das SCM ableiten. 
Als Grundlage für die folgende Analyse dient eine vom Lehrstuhl für Allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre und Logistik der Philipps-Universität Marburg durchgeführte 
empirische Studie unter den deutschlandweit jeweils 100 umsatzstärksten Unternehmen aus 
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zehn ausgewählten Wirtschaftsbereichen. Befragt wurde stets die Leitung Logistik bzw. SCM 
auf der Unternehmensebene. Die Rücklaufquote liegt bei 11,1%, so dass insgesamt 111 
Unternehmen in die Auswertung einbezogen wurden. Bei der Auswahl der Branchen1 wurde 
Wert darauf gelegt, die Supply Chain (SC) einerseits intern möglichst komplett darzustellen, 
aber andererseits anhand von Logistikdienstleistern und Unternehmensberatungen auch den 
externen Blick zu integrieren. Neben dem Zielerreichungsgrad der einzelnen Konzepte wurde 
im Rahmen der Studie auch nach der Bedeutung zukünftiger Herausforderungen an das SCM 
gefragt, um somit nicht nur die gegenwärtige, sondern vor allem auch die zukünftige 
Notwendigkeit innovativer SCM-Konzepte zu ermitteln. Eine ausführliche Beschreibung der 
Studienergebnisse liefern [5,6,7,8,9]. 

2. SUPPLY-CHAIN-MANAGEMENT-KONZEPTE 
SCM-Konzepte sind spezifische Verfahren zur möglichst effizienten Gestaltung des gesamten 
Wertschöpfungsprozesses ausgehend vom Lieferanten bis zum Endkunden. Ihr konsequenter 
Einsatz ist die elementare Voraussetzung für die Realisierung eines funktionierenden SCM. [10] 
Anhand der Kernprozesse des Supply-Chain-Operations-Reference-Modells (SCOR) [11,12,13] 
lassen sich insgesamt 17 bestehende SCM-Konzepte zusammenfassen (siehe Tab. 2). Die 
Zusammenstellung der Konzepte beruht einerseits auf Gesprächen mit Unternehmensvertretern 
und andererseits auf einer fundierten Literaturanalyse (vgl. exemplarisch [14,15,16,17]). 

Tabelle 1: Systematisierung der Supply-Chain-Management-Konzepte 
Kernprozesse des Supply-Chain-Operations-Reference-Modells 

Planung u. Steuerung Beschaffung Produktion Distribution 
• Available-to-Promise 

(ATP) / Capable-to-
Promise (CTP) 

• Collaborative 
Planning Forecasting 
and Replenishment 
(CPFR) 

• Kanban 
• Third Party Logistics 

Provider (3PL) / Lead 
Logistics Provider 
(LLP) 

• Just-in-Time (JiT) / 
Just-in-Sequence 
(JiS) 

• Supplier 
Relationship 
Management 
(SRM) 

• Sourcing-Konzepte 

• Collaborative 
Engineering 
(CE) 

• Postponement 
(PP) 

• Value Added 
Partnership 
(VAP) 

• Quick Response (QR) 
• Continuous Replenishment 

(CR) / Efficient 
Replenishment (ER) 

• Vendor Managed Inventory 
(VMI) 

• Konsignationslager (KON) 
• Cross Docking (CD) 
• Efficient Consumer 

Response (ECR) 
• Customer Relationship 

Management (CRM) 

3. DIE NOTWENDIGKEIT INNOVATIVER SUPPLY-CHAIN-
MANAGEMENT-KONZEPTE 

Die Notwendigkeit zur Entwicklung innovativer Supply-Chain-Management-Konzepte kann 
einerseits anhand des Zielerreichungsgrades der bestehenden Instrumente und andererseits 
anhand deren Reaktionsfähigkeit gegenüber zukünftigen Herausforderungen an das SCM 
abgeleitet werden. 

                                                           
1 Die teilnehmenden Unternehmen verteilen sich folgendermaßen proportional auf die einzelnen 
Wirtschaftsbereiche: Unternehmensberatungen 18%, Chemie, Pharma und Health Care 14%, 
Automobilindustrie 13%, Handel 12%, Textil-, Leder- und Bekleidungsindustrie 9%, Logistikdienstleister 
9%, Nahrungs- und Genussmittelindustrie 7%, Anlagen- und Maschinenbau 6%, Metallerzeugung und -
verarbeitung 6%, Elektrotechnik, Elektronik und Optik 5%. Knapp 40% der Unternehmen umfassen 
jeweils mehr als 5.000 Beschäftigte. 
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3.1 Zielerreichungsgrad der bestehenden Supply-Chain-Management-Konzepte 

Als übergeordnetes Formalziel des SCM kann die langfristige Erhöhung der 
Wettbewerbsfähigkeit der gesamten SC durch die Erschließung von 
unternehmensübergreifenden Erfolgspotenzialen definiert werden. [18,19] Anhand einer 
Metastudie der entsprechenden Literatur [20,21,22,23,24,25] kann die globale Zielsetzung auf 
folgende fünf Sachzielkategorien heruntergebrochen werden: „Steigerung des 
Endkundennutzens“, „Realisierung von Kostenvorteilen“, „Realisierung von Zeitvorteilen“, 
„Realisierung von Qualitätsvorteilen“ und „Realisierung von Flexibilitätsvorteilen“ (Eine 
detaillierte Beschreibung der einzelnen Zielkategorien liefern [26,27,28,29]). Auf Grundlage 
dieser Kriterien kann nun der Zielerreichungsgrad der bestehenden SCM-Konzepte bestimmt 
werden, um somit den aktuellen Bedarf an innovativen Ansätzen abzuleiten. 

 
Tabelle 2: Zielerreichungsgrad der bestehenden Supply-Chain-Management-Konzepte 

(n = 111; Skala: 1 (sehr gering) bis 5 (sehr groß)) 
 Zielerreichungsgrad der Supply-Chain-Management-Konzepte (MW (σ)) 
 Endkundennutze

n Kostenvorteile Zeitvorteile Qualitätsvorteile Flexibilitätsvorteile 

1. CRM 
4,05 (1,07) 

CE 
4,00 (0,85) 

JiT/JiS 
4,05 (1,11) 

CE 
3,56 (1,10) 

CPFR 
3,55 (0,90) 

2. ATP/CTP  
3,99 (0,88) 

Sourcing 
3,98 (1,01) 

CPFR 
3,70 (0,96) 

VAP 
3,54 (0,97) 

PP 
3,49 (1,26) 

3. ECR 
3,92 (1,01) 

3PL/LLP 
3,70 (0,86) 

QR 
3,68 (1,09) 

SRM 
3,51 (1,19) 

3PL/LLP 
3,45 (1,07) 

4. QR 
3,75 (1,10) 

JiT/JiS 
3,60 (1,14) 

CE 
3,65 (1,01) 

Sourcing 
3,14 (1,17) 

KON 
3,39 (1,29) 

5. CPFR 
3,70 (1,02) 

VMI 
3,57 (1,06) 

ATP/CTP 
3,58 (1,05) 

CRM 
2,85 (1,20)  

Sourcing 
3,38 (1,00) 

6. CR/ER 
3,41 (1,16) 

CPFR 
3,56 (0,93) 

CR/ER 
3,55 (1,01) 

ECR 
2,65 (1,09) 

SRM 
3,33 (1,01) 

7. VAP 
3,32 (1,10) 

SRM 
3,56 (1,03) 

CD 
3,51 (1,15) 

QR 
2,60 (1,10) 

ATP/CTP 
3,28 (1,10) 

8. CE 
3,31 (1,14) 

VAP 
3,51 (1,11) 

ECR 
3,43 (0,96) 

CPFR 
2,58 (1,26) 

CE 
3,28 (1,03) 

9. SRM 
3,25 (1,16) 

CD 
3,48 (1,13) 

KON 
3,41 (1,23) 

PP 
2,52 (1,02) 

QR 
3,26 (1,10) 

10. PP 
3,18 (1,29) 

Kanban 
3,38 (0,97) 

SRM 
3,33 (0,99) 

3PL/LLP 
2,47 (1,14) 

CR/ER 
3,25 (1,02) 

11. JiT/JiS 
3,17 (1,41) 

CR/ER 
3,36 (1,11) 

PP 
3,22 (1,05) 

CR/ER 
2,40 (1,00) 

VMI 
3,20 (1,12) 

12. VMI 
3,10 (1,31) 

KON 
3,32 (1,22) 

Kanban 
3,17 (1,12) 

Kanban 
2,31 (1,06) 

VAP 
3,13 (1,10) 

13. KON 
2,98 (1,46) 

PP 
3,22 (1,02) 

VAP 
3,17 (0,96) 

JiT/Ji 
2,27 (1,16) 

JiT/JiS 
3,09 (1,42) 

14. Sourcing 
2,90 (1,03) 

ECR 
3,08 (0,99) 

VMI 
3,12 (1,17) 

ATP/CTP 
2,24 (1,24) 

ECR 
3,08 (1,17) 

15. CD 
2,72 (1,29) 

QR 
3,00 (1,06) 

Sourcing 
3,06 (1,03) 

CD 
2,22 (0,99) 

CD 
2,99 (1,06) 

16. 3PL/LLP 
2,61 (1,02) 

ATP/CTP 
2,77 (1,02) 

CRM 
2,84 (1,06) 

VMI 
2,19 (1,00) 

CRM 
2,83 (1,13) 

17. Kanban 
2,51 (1,08) 

CRM 
2,68 (0,83) 

3PL/LLP 
2,79 (1,22) 

KON 
1,99 (0,91) 

Kanban 
2,83 (1,00) 
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Auffallend ist, dass ein Zielerreichungsgrad größer vier ausschließlich in den Kategorien 
„Endkundennutzen“, „Kostenvorteile“ und „Zeitvorteile“ jeweils einmal durch ein Konzept 
erreicht wird und sich die Ergebnisse  ansonsten in den Bereichen zwei und drei Punkte 
einpendeln (siehe Tab. 2). Besonders gravierend ist die Schwäche der bestehenden Konzepte 
bezüglich der Qualitäts- und Flexibilitätsvorteile. Die höchsten Ausprägungen liegen hier mit 
CE (3,56) bzw. CPFR (3,55) gerademal im knapp überdurchschnittlichen Bereich und vor allem 
bezüglich der Qualitätskomponente werden über 75% der Konzepte mit einem Wert kleiner drei 
bewertet, was einen geringen bis sehr geringen Zielerreichungsgrad widerspiegelt. Resultierend 
aus diesen Daten zeigt sich, dass die bestehenden Konzepte teilweise nur sehr bedingt zur 
Erreichung der mit dem SCM verbundenen Ziele geeignet sind und somit in nahezu allen 
Zielkategorien deutliche Optimierungspotenziale bestehen, die möglichst durch neuartige, 
innovative SCM-Lösungen zu erschließen sind. 

3.2 Zukünftige Herausforderungen an das Supply Chain Management 

Neben dem Zielerreichungsgrad, der einen Indikator für die gegenwärtige Notwendigkeit 
innovativer SCM-Konzepte darstellt, werden zusätzlich auch Herausforderungen an das SCM in 
der Zukunft betrachtet, um hieraus den zukünftigen Entwicklungsbedarf abzuleiten.  
Durch eine Analyse einschlägiger Zukunftsstudien aus dem Bereich Logistik bzw. SCM können 
insgesamt zehn Trends bzw. Herausforderungen an das SCM erarbeitet werden. Für die 
Untersuchung wurden sowohl Publikationen von wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen 
als auch von Praxisunternehmen berücksichtigt (vgl. exemplarisch [30,31,32,33,34,35]). Eine 
detaillierte Übersicht relevanter Zukunftsstudien im Bereich Logistik bzw. SCM liefern 
[36,37,38]. 
 

Tabelle 3: Bedeutung zukünftige Herausforderungen an das Supply Chain Management 
(n = 111; Skala: 1 (sehr gering) bis 5 (sehr groß)) 

Zukünftige Herausforderungen an das Supply Chain Management AV(σ)    1       2      3       4     5 
Klimawandel wird zur zentralen Herausforderung 3,40 (1,13)     
Weitere Zunahme der Globalisierung 3,91 (0,95)     
Neue Wachstumsmärkte (BRIC-Staaten) 3,96 (0,92)     
Gefährdung durch Industriespionage, Kriminalität, Terrorismus 2,79 (0,92)     
Anstieg der Nachfrage nach lokal produzierten Gütern 2,87 (0,97)     
Zunehmende Individualisierung der Kundenwünsche (Prognose-
Problem) 3,77 (0,99)     

Anstieg der zwischenbetrieblichen Datenkomplexität 3,42 (0,99)     
Zunahme an infrastrukturellen Engpässen 3,37 (0,95)     
Logistikservice gewinnt weiter an Bedeutung 3,73 (0,99)     
Erwarteter Anstieg der Transportkosten 4,18 (0,77)     

 
Die befragten Unternehmen weisen dem Trend „Erwarteter Anstieg der Transportkosten“ die 
größte Bedeutung zu (siehe Tab. 3). Der durch steigende Ölpreise und regulatorische 
Maßnahmen ausgelöste Effekt wird mit 4,18 Punkten im Vergleich zu den anderen Trends 
deutlich stärker bewertet. „Neue Wachstumsmärkte“ und eine „Weitere Zunahme der 
Globalisierung“ folgen auf Platz zwei und drei. Es wird daher auch in Zukunft zu einer 
fortschreitenden Globalisierung der Handels- und Wertschöpfungsbeziehungen kommen, 
allerdings verschiebt sich der Fokus der Weltwirtschaft zunehmend in Richtung der 
sogenannten BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien und China). Die Trends einer 
„Steigenden Individualisierung der Kundenwünsche“ und eines „Bedeutungsanstiegs des 
Logistikservices“ werden mit über 3,7 Punkten ebenfalls sehr hoch bewertet. Etwas 
überraschend ist die geringe Bedeutung des „Klimawandels“ für das SCM. Dieser Punkt wird in 
Zukunft allerdings aufgrund eines deutlichen Anstiegs der Häufigkeit von unvorhersehbaren 
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Naturkatastrophen und anderen ökologischen Problemen weiter an Bedeutung gewinnen. 
Während sich die übrigen Trends im knapp überdurchschnittlichen Bereich befinden, kann die 
„Gefährdung durch Industriespionage, Kriminalität und Terrorismus“ ähnlich wie ein „Anstieg 
der Nachfrage nach lokal produzierten Gütern“ mit unter drei Punkten weitestgehend 
vernachlässigt werden. 
Zusammenfassend kann die Notwendigkeit innovativer SCM-Konzepte einerseits anhand des 
gegenwärtigen Zielerreichungsgrades der bestehenden SCM-Konzepte ermittelt werden und 
andererseits anhand der Einschätzung der zukünftigen Herausforderungen an das SCM. Im 
Rahmen der empirischen Studie wurde gleichzeitig auch konkret nach der diesbezüglichen 
Einschätzung der Unternehmensvertreter gefragt. Die Notwendigkeit zur Entwicklung 
innovativer Konzepte wird im Bezug auf gegenwärtige Probleme mit 3,34 Punkten bereits 
überdurchschnittlich und im Bezug auf zukünftige Herausforderungen an das SCM mit 4,15 
Punkten sogar sehr hoch eingeschätzt. 

4. DER ENTWICKLUNGSPROZESS INNOVATIVER SUPPLY-CHAIN-
MANAGEMENT-KONZEPTE 

Aufgrund der steigenden Relevanz innovativer SCM-Konzepte für die Unternehmenspraxis 
beschäftigt sich auch die Wissenschaft zunehmend mit zukunftsrelevanten Themen in diesem 
Bereich. Ein wichtiger Ansatzpunkt ist die Überlegung, wie innovative Konzepte zur Steuerung 
der SC-weiten Informations- und Materialflüsse selbstständig durch die beteiligten 
Unternehmen entwickelt werden können. Von einer ergebnissorientierten Perspektive 
ausgehend können innovative SCM-Konzepte als Basis- oder Verbesserungs-
(Geschäftsnetzwerk-) Prozessinnovationen betrachtet werden, die sich durch einen objektiven 
Neuheitsgrad auszeichnen. [39] 
Da ein Großteil der bestehenden Konzepte in der Unternehmenspraxis als Prozessinnovation 
einer bestimmten SC entstanden ist und erst anschließend – meist durch Unterstützung externer 
Forschungseinrichtungen – zu einem globalen Standard weiterentwickelt wurde, wird im 
folgenden Phasenmodell ebenfalls der Innovationsprozess zwischen den Teilnehmern einzelner 
unternehmensübergreifender SCs betrachtet. 
Im SCM stehen nicht technische Konzepte bzw. Neuerungen im Mittelpunkt, sondern eher die 
unternehmensübergreifende Umsetzbarkeit erstmaliger Steuerungs- und Führungsinstrumente. 
Innovative SCM-Konzepte zeichnen sich durch neuartige Organisationsprinzipien für eine 
bestmögliche Integration aller Unternehmen aus, weshalb sich das entworfene Prozessschema 
am Phasenmodell von Vahs und Burmester [40] orientiert, bei dem der Schwerpunkt des 
Entwicklungsprozesses gezielt auf die Ideengewinnung und -auswahl sowie die anschließende 
organisatorische Umsetzung ausgerichtet ist und nicht die technische Realisierung im 
Mittelpunkt steht. Das gesamte Modell ist genauso wie die einzelnen Stufen an die speziellen 
Anforderungen innovativer SCM-Konzepte angepasst und wird nachfolgend im Detail 
dargestellt. 
Der Entwicklungsprozess innovativer SCM-Konzepte beginnt nicht erst mit der 
Ideengewinnung, sondern wie Abb. 1 zeigt, bereits mit der Vorstufe der Problemidentifikation. 
Relevante Problemstellungen können anhand von Diskrepanzen zwischen der ermittelten Ist-
Situation und des von den Unternehmen einer SC angestrebten Soll-Zustands abgeleitet werden. 
Zur Ermittlung möglicher Diskrepanzen bedarf es allerdings mehr als einer rein 
gegenwartsbezogenen Situationsanalyse. Global durchschlagende Prozessinnovationen 
zeichnen sich stets durch einen starken Zukunftsbezug aus, wodurch nicht nur aktuelle 
Schwierigkeiten, sondern vor allem auch Problemstellungen, die sich durch zukünftige 
Entwicklungen der relevanten Rahmenbedingungen ergeben, zu integrieren sind. Als 
Ausgangspunkt zur Entwicklung innovativer SCM-Lösungen kann beispielsweise der ermittelte 
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mangelhafte Zielerreichungsgrad der bestehenden Konzepte (vgl. Kap. 3.1) angesehen werden, 
der allerdings konsequent um die zukünftigen Herausforderungen an das SCM (vgl. Kap. 3.2) 
zu ergänzen ist. Eine rein gegenwartsbezogene Situationsanalyse ist nicht ausreichend, sie muss 
gezielt durch unterschiedliche Methoden der Zukunftsforschung ergänzt werden. [41,42] 
In der zweiten Phase, der Ideengewinnung, sind aufbauend auf der Identifikation aktueller oder 
zukünftiger Probleme gezielt Maßnahmen für die gesamte SC zu eruieren. Grundsätzlich sind 
hierbei möglichst viele Unternehmen einer SC als Informations- und Ideenquelle 
heranzuziehen, denn nur durch mehrfache Betrachtungen jeweils aus dem Blickwinkel einer 
anderen Wertschöpfungsstufe lassen sich ganzheitliche Lösungen für die SC finden. Aufgrund 
von Effizienzkriterien ist jedoch häufig eine Vorauswahl unter den beteiligten Unternehmen 
notwendig, da eine Quelle aus ökonomischen Gesichtspunkten nur dann sinnvoll ist, wenn der 
zu erwartende Nutzen die nötigen Aufwendungen übersteigt. Exemplarisch ist zweifelhaft, ob 
ein beliebiger Komponenten- oder sogar Rohstofflieferant wichtige Informationen für die 
Entwicklung handelsbezogener Konzepte beitragen kann. [43] Die Bedeutung der in den 
Innovationsprozess zu integrierenden Unternehmen hängt stark von der jeweiligen Ausrichtung 
der zu entwickelten Konzepte ab. Der Prozess der Ideengewinnung kann in zwei Teilbereiche 
unterteilt werden. Während sich die Ideensammlung auf eine möglichst umfassende 
problemorientierte Aufbereitung des bereits im Unternehmen oder der SC vorhandenen 
Informations- und Ideenmaterials beschränkt, strebt die Ideengenerierung gezielt die 
Entwicklung völlig neuer Einsichten an. [44,45] Innovative Lösungen müssen nicht auf 
vollkommen neuen Gedankengängen beruhen, oftmals genügt schon eine entscheidende 
Weiterentwicklung bereits vorhandener Ansätze. Ein Beispiel für eine auf der Ideensammlung 
beruhenden Verbesserungsinnovation im SCM ist die Weiterentwicklung der JiT- zur JiS-
Belieferung. Das grundlegende Belieferungskonzept blieb weitestgehend bestehen, es wurde 
lediglich um den Aspekt einer reihenfolgegenauen Einsteuerung der Anlieferungen ergänzt. 
[46,47] Die Ideengenerierung ist mit der Verwendung unterschiedlicher Kreativitätstechniken 
hingegen vor allem auf die Entwicklung radikaler Basisinnovationen ausgerichtet.  
Da bei der Entwicklung innovativer SCM-Konzepte mehrere Partner der SC beteiligt sind, 
kommt es im Rahmen der Ideengewinnung zu einer Ansammlung vielfältiger Problemlösungen 
unterschiedlicher Unternehmen, weshalb der einheitlichen Erfassung und Speicherung all dieser 
Ideen eine besonders große Rolle zukommt. Vor dem Übergang zur Bewertung und Auswahl 
sollten die einzelnen Ansätze nochmals einem Screening unterzogen werden, so dass tatsächlich 
nur Ideen mit einem konkreten Problembezug berücksichtigt werden. [48,49] 
Bei der anschließenden Bewertung und Auswahl potenzieller Ideen ist stets auf eine 
Orientierung am ganzheitlichen Optimum für die SC zu achten. Neue Ansätze dürfen nicht 
ausschließlich opportunistisch auf den Nutzen einzelner Wertschöpfungsstufen ausgerichtet 
sein. Die systemweite, auf die gesamte SC bezogene, Optimierung der Totalkosten steht im 
Mittelpunkt des SCM, wobei unternehmensinterne Nachteile durch Anwendung spezifischer 
Kompensationsmaßnahmen auszugleichen sind. So erhöht sich nicht nur der Nutzen der SC als 
Einheit, sondern auch der individuelle Nutzen der einzelnen Unternehmen. [50,51] 
Im Anschluss an die Auswahl der richtigen Ideen sind diese in der SC umzusetzen. Hierbei wird 
zwischen der technischen Umsetzung und der organisatorischen Verankerung  in den beteiligten 
Unternehmen unterschieden. Vor allem der zweite Punkt stellt die SC vor große 
Herausforderungen, da Prozessinnovationen des SCM im Gegensatz zu neuartigen Produkten 
nicht am Markt, sondern im eigenen Unternehmen und gleichzeitig auch zwischen den im 
Leistungsverbund stehenden Unternehmen durchgesetzt werden müssen. Anstatt der Akzeptanz 
externer Kunden steht vor allem die Akzeptanz der Führungskräfte und Mitarbeiter in den 
kooperierenden Unternehmen im Mittelpunkt. [52,53] Die Akzeptanzfindung findet dabei auf 
zwei Ebenen statt. Zunächst ist auf der Führungsebene ein Konsens zwischen den beteiligten 
Unternehmen zu treffen, bevor anschließend die Sensibilisierung und Motivierung der 
Mitarbeiter erfolgt. [54] Ein weiterer wichtiger Punkt für eine möglichst effiziente Umsetzung 
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der innovativen Prozesse ist die Schaffung einer ganzheitlichen SC-Philosophie. Die 
individuelle Ausrichtung der Kooperationspartner ist in ein SC-übergreifendes Wir-Gefühl zu 
überführen, da nur anhand einer gemeinsamen Zielausrichtung auch Prozessinnovationen 
umgesetzt werden können, die für die einzelnen Wertschöpfungsstufen zunächst nicht mit 
positiven Effekten verbunden sind. [55] 
 

Abbildung 1: Phasenmodell zum Entwicklungsprozess innovativer Supply-Chain-
Management-Konzepte 

 
 

Entscheidend für eine erfolgreiche Prozessinnovation ist allerdings nicht die einmalige 
Umsetzung in einer SC, sondern viel mehr deren konkrete wirtschaftliche Anwendung. Das 
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innovative Konzept muss sich zunächst dauerhaft Akzeptanz im alltäglichen 
Wertschöpfungsprozess der SC verschaffen. [56,57] Die kommerzielle Inbetriebnahme umfasst 
dabei den Zeitraum vom Beginn der Planung der tatsächlichen Inbetriebnahme bis zur 
erfolgreichen Behauptung im Wertschöpfungsprozess der SC. [58] Die Inbetriebnahme 
innovativer Prozesse bzw. Konzepte kann entweder simultan in der gesamten SC oder aber 
sukzessive zwischen den beteiligten Unternehmen erfolgen. Bei der „Big-bang“-Einführung 
findet die Umstellung auf neue Prozessorganisationen – weder räumlich noch zeitlich versetzt – 
simultan in der gesamten SC statt. Die „sukzessive“ Integration neuer Prozesse kann anhand der 
Kriterien regionale Ausbreitung und Integration der Wertschöpfungsstufen unterschieden 
werden. Die Einführung innovativer Prozesse kann entweder sukzessiv innerhalb einzelner 
Regionen (vertikal) oder zwischen einzelnen Wertschöpfungsstufen (horizontal) erfolgen. Als 
Ausgangspunkt dient jeweils eine „pilotierte“ Inbetriebnahme zwischen zwei direkt 
aufeinanderfolgenden Wertschöpfungsstufen in einer speziellen Region. Zumeist wird hierfür 
die Zusammenarbeit des jeweiligen Original Equipment Manufacturer (OEM) mit einem 
strategisch bedeutsamen 1st Tier Lieferanten oder Händler im Stammland des OEM 
ausgewählt. [59,60,61,62] 
Alle bisher beschriebenen Phasen entsprechen weitestgehend dem traditionellen 
Innovationsprozess innerhalb einer komplexen SC. Mit der kommerziellen Inbetriebnahme 
durch eine SC ist der Entwicklungsprozess innovativer SCM-Konzepte allerdings noch nicht 
abgeschlossen. Die Umsetzung in einer ausgewählten SC ist gekennzeichnet durch individuelle 
situative Rahmenbedingungen und die Branche bzw. Region, in der die beteiligten 
Unternehmen agieren. Da SCM-Konzepte grundsätzlich allerdings keinerlei Beschränkungen 
auf einzelne Unternehmen, Branchen oder Regionen unterliegen, sind die erfolgreich 
umgesetzten Prozessinnovationen zunächst von den unternehmensspezifischen 
Rahmenbedingungen zu lösen und anschließend zu globalen Standards weiterzuentwickeln. Der 
Prozess der Weiterentwicklung verläuft auf zwei Ebenen, die sich gegenseitig beeinflussen. 
Neben einer kontinuierlichen Ausbreitung am Markt spielt auch die theoretische Fundierung 
eine große Rolle, um somit möglichst allgemeingültige Anwendungsvoraussetzungen und 
standardisierte Abläufe sicherzustellen. 
Im Rahmen der Diffusion werden die innovativen Ansätze von weiteren SCs übernommen und 
an die dort gegebenen spezifischen Rahmenbedingungen angepasst. Das soziale System der 
Diffusion sollte hierbei nicht auf bestimmte Branchen oder Regionen beschränkt werden, 
sondern auch vollkommen neuartige Einsatzgebiete beinhalten. [63,64]  
Mit einer zunehmenden Diffusion wird zwar eine Erhöhung der praxisorientierten Bedeutung 
erreicht, für ein wirkliches SCM-Konzept mangelt es allerdings noch immer an einer 
grundlegenden theoretischen Fundierung abseits aller branchen- und unternehmensspezifischen 
Kontextfaktoren. Entscheidend ist in dieser Phase die Kooperation mit externen 
Forschungseinrichtungen. Ausgehend vom Erfahrungswissen der frühen Anwendungen in den 
einzelnen SCs werden die innovativen Prozesse zu allgemeingültigen Konzepten 
weiterentwickelt. Im Mittelpunkt steht hierbei die Erhebung des sogenannten Konzeptwissens, 
anhand dessen fünf Wissenskategorien (siehe Abb. 2) eine umfassende theoretische 
Beschreibung der einzelnen Konzepte vorgenommen werden kann. Wichtig für die 
Wissenserhebung ist ein möglichst hohes Abstraktionsniveau von unternehmens- und 
branchenspezifischen Besonderheiten, da nur so ein Übergang zu allgemeingültigen, global 
anwendbaren SCM-Konzepten erreicht werden kann. [65,66] 
Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis ist allerdings nicht ausschließlich auf 
die letzte Phase des Modells zu beschränken. Die theoretische Fundierung kann durchaus auch 
parallel zu den einzelnen Stufen des Phasenmodells vollzogen werden. Eine intensive 
Zusammenarbeit zwischen Praxis und Wissenschaft entlang des gesamten 
Entwicklungsprozesses kann aufgrund von gegenseitigen Synergieeffekten sogar als 
Ideallösung angesehen werden. [67,68] 
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Abbildung 2: Übersicht der Kategorien des Konzeptwissens 

 

5. FAZIT UND AUSBLICK 
Wie die durchgeführte empirische Studie zeigt, gewinnt die Entwicklung innovativer Konzepte 
zur  Optimierung der SC immer weiter an Bedeutung. Vor allem im Bezug auf die zukünftigen 
Herausforderungen an das SCM besteht in der Unternehmenspraxis eine hohe Notwendigkeit an 
neuartigen SCM-Konzepten. Durch eine steigende Dynamisierung der Umweltfaktoren werden 
ständig neue Anforderungen an das SCM gestellt, denen mit den herkömmlichen Ansätzen nur 
noch bedingt entgegengetreten werden kann.  
Die Entwicklung innovativer Lösungen für das SCM wird sich in Zukunft als entscheidender 
Wettbewerbsfaktor herauskristallisieren, weshalb das entworfene Phasenmodell nicht nur als 
Motivationsanreiz für die Unternehmenspraxis zu verstehen ist, sondern auf Grund seiner 
praxisorientierten Ausrichtung (vgl. [69], die das Phasenmodell auf die Entwicklung von 
Kanban anwenden) auch als Leitfaden für Unternehmen bzw. SCs verwendet werden kann, die 
durch konkrete Pionierleistungen einen Wettbewerbsvorsprung gegenüber ihren Konkurrenten 
erzielen wollen. Aufgrund der hohen Relevanz sollte sich auch die Wissenschaft in Zukunft 
vermehrt mit dieser Thematik beschäftigen, um der Unternehmenspraxis somit ein 
ausdifferenziertes Werkzeug für eigene Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten zur 
Verfügung zu stellen.  
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Summary: What makes a good company, an idea or a successful career, a winning team, or a 
brilliant product? The answers to these questions provide a number of participants and 
business process owners, customers, managers, employees, suppliers and other users. All of 
them via their (dis-)satisfaction rewards or punish the enterprise systems harshly denounced 
due to management fraud, cook the books, failure to protect the environment or non-compliance 
with social standards. How will the manager treat employees depends on the legal market and 
business conditions, conditions of specific internal regulations of companies, market position, 
company, requirements and expectations of the owners and the environment. The paper 
discusses the fundamental ethical duty and moral responsibilities of managers. Teach the 
principles and analyzes the hierarchies of social responsibility. Define the processes, principles 
and satisfaction of stakeholders in the chain of social responsibility, and provide some 
recommendations for the design of jobs in the economic practice. 

Keywords: ethical duty, moral responsibility, management. 

1. NEW ETHICAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF MANAGERS 

In practice, much of the terms which tries to highlight business ethics, shows that there is still 
no clarity or consensus when it comes to economic ethics, even among scholars, much less 
those from the world of practice. One thing, however, is still common despite the different 
starting points and different focus of activity. Always it is the responsibility carried by the 
company or management. Responsibility is more than the fact that someone as an individual or 
organization is willing to take responsibility, but it may even be required, but also "prescribed". 
This becomes the new business motivation and commitment of employers and managers to 
responsibly and ethically behave and act morally. 
Properly understood, ethical management must clearly define the rules of the game and 
establish them throughout the enterprise through a comprehensive communication and 
interaction processes in human resources management. Business ethics that regulate dealings 
with customers, shareholders and employees is opposed to the "petrified" principles of 
continuous learning process that requires continual work. For the successful implementation of 
business ethics, it is necessary: 
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• To set up clear rules, 
• To define codes of action, 
• Regular monitoring of the implementation of rules that have been set  
• Definition of sanctions in the event of undesirable behavior 

 
Professional and sofisticated managers in contemporary business conditions, are appplicating 
methods and concepts which are more directed to the poeple and less to material factors of the 
organization1. General Manager or CEO of the company conducts its business, set goals, 
supervises the business affairs of society and represents the company. In making decisions, 
implementing business policies and control over operations, the fundamental obligation of 
managers is to take care of long-term interests of company, the satisfaction of all stakeholders 
and increase economic efficiency for the benefit of shareholders. From all managers in the 
business system are required to conduct its operations according to the principles of increased 
attention, good and prudent business, personal independence and professional responsibility.2 
The management of the company conducts its business independently and at own risk, and 
makes all decisions solely in its discretion. The existence of consent or other authorities does 
not exclude the liability of board members to conduct business properly and with diligence. In 
carrying out its tasks, management board is not bound by instructions of other organs of 
company, or even the instructions given by majority shareholders or the supervisory board. 
The board is required to always act in favor of the company and the shareholders, taking into 
account the interests of employees and other stakeholders of the wider community, in order to 
increase the value of company assets. Management cannot delegate its powers to manage the 
company's business to any other body of society. Affairs of government should be prescribed in 
the internal rules of procedure, in order to clarify the powers and duties. Statutes, association, or 
internal rules of administration, approved by the supervisory board or other competent authority 
should regulate the manner of cooperation among members. 
Board members should be focused on managing the company and shall, except the conditions 
prescribed by law, to fulfill other requirements in accordance with the requirements of the 
position of board member in a particular society, which may be prescribed by the statute of the 
company or by a special decision of the competent authority. Board members should strive for 
maximum independence in relation to individual shareholders or groups of shareholders and 
stakeholders should be aware that, once appointed, are equally responsible to all shareholders. If 
the board member is exposed to pressure or restrictions imposed by the shareholders or 
stakeholders, which affect the performance of its duties, it is obligated  to take an independent 
stance in voting, or resign, depending on what circumstances dictate. 

2. SOME RECOMMENDATIONS FOR THE JOB CREATING AND 
SATISFACTION OF EMPLOYEES 

To most of the employees, the most important element of satisfaction in the workplace is a 
salary. When an employee is properly paid for its work, it feels important and appreciated. The 
possibility of personal growth and competency development as an element of satisfaction is not 
lagging behind a salary regarding the importance. Job security is also among the most important 
elements of satisfaction.3 Each worker begins to treat customers as its manager and business 

                                                           
1 Radosavljević, M. and others, Innovativity and motivation as the key factor of success, International 
journal of economics and law, Vol. 1., No. 3, Novi Sad, 2011. 
2Corporate governance code for managing companies in which the Republic of Croatiahasshares, “Official 
Gazette”, no.:112/10 
3www.mojposao.hr (20 May, 2011) 

http://www.mojposao.hr/
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entity related to him. It is extremely important in business relationships to create a pleasant 
working atmosphere.4 
Health and safety at work in most countries is strictly standardized5. Customizing the work area 
and equipment to people of different sizes and capacity require relevant anthropometric data 
and processes of designing the workplace.6 Ergonomic recommendations exist to make work 
environment enjoyable with their usage. Among the working conditions that make us happy and 
active are clothing, daylight, colors, noise and air-condition whose main components are 
temperature, humidity, air movement and quality of the surrounding area. For the limited 
purpose and scope of this paper, below we will give recommendations for the design of 
workplace for the business office jobs, air temperature when sitting at work, recommendations 
for work in hot conditions: 

a) Sedentary jobs in office  

For jobs that involve little or no physical work the following recommendations may be given: 
• The winter air temperature should be between 20°C and 21°C and in summer between 

20°C and 24°C. 
• Temperature of environmental objects and surfaces should be approximately the same 

as the air temperature. The difference should not exceed 2°C or 3°C. None of the 
surfaces (e.g., the outer wall of the room) should be colder than the air for more than 
4°C 

• Relative humidity in the room should not be lower than 30% in winter, because of the 
danger of drying respiratory tract organs. In summer, the relative air humidity usually 
ranges between 40% and 60%, which is considered comfortable 

• Movement of air in the level of the head and knees should not be greater than 0.2mls. 
It should be emphasized that the preferred temperature slightly different among 
different regions and countries, mainly due to different habits of dress 

b) The recommended temperature for physical work 

As people are physically active, they generate more heat. If you want to feel comfortable, the 
room temperature should be reduced, so it would be easier to release excess heat. When the 
relative air humidity of 50%, different kinds of physical activities require an air temperature in 
the room, as shown in Table 1. 

Table 1: Types of activities and recommended room temperature 
Job Type Temperature in degrees C 
Intellectual work, sitting 21 
Light physical work, sitting 19 
Light physical work, standing 18 
Heavy physical work, standing 17 
Hard work 15 

Source: Karl Kroemer and Etienne Grandjean: Fitting the Task to the Human, Naklada Slap, 
Jastrebarsko, 2000, p. 385 

                                                           
4Vlado Galičić, Slobodan Ivanović, Menadžment zadovoljstva gosta, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Opatija 2008., str. 130 
5Svjetlana Šušković: Zaštita zdravlja i sigurnost na radu, Timpres, Zagreb, 2006., str. 73 
6Karl Kroemeri Etienne Grandjean: Prilagođavanje rada čovjeku, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2000., str. 
59 
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c) Recommendations for work in hot conditions 

• Acclimatization to heat is required and can be achieved gradually in stages. It should 
begin with periods amounting to 50% of working hours in hot conditions, and 
gradually increase to 10% every day. The same procedure can be applied to persons 
who are returning from illness or prolonged absence from work. 

• The higher the thermal stress and the greater physical exertion in hot conditions are, 
pauses should be longer and more frequent (cooling periods). If the thermal limits are 
exceeded, the working day must be shortened. 

• Workers need to take small quantities of liquids at short intervals, not more than 0.25 
liters at a time, and one cup every 10-15 minutes is recommended. 

• If a larger quantity of fluid is needed, it is best to drink purified water, and perhaps the 
occasional cup of tea or coffee. Tepid or hot beverages are faster absorbed by the 
digestive tract than cold drinks. 

• Drinks with ice, fruit juices and alcoholic beverages are not recommended. Milk and 
dairy drinks are also not suitable for work in hot conditions, because they put 
additional stress on the digestive organs. 

• Drinking water should be close to work so that workers can drink whenever they feel 
the need. 

• Where the temperature of thermal radiation is excessive, worker should be protected 
using eye protection, protective clothing, and screens from the dangers of skin and eye 
burns 

d) Recommendations for the lighting of the workspace using daylight: 

• High windows are more efficient than wide as daylight penetrates deeper into the 
room. The depth of the window should not exceed 300 mm. 

• Thresholds of the window should be at table height. If the window extends below the 
height of the table, during the winter can cause chills and cause glare when people look 
down, e.g. when reading. 

• Distance from the window to the workplace should not be greater than twice the height 
of the window. 

• In the working areas, the surface of the window should be about one fifth of the floor. 
This is the general rule that can be adapted to the conditions. 

• Glass must admit plenty of light. Usually glass windows have permeability greater 
than 90%, while the glass ornaments, glass bricks or special insulating glass against 
heat leak has permeability 30% - 70% of light. 

• Effective protection against direct sunlight, and against heat radiation coming from the 
window, should provide good visibility and comfort in the room. The most efficient 
method that can be used for this purpose is the adjustable external sun protection, such 
as blinds and shutters. 

• Every window should receive light directly from the sun, and it is desirable that a 
portion of the sky is seen from each position. 

• The nearest building should be located at least twice as much as is its height, which 
remains a desire that is hard to fulfill in modern cities. 

• Pale colors should be used in the areas and in the yard, so they could reflect as much 
daylight as possible. 

 
All outlined recommendations make people happy at work, and only a satisfied employee can 
give the results above the average. 
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e) Recommendations for the scheduling of working hours 

Shift work involving night shifts is socially unfavorable and often leads to health disorders, 
which can rightly be regarded as occupational diseases.7 Rutenfranz and Knauth and in this 
context emphasize the following fact, "from the standpoint of medical industry standards, 
continuous production can be allowed only in cases where it is essential for the production 
process. Its introduction just to increase profits is unacceptable."8 Since there is no way 
planning to shift work to cover the 24-hour work day, and would also significantly reduce the 
risk of occupational diseases, it should be introduced only where necessary and with utmost 
caution. Especially night shift work can have specific negative effects on health of women, 
especially those who have children. If the night work shift is inevitable, it is necessary to 
consider the following recommendations: 

• The organization of working time should take into account personal preferences of 
workers 

• Many older workers prefer the earlier start of work, and are less prone to shift work 
than younger shift workers are 

• Continuous night work should be accepted by workers 
• Regular health examinations of workers should be carried out after the 40 years of age 
• The night shift should not be placed on workers aged below 25 or above 50 years of 

age 
• Workers that are inclined to stomach or intestinal diseases, and emotionally unstable 

people, who are prone to psychosomatic symptoms and sleeplessness, should not work 
the night shift 

• Working in three shifts, which varies according to the principle 6-14-22 hours, would 
be acceptable if it is changed to 7-15-23 or 8-16-24 hours 

• Short rotations are better than long-term 
• Ongoing work at night without rotation should be avoided 
• A good system of shifts rotating includes individually spaced night shifts in time or a 

2-2-2 or 2-2-3 rotations 
• When it comes to one, two or three consecutive nights, they should follow 

immediately after at least 24-hour rest 
• Each plan of shift work shall include free weekends with at least two consecutive days 

off 
• Each shift must include a long break for a meal, to secure adequate nutrition 

 
Some workers can adapt to continuous night work, but even among them, certain health 
problems occur. If the work should be done at night or in a continuous rotating shifts, it is 
necessary to follow certain rules in order such work could be acceptable. 

f) Recommendations for the determination of colors in the workplace 

Before you begin to plan the color of the room must be thoroughly analyze its function and 
method of use and structure of work to be performed in it. After that, it will be possible to plan 
the color in relation to psychological and physiological factors. For example, whether the job 
will be monotonous or will set high demands on the concentration of workers? If the job is 
monotonous, it is advisable to include some areas with exciting colors, but only a few surfaces 

                                                           
7Vidoje Vujić, Đuro Tabakovići, Zoran Sušanj: Europsko radno vrijeme i mišljenje radnika, 
“Kadroviirad”, Zagreb, br. 4/91, god. 21., str. 157 
8Rutenfranz, J. And Knauth, P.: Rhythm us physiologie und Schichtarbeit,Viena, 1996., str. 131 
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such as pillars or columns, doors and wall partitions, but not large areas such as the main walls 
or ceiling. 
If the job is of such nature that it will put great demands on the concentration of workers, the 
colors should be chosen carefully to avoid unnecessary dispersion of attention and harassment. 
In this case, walls, ceilings and other structural elements should be painted with light colors that 
do not attract attention, as far as possible. If the study room is very large, it can be visually 
divided by using different colors, making it less boring. Walls and ceilings that are painted 
yellow, red or blue, can be very attractive at first glance, but as time passes, they can pose a 
burden on the eyes. Therefore, these facilities often become uncomfortable after a certain time. 
More intense colors can be safely used on the premises to be used a short time, such as lobbies, 
hallways, restrooms and storage. In these cases, strong colors can help to "come alive" and to 
become comfortable. Certain colors have special psychological effects, which are more or less 
the same character in people of similar culture and education, though among them there is great 
individual variation. The most special effects related to the perception of distance, temperature, 
and some mental states summarized in Table 2. 

Table 2: The psychological effects of the colors on the effects and experiences of most people 
in European countries 

Colors Effect on distance Impact on the 
temperature 

Mental effect 

Blue Far Cold Comforting 
Green Far Cold neutral Very comforting 
Red Closer Hot Very stimulating and 

disturbing 
Orange Much closer Very hot Exciting 
Yellow Closer Warm Tiring 
Brown Much closer Neutral  Comforting 
Purple Much closer Cold Aggressive and disturbing 

Source: Adapted from Karl Kroemer and Etienne Grandjean: Fitting the Task to the Human, 
Naklada Slap, Jastrebarsko, 2000, p. 408 
 
The human eye perceives the greatest contrasts between the colors yellow and black, because 
the brain adds the effects of color and intensity. However, one of the biggest dangers in the 
planning of color, especially in determining the striking colors, is an exaggeration. If you have 
many visual stimuli in many different colors, then the whole working place is looking 
disturbing and confusing. The colors should not be exaggerated. The most important 
physiological requirement when using paint is moderation, with three or more than five striking 
colors at each workplace. This also applies to the colors in school and college gyms, restaurants, 
homes and anywhere people work or relax. More freedom in the use of color is allowed when 
decorating shop windows and setting up the exhibition, where it is necessary to attract the 
customers. 
Colors affect mental processes, and thus the behavior of individuals. Colors in the room can 
also create psychological effects, such as excitement and feelings of comfort or discomfort. 
Because many facilities serve distinct functions, their colors have not only aesthetic effects. 
Their physiological and psychological effects must also be taken into account. However, there 
is always a very large range of freedom in the aesthetic considerations. All dark colors are 
depressing and tiring. They absorb light and are difficult to keep clean. All bright colors are 
lively, warm and cheerful. They reflect more light; illuminate the space and are easy to maintain 
cleanliness. 
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g) The impact of music on work performance and employee 

Music at work can help to create a pleasant but not intrusive atmosphere that stimulates 
employees. The selected music can be intrusive and disturbing; it attracts attention and 
interferes with play, so it should listen only to certain part of working hours. Working day can 
start with cheerful music and the rest of the shift can have four periods of 30 minutes of light 
music. The rhythm should not be slow, somnolent, or too fast, because it can act exasperating. 
Well chosen music that attracts attention, can adversely affect the continued operation of 
provoking emotions and physical activities that are not in the function of work. So, which (if 
any) music to choose for the work is very difficult question, and the answer can be partially 
provided by the inclusion of workers in the decision, the selection and presentation of music. 
In order to asure success, the companies has to develop more agile way of the organization wich 
is in accordance with bigger level of complexity of the business environment, even for the most 
companies this is still the asspiration then  the reality9 

3. RESUME 

Managers, as well as representatives of the owners, do their job well if manage to get more out 
of employees at mutual satisfaction. In business relations, staff primarily cares about salaries 
and benefits, i.e. material factors, but in recent times, increasingly important place is occupied 
by intangible factors such as sense of belonging, working conditions and management style. 
Among the working conditions that make us contented are active working time arrangements, 
the arrangement of space, daylight, colors, noise and music. All these factors not only affect us 
all, to approximately similar fashion, but they become the basis for competitiveness and 
development, and a new concern and responsibility of business managers. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования факторов 
формирования смешанной модели корпоративного управления в Украине, под влиянием 
трансферта западных технологий корпоративного управления. 

Ключевые слова: корпоративное управление, модель корпоративного управления, 
технологии корпоративного управления. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Как показывает практика формирования и функционирования корпоративного сектора 
экономики Украины, процесс слепого заимствования западных стандартов 
корпоративного управления без учета национальной специфики хозяйствования, 
особенностей социальной и предпринимательской культуры не принес быстрого 
желаемого результата. Формально созданные институты корпоративного управления не 
выполняют в полной мере требуемых функций, а процесс трансформации неформальных 
институтов слишком длительный для того, чтобы через 20 лет независимости Украины 
можно было вести речь о формировании эффективной национальной модели 
корпоративного управления. Это обуславливает актуальность исследования 
особенностей внедрения признанных в мире технологий корпоративного управления в 
Украине, их изменения под влиянием локальных социально-экономических, 
политических и культурных факторов. 
Актуальность темы. Развитие корпоративного управления в соответствии с мировыми 
стандартами в этой сфере является чрезвычайно важной задачей для Украины с точки 
зрения перспектив ее интеграции в европейское сообщество. Повышение уровня 
корпоративного управления способствует улучшению уровня жизни населения, 
привлечению иностранных инвестиций. Кроме того, корпоративное управление - важная 
составляющая формирования инновационного прорыва Украины, поскольку: во-первых, 
стимулирует компании повышать эффективность бизнес-процессов, позволяет 
финансировать инновационные проекты за счет привлечения более дешевых 
инвестиционных ресурсов на фондовом рынке. Кроме того, корпоративное управление - 
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весомый фактор улучшения общего уровня социально-экономического развития 
государства, ведь социально-ответственная корпорация, которая успешно интегрирует 
цели социального развития в бизнес-стратегию, сознательно соблюдает требования 
стандартов корпоративного управления, платит налоги, является именно той моделью 
ведения бизнеса, которая необходима для увеличения доверия граждан к бизнесменам и 
государству. 
Результаты проведенных нами исследований свидетельствуют, что украинские 
корпорации, особенно ориентированные в своей деятельности на мировой рынок, 
постепенно начинают реализовывать именно такую модель построения 
взаимоотношений со стейкхолдерами, выдвигать на первый план не узко-корпоративные 
интересы получения высокой нормы прибыли, а интересы персонала, территориальной 
общины, общества в целом. Вместе с тем, само государство иногда не в полной мере 
выполняет свои обязательства перед корпорациями, нарушая, таким образом, баланс 
взаимоотношений и провоцируя конфликты. Это обусловило актуальность исследований, 
направленных на поиск такой модели корпоративного управления, которая позволит на 
микро-уровне создать систему обеспечения условий для социального и устойчивого 
развития государства. 
Для корпораций социализация модели корпоративного управления является важным 
условием завоевания новых рынков сбыта в странах с трансформационной и 
развивающейся экономикой. К таким новым рынкам сбыта для транснациональных 
корпораций (ТНК) относится и Украина, потенциал развития экономики которой 
является огромным. В результате в Украину осуществляется трансферт западных 
технологий корпоративного управления, которые, попадая на нестабильную почву 
окончательно еще не сложившейся отечественной модели корпоративного управления, 
коренным образом видоизменяют эту модель, которая на сегодня может быть названа 
смешанной. На ее становление в Украине сегодня существенно влияют следующие 
процессы: 

1. Трансферт технологий корпоративного управления из развитых стран 
подразделениями ТНК для усиления их конкурентных позиций на отечественном 
рынке. Эти технологии становятся привлекательными для копирования 
украинскими корпорациями. 

2. Адаптация технологий корпоративного управления, которые существуют в 
других странах мира, к использованию украинскими предприятиями. В рамках 
этого процесса происходит селекция таких технологий, их мутация и синергизм, 
а результатом использования становится возникновение новых форм построения 
корпоративных взаимоотношений и формирования гибридных форм моделей 
корпоративного управления. 

3. Трансферт технологий корпоративного управления из России российскими 
компаниями, которые получают контроль над украинскими предприятиями 
(особенно в банковской сфере, страховом бизнесе). Формирование в России 
национальной модели корпоративного управления началось одновременно с 
Украиной, но пошло в несколько ином направлении. Вместе с тем, комплекс 
проблем в сфере корпоративного управления в результате синергизма двух 
формирующихся моделей корпоративного управления приводит к 
возникновению особых форм смешанной модели корпоративного управления, 
расширению спектра мутаций традиционных технологий корпоративного 
управления. 

4. Формирование отечественной модели корпоративного управления без учета 
таких важных факторов, как история развития и особенности национальной 
правовой системы, социальной и предпринимательской культуры, традиционной 
национальной идеологии. В результате говорить о формировании национальной 
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модели корпоративного управления на нынешнем этапе становления 
корпоративных отношений в Украине вообще не имеет смысла, ведь 
существующая ныне модель не имеет национальной природы, а является 
следствием мутации мировых моделей корпоративного управления в 
отечественном поликультурном пространстве и своеобразных экономических 
условиях. Таким образом, можно говорить лишь о формировании отечественной 
модели корпоративного управления смешанного типа. 

 
Технология корпоративного управления - это порядок осуществления процесса 
корпоративного управления с использованием специфических приемов и в соответствии 
с особыми регламентами, обусловленными законодательством, стандартами 
корпоративного управления и внутренними нормативными документами корпорации. 
Как и любая другая технология управления, технология корпоративного управления 
состоит из набора операций (организационных, информационно-аналитических, 
оценочных, логических и др.), выполняемых субъектами корпоративного контроля 
(прежде всего должностными лицами корпораций и стейкхолдерами).Трансферт 
западных технологий корпоративного управления в Украину позволил на сегодня 
гармонизировать с мировыми стандартами корпоративного управления организационно-
правовые основы развития системы управления корпораций (прежде всего в вопросах 
формирования системы органов корпоративного управления), а также принципы 
раскрытия корпорациями информации о своей деятельности. В частности, из 30099 
акционерных обществ Украины, классическими публичными корпорациями является 
лишь 9483. Их распределение по видам экономической деятельности представлено в 
табл.1. 

Таблица 1: Распределение публичных акционерных обществ Украины по 
видам экономической деятельности на 1 февраля 2010 года [1] 

Вид экономической деятельности 
Количество  

акционерных 
обществ 

Доля в 
общем 

количестве, 
% 

Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 1055 11,13 
Рыболовство, рыбоводство 59 0,62 
Добывающая промышленность 207 2,18 
Перерабатывающая промышленность 3148 33,20 
Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 

131 1,38 

Строительство 1000 10,55 
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и 
предметов личного потребления 

1198 12,63 

Деятельность гостиниц и ресторанов 63 0,66 
Деятельность транспорта и связи 950 10,02 
Финансовая деятельность 624 6,58 
Операции с недвижимым имуществом, аренда, 
инжиниринг и предоставление услуг 
предпринимателям 

958 10,10 

Образование 11 0,12 
Здравоохранение и предоставление социальной 
помощи 

24 0,25 

Предоставление коммунальных и индивидуальных 
услуг, деятельность в сфере культуры и спорта 

55 0,58 
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В упомянутых публичных АО раз в год проходит общее собрание акционеров, действуют 
наблюдательные советы и ревизионные комиссии, ежегодно проводятся независимые  
аудиторские проверки. Из общего числа публичных корпораций информацию о 
состоянии корпоративного управления раскрывают лишь 4936 АО - почти половина. При 
этом лишь 546 корпораций планируют включить свои акции в листинг фондовых бирж, 
хотя согласно действующего в Украине законодательства, а именно - Закона Украины 
«Об акционерных обществах», ценные бумаги всех публичных АО должны быть 
включены в листинг по крайней мере на одной фондовой бирже [2]. По состоянию на 
31.10.2011 г. в биржевые реестры украинских фондовых площадок были включены 
только 374 ценных бумаги [3]. Вместе с тем, до сих пор не стандартизированы и не 
гармонизированы с международными стандартами вопросы подотчетности и 
ответственности должностных лиц органов корпоративного управления за 
результативность и эффективность управления корпорациями, интеграции принципов 
корпоративной социальной ответственности в систему корпоративного управления (в 
соответствии со стандартом ISO 26000:2010, AA1000). 
Присущая Украине смешанная модель корпоративного управления является результатом 
исторического развития институтов корпоративного управления и сегодня находится на 
этапе формирования, поскольку еще не завершен процесс институциональных 
трансформаций. В результате, несмотря формирование отдельных формальных 
институтов корпоративного управления, действующими институтами являются 
неформальные, которые и определяют сегодня реальные характеристики отечественной 
модели корпоративного управления. В частности, если посмотреть на уровень развития 
институтов корпоративного управления в Украине с точки зрения возможностей 
обеспечения за их счет реализации и защиты интересов стейкхолдеров, то можем 
отметить следующее: 

• - нормы социальной и корпоративной культуры на уровне формализации (в 
нормативно-правовых актах различного уровня - законах, стандартах, 
внутренних нормативных документах корпораций) создают возможности для 
защиты интересов стейкхолдеров, а на уровне неформальных институтов 
(традиций, предпринимательской культуры, норм поведения во 
взаимоотношениях между субъектами корпоративного контроля) - только 
формируются; 

• - формально в корпорациях созданы органы корпоративного управления, 
призванные защищать интересы акционеров, но на практике в большинстве они 
бездействуют, и ориентируются на защиту интересов только собственников и 
менеджмента, а не широкого круга стейкхолдеров; 

• - уровень развития рыночной инфраструктуры (фондового рынка, банковской и 
депозитарной систем) не позволяет эффективно защищать интересы 
стейкхолдеров; 

• - институт судебно-правовой защиты прав собственности существует, но в 
полной мере не обеспечена независимость судебной системы от исполнительной 
власти, суды являются коррумпированными и плохо защищают интересы 
собственников, прежде всего, мелких акционеров. 

 
Поскольку реально действующими являются именно неформальные институты, то 
украинскую модель корпоративного управления следует характеризовать не по уровню 
развития формальных институтов, а реальных механизмов, благодаря которым 
обеспечивается реализация интересов стейкхолдеров. Кроме того, анализируя уровень 
развития институциональной среды ведения корпоративного бизнеса в Украине и его 
влияния на системообразующие характеристики моделей корпоративного управления 
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следует учитывать критерии зрелости институтов, сформулированные Дж.Ходжсоном 
[4], исходя из которых можно утверждать следующее: 

• структуры собственности и правила контроля за эффективностью ее 
использования в Украине являются нестабильными и находятся на стадии 
трансформации; 

• для среды функционирования корпораций характерна политическая и правовая 
нестабильность, которая приводит к частой смене норм и правил поведения 
субъектов корпоративных отношений и создает возможности для использования 
недостатков действующего законодательства с целью  незаконного 
перераспределения собственности, рейдерства; 

• культура контрактов и обязательств, свойственная культуре 
предпринимательства в Украине, не вызывает доверия как внутри страны, так и 
за ее пределами. В результате, как иностранные инвесторы, так и граждане 
страны не рискуют инвестировать сбережения в ценные бумаги корпораций: их 
беспокоит низкий уровень корпоративного управления и обусловленный этим 
высокий уровень инвестиционных и информационных рисков; 

• судебная система Украины является недееспособной в вопросах обеспечения 
защиты прав и интересов инвесторов и не вызывает доверия как у собственных 
граждан (уверенных в коррупционности этой системы), так и у иностранных 
инвесторов; недоверие к этой системе со стороны иностранных инвесторов в 
последнее время только усиливается вследствие предвзятого рассмотрения в 
судах общей юрисдикции политических дел и преследования через суды лидеров 
оппозиционного движения. 

 
Таким образом, незрелость институтов корпоративного управления приводит к мутации 
основополагающих принципов построения мировых моделей корпоративного 
управления (аутсайдерской и инсайдерской) при формировании отечественной модели 
корпоративного управления. Обусловлено это также историческими предпосылками. По 
нашему мнению, главное влияние на формирование отечественной модели 
корпоративного управления оказала: 

• практика формирования и управления крупными предприятиями и их 
объединениями в советский период; 

• первый этап массовой приватизации, на котором была сформирован широкий 
класс мелких собственников акций, но не были созданы институты эффективной 
защиты их прав и поощрение участия в корпоративном управлении, а, наоборот, 
в результате массового банкротства трастовых компаний подорвано доверие к 
финансовому рынку в целом, и, фондовому в частности; 

• формирование в результате первого этапа приватизации отдельных формальных 
институтов корпоративного управления, присущих аутсайдерским моделям 
корпоративного управления (органов корпоративного управления, принципов 
раскрытия АО информации о своей деятельности); 

• второй этап приватизации, на котором состоялась передача крупных пакетов 
акций крупнейших экспортно-ориентированных промышленных предприятий 
Украины олигархическим группам, которые установили на этих предприятиях 
инсайдерскую модель корпоративного управления и контроля, закрыв доступ 
этих предприятий на фондовый рынок. 

 
При этом мы полагаем, что формирование отечественной модели корпоративного 
управления происходило на обломках институтов управления советской эпохи, которые 
в конце 80-хх годов ХХ века уже были полностью лишены тех специфических черт, 
которые они на этапе становления частично унаследовали со времен бурного развития 



49 

корпоративного предпринимательства в России конца XIX-начала ХХ века. Поэтому в 
90-х годах ХХ века становление отечественной модели корпоративного управления 
происходило путем широкого заимствования и принудительного насаждения западных 
институтов корпоративного управления без учета норм традиционной 
предпринимательской культуры, национальной идеологии, менталитета. В результате 
сформировался гигантский разрыв между темпами развития формальных и 
неформальных институтов корпоративного управления, что на сегодня выступает 
основным сдерживающим фактором внедрения лучших стандартов корпоративного 
управления в Украине. 
Смешанный тип модели корпоративного управления, присущий украинским 
корпорациям, является результатом конвергенции недостаточно развитых в 
отечественных условиях институтов аутсайдерской модели корпоративного управления и 
стремительного развития институтов инсайдерской модели корпоративного управления. 
В результате происходит стремительная мутация форм корпоративного контроля, 
инструментов защиты прав мелких инвесторов. Для сформированной в Украине 
смешанной модели корпоративного управления характерны следующие характеристики: 

• инсайдерский тип корпоративного контроля, часто сопровождающийся 
коалицией мелких и крупных акционеров, в которую миноритарные акционеры 
вступают из-за невозможности самостоятельной эффективной защиты своих 
прав; 

• ограниченный круг реальных участников корпоративных отношений «крупные 
акционеры - менеджеры», стейкхолдеры не имеют достаточных рычагов влияния 
на процесс корпоративного управления; 

• нестабильность нормативно-правового регулирования деятельности корпораций, 
частая смена базовых принципов регулирования предпринимательской 
деятельности; 

• преобладание теневых связей во взаимоотношениях корпораций с партнерами 
(потребителями, поставщиками), а также теневой характер процессов перехода 
корпоративного контроля, закрытость информации  реальных собственниках 
корпораций; 

• преимущественное финансирование корпораций за счет кредитов 
аффилиированных банков и собственного капитала корпораций, а не IPO; 

• укоренившийся в социальной культуре патернализм является драйвером 
развития корпоративной социальной ответственности, но только в форме 
благотворительности и заботы о персонале; 

• двухуровневая система органов корпоративного управления; 
• ограничение свободной конкуренции на рынке со стороны государства и 

увеличение государственного влияния на корпорации; 
• формальная открытость информации об АО, но реальное ее несоответствие 

потребностям и требованиям инвесторов и не редко - фактическому состоянию 
дел в корпорации. 

 
Отдельные статистические данные подтверждают конвергенцию, и даже постепенное 
поглощение аутсайдерской модели корпоративного управления Украины инсайдерской. 
Так, на каждое публичное акционерное общество в Украине приходится два закрытых, 
количество обществ с ограниченной ответственностью в 20 раз превышает количество 
акционерных обществ. Количество официально созданных объединений предприятий 
является мизерным для Украины (6103 всего, в т.ч. концерны и консорциумы - только 
482) [1]. Связи между участниками финансово-промышленных групп построены на 
основе перекрестного владения акциями и поэтому такие группы преимущественно 
имеют неформальный характер. 
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Количество мелких держателей акций в Украине постоянно уменьшается, что 
обусловлено постепенным вымыванием из реестров акционеров пассивных участников. 
Если в начале века их было почти 17 миллионов, на 31.12.06 года - 13,4 миллионов, то в 
начале 2010 года - уже 8,4 млн. человек. Номинальная стоимость пакетов именных 
ценных бумаг, принадлежащих юридическим лицам - резидентам Украины составляет 
154,44 млрд. грн. Зато номинальная стоимость ценных бумаг, принадлежащих 
физическим лицам - резидентам  - в 10 раз меньше - 15,48 млрд.; нерезиденты-
юридические лица владеют также ценными бумагами номиналом 26,55 млрд. грн. [2] 
Фондовый рынок в Украине пока что не играет заметной роли в формировании 
финансовых ресурсов корпораций, которые  преимущественно используют собственный 
капитал и краткосрочные займы. В поиске дополнительных источников инвестиционных 
ресурсов крупные украинские компании выходят на зарубежные фондовые площадки (до 
30 компаний), а на отечественном рынке незначительные пакеты акций компаний (до 
10%, которые не позволяют получить контроль над АО) торгуются с имиджевой и 
маркетинговой целью. Очень показательно приоритеты и особенности отечественной 
модели корпоративного управления характеризует практика привлечения финансовых 
ресурсов для реализации масштабных проектов. В частности, на подготовку и 
проведение в Украине Евро-2012 большинство средств было выделено из 
государственного бюджета. Частные компании не выходили на фондовый рынок и не 
привлекали средства для строительства стадионов. Хотя именно частный сектор должен 
был привлечь большинство капиталов мелких собственников на фондовом рынке и 
трансформировать их в инвестиции в развитие местной инфраструктуры, и, главное, 
обеспечить в последующем эффективное использование построенных инфраструктурных 
объектов. 
Несмотря на то, что в Украине происходит формальное становление институтов 
корпоративного управления, свойственных лучшим мировым образцам, 
провозглашенные в законах и стандартах нормы и принципы осуществления 
корпоративного управления в такой модели не редко не могут быть реализованы из-за 
культурных барьеров, к которым относятся следующие[5]: 

1. социальная апатия, пассивное поведение акционеров, нежелание активно 
отстаивать свои права на фоне превалирования в индивидуальных культурных 
стереотипах иллюзии возможности быстрого обогащения; 

2. исторически сложившийся институт патернализма, который сдерживает 
становление и развитие институтов корпоративного управления, ведь 
большинство граждан не желает самостоятельно искать пути решения своих 
проблем (например, увеличения личных доходов), а ожидает, что это за них 
сделает государство или владельцы крупных предприятий; 

3. формирование института фрирайдерства, что проявляется в перекладывании 
мелкими акционерами своих управленческих полномочий на должностных лиц 
корпораций и способствует дальнейшему укоренению коалиционного модели 
корпоративного контроля. Одновременно, актуальными для мелких акционеров 
остаются вопросы справедливого распределения результатов деятельности 
корпорации между всеми участниками. Такая заинтересованность подогревается 
индивидуально укоренившимися институтами экономического нигилизма и 
такими культурными особенностями украинцев, как зависть (усиленный интерес 
к чужим заработкам, личной жизни), и, как следствие,- отсутствие симпатий к 
успешным людям и, наоборот, сопереживание несчастным и нищим; 

4. недоверие к государству и реформам, на что влияют такие особенности 
менталитета украинцев, как нежелание идти на риск, стремление избегать 
прямой ответственности. 
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Указанные социально-культурные особенности сформировались под влиянием 
специфической политики государства, политического строя, вследствие отсутствия на 
протяжении многих веков единого унитарного украинского государства, и, 
соответственно, торможения процессов формирования общих норм и ценностей 
социальной культуры на протяжении длительного исторического периода. 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можем констатировать, что в Украине сформировалась смешанная 
модель корпоративного управления, объединившая в себе мутировавшие в 
отечественных социально-экономических условиях особенности традиционных 
аутсайдерских и инсайдерских моделей корпоративного управления. Эта модель на 
сегодня является неэффективной и требует усовершенствования путем развития 
институтов корпоративного управления с учетом национальных особенностей 
предпринимательской культуры, а также ужесточения нормативно-правового 
регулирования деятельности корпораций.   
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Summary: Relatively cheap costs of GPS tracking in combination with modern information 
technologies and accessible good quality digital maps (GIS) represent new possibilities for 
development of quality research tools in logistics. With the current economic crisis, increasing 
fuel costs and considering that the logistics represents a large portion of costs in value chains, 
the interest of modern companies for investments in research and development of custom fleet 
optimization tools is increasing. The contribution deals with research in progress of in a project 
with a road maintenance public service enterprise in Maribor, Slovenia. Issues and approaches 
are presented in the contribution.  

Keywords: transportation, logistics optimization, operations research, digital maps, GPS 

1. INTRODUCTION 

A logistic system dealing with road transportation activities typically consists of a fleet of 
various vehicles (specific functionalities, parameters), logistic processes (depending on the 
purpose of the system) and a road network to operate on. Motivation for investments in research 
and development regarding system's operations depend on economic situation, while the level 
of information technology support in the system plays a significant role. A common setting 
includes integration of company's information system with a service offering up-to-date digital 
maps (matching the current state of the road network) and a real time GPS (Global Positioning 
System) tracking service, provided that the tracking devices are installed in all vehicles of the 
fleet.  
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2. TECHNOLOGY 

The main challenge with digital maps (so-called GIS - Geolocation Information System) 
include providing up-to-date data in the geometric layer (the base level of GIS) topology layer, 
as well as in other information layers, which are specific for a particular logistics system (for 
instance direction of roads, width of roads, critical points, crossroads, pavements, additional 
infrastructure, elevation, speed limits, distribution plans, etc.).  
The main challenge concerning GPS tracking, on the other hand, is to provide a reliable 
tracking infrastructure. In the era of mobile phone networks, the real costs of a unsophisticated 
tracking system includes a server connected to relevant software and tracking devices, which 
are nowadays of similar complexity and price range as ordinary mobile phones. Some of the 
providers of such devices are offering HaaS (Hardware as a Service) payment model. Hence, 
such a technology is affordable nowadays even for smaller logistics enterprises. 
The infrastructure for data collection is thus currently available, which means that the 
challenges now focus more on so called Business Intelligence, including data organization, 
transformation, analytics and reporting, providing real-time feedback to support company's 
processes and provide valuable inputs to management. Additionally, data sets can be often used 
for providing new services that base on the exploitation of the data collected and processed (for 
instance, providing the up-to-date network data to other enterprises).  
The main goals of the project in progress are: (1) identify possible useable data sources, (2) 
organize efficient data model for data storage and management, (3) provide relevant business 
intelligence tools and (4) establish prototype optimization and decision support framework for a 
chosen complex problem (for instance managing a fleet while plowing the snow in the winter). 
The project has started in the middle of 2011. This paper briefly summarizes the challenges and 
some current achievements of the project.  

3. DATA LAYER 

Efficient modern information systems in logistics represent a continuous challenge. Logistic 
transactions and data related to the environment in which a logistic system functions are usually 
represented by large datasets, which have to be handled using special approaches to obtain from 
them the information of an added value. Nevertheless, it is often the case that in spite of the 
size, such datasets miss certain information due to improper collection of data or storage saving 
provisions in the past. Ideally, an information system would have to record every (logistic) 
transaction and have available the entire environment related information (current state of 
roads, whether conditions, traffic jams, etc.). Such a system would have to have a large amount 
of intelligent sensors to collect and process huge amounts of data. Clearly, by using nowadays 
computer technology, this is not affordable and hence possible. However, on certain data 
collections more and more advanced specialized applicable services can be built already with 
the current technologies.  
The most important data sources needed to establish data model framework, of course specific 
to a logistic problem we are trying to optimize, are: (a) up-to-date digitized network, (b) 
relevant data of fleet (capacity, costs, equipment on the vehicles) and their tasks (distribution, 
road maintenance, plowing etc.), (c) real-time GPS tracking data and (d) specification of 
processes involved including their requirements and other constraints (laws, time-windows, 
detailed process descriptions etc.). 
Access to high quality digital maps is currently provided mainly by two international 
corporations, Tele Atlas2 and NAVTEQ3, which offer professional maps with several layers of 
                                                           
2 Tele Atlas (TomTom), http://tomtom.com 
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metadata (category of roads, directions, turns, traffic info etc.); their maps are regularly 
updated. These maps are essential in professional applications like GPS navigators and other 
traffic monitoring and guiding systems. Using them involves certain costs that can pose 
limitations for research use, although these companies offer certain discount possibilities for 
universities and academic use. But for researchers there are also other possibilities. For 
instance, a Wiki-like open source project OpenStreetMap4 provides the access to decent quality 
digital maps for certain areas, which are contributed by the community under Creative 
Commons copyright license5. In Slovenia, Surveying and Mapping Authority of the Republic of 
Slovenia established Cadastral register of the economic public infrastructure of the Republic of 
Slovenia6 in which the data from geographic information systems covering Slovenian road 
infrastructure is stored. This dataset contains quite reliable information, but not so many useful 
metadata for routing planning, like the above-mentioned digital maps services provided by the 
professional companies. Finally, there is Google Maps7 service, which through Google Maps 
API and Google Directions API provides powerful user interface, visualization, geo-location 
and even GPS tracking visualization support. In particular, the later service represents an 
important breakthrough in availability of the GIS services for wider public including 
researchers. It is important to note, that the underlying technology for Google Maps are Tele 
Atlas maps.  
In our particular case, the logistic enterprise involved in the research project is also in charge 
for local road mapping (municipality of Maribor) which together with the everyday 
maintenance and supervision services presents an excellent test case for research and 
development. Hence, our team will be able to work on means of effective logistics supervision, 
data analytics, optimization, providing instant feedback and transparency for management 
purposes. In addition such instant feedback opens possibilities for development and testing of 
various decision support and optimization tools. The company's fleet and processes are specific 
to their tasks, which are related to the road maintenance activities, and include monitoring the 
state of roads, cleaning roads, plowing and sanding the roads, etc. All the vehicles of the 
company have GPS tracking devices installed, which report the current position (GPS 
coordinates) and velocity of the vehicle periodically in time intervals as small as 15s. The 
tracking system infrastructure is provided by a specialized provider, who also maintains certain 
vehicle statistics. 
The setting in which the company has simultaneously control over map maintenance and 
tracking provides an excellent research environment for development of data management, 
analytic and optimization techniques and thus contribute to overall improvement of the chosen 
and similar logistics systems. In our prototype data system we use PostgreSQL8 database with 
GIS addition PostGIS9, which is a high quality open source database system. Communication 
with GPS platform is implemented using Web services offered the GPS tracking service 
provider's server. 

                                                                                                                                                          
3 Navteq, http:// navteq.navigation.com 
4 OpeStreetMap, http://openstreetmap.com 
5 CC licences, http://creativecommons.org/licenses 
6 Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, http://e-prostor.gov.si/index.php?id=240 - in Slovene 
7 Google Maps API, http://maps.google.com 
8 PostgreSQL, http://www.postgresql.org 
9 PostGIS, http://postgis.refractions.net 
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4. SOFTWARE LAYER 

In the current state of the project we have made a desktop application in C# language using the 
library SharpMap10 with bindings to PostGIS (visualization and management of GIS data) and 
using WCF (Windows Communication Framework) for communication using Web Services. 
By using this computer program we provide a minimal basis for further data managing and 
prototyping.  

 

 
Figure 1. Screenshot from the current application showing a GPS vehicle position on the 

digital map with terrain in the background.  

 

 
Figure 2. Screenshot from the current application showing a GPS vehicle and the underlying 

graph representing the network topology.  

                                                           
10 Geospatial application Framework for the CLR, http://www.codeplex.com/SharpMap 
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But the challenges of the project do not stop here. One of the partners in the project is the 
company Abelium11, research and development, whose main expertises are development of 
tools for data analysis, data exploitation and optimizations. Using the knowledge obtained 
through knowledge transfer from the University of Ljubljana, they are developing a powerful 
network analysis tool net.Plexor, which is based on the past knowledge of a well established 
academic software for large network analysis Pajek12, see [1]. The tool is still under 
development and will be used in further phases of the project to carry out certain advanced data 
analyses and visualization. Using it, we shall develop specialized analytics and presentation 
methods, which can be later incorporated in the monitoring and optimization framework. With 
such a powerful tool combined with other data mining tools, we will address the issues of 
monitoring of the optimality of vehicle behavior (for instance usage of gas), segmentation of the 
network for purpose of developing more efficient logistic distribution plans (for instance in 
snow plowing) and will be able to analyze variations of the plans which happen because of 
interventions due to external factors (weather change, breaking down of a vehicle, an accident). 
This will contribute to constant improvement of the logistic distribution plans, which will now 
with the support of the technology be much more faster and efficient.  
Beside the optimization based on the past data, one of the big challenges is how to provide 
redistribution of tasks for the vehicles in the real time, if priorities in the system change (again 
due to external factors). A concrete example of a logistics activity will be plowing the roads, 
where each vehicle has its own plowing plan with priorities assigned to the routes. A large 
majority of vehicles is plowing simultaneously while a small part of the fleet is on stand-by. If 
weather conditions change, efficient way of redistributions of parts of the plowing plans has to 
be carried out. 

5. FURTHER WORK 

The current result is an implementation of the application which involves a database and 
integrates various data sources. In continuation of the project, we shall address the analytical 
and optimization challenges, which will contribute the most to cost-cutting and will enable us to 
develop the new services through the exploitation of the data. For that, certain new analytic 
methodologies will have to be developed and implemented. 
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[1] W. de Nooy, A. Mrvar, V. Batagelj: Exploratory Social Network Analysis with Pajek, 
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11 http://www.abelium.eu 
12 Pajek, http://pajek.imfm.si 
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Аннотация: В статье рассмотрена основополагающая роль промышленности в 
инновационном развитии экономики, разработана методика интегральной оценки 
инновационной активности промышленности, исследована динамика  инновационной 
активности промышленных предприятий в 2001-2010 годах. Показано, что низкая 
инновационная активность промышлености связана с недостатками структуры 
обрабатывающей промышленности. Для формирования стратегии увеличения числа 
инновационно-активных промышленных предприятий в Украине предложены 
важнейшие организационно-экономические механизмы. 

Ключевые слова: промышленность, промышленное предприятие, инновации, 
инновационная экономика, инновационно-активные предприятия, структура 
промышленности, инновационные кластеры. 

1. ВСТУПЛЕНИЕ 

Анализ последствий глобального финансового экономического кризиса позволяет 
глубже осмыслить фундаментальную роль национальной промышленности в достижении 
конкурентоспособности и стабильного экономического роста, как среди стран лидеров 
экономического развития, так и в странах с переходной экономикой. Так по данным 
Мирового Банка кризис лишь незначительно повлиял на снижение номинального ВВП в 
Китае, который в 2009 г. составил 4965,29 млрд дол. США и возрос по сравнению с 2008 
годом на  9,8%. В 2011 году индекс роста номинального ВВП составил 153,4% по 
сравнению с 2008 годом. По мнению экспертов такая динамика роста экономики во 
многом обусловлена тем, что Китай в последние годы наращивает производство не 
только в трудоемких отраслях, но и высокими темпами занимает ниши таких 
капиталоемких отраслей промышленности как автомобилестроение, а также в отраслях 
связанных с применение высоких технологий. Среди стран Европейского Союза 

                                                           
1 Исследование выполнено при поддержке Государственного фонда фундаментальных 
исследований (проект № Ф 41,5 / 018).  
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минимальные потери вследствие кризиса зарегистрированы в Германии, что связывается 
с государственной политикой ограничения возможностей перевода производств в другие 
страны, сохранения и развития промышленной базы и рабочих мест в стране. 
В Украине номинальный ВВП в 2009 году составил 109,97 млрд дол. США, в 2011 году–
150, 21 млрд дол. США, что ниже соответственно на 39,03 % и 16,72 % по сравнению с 
2008 годом. Такие тяжелые и ничем не оправданные потери экономики страны в 
результате кризиса во многом обусловлены недостаточной конкурентоспособностью 
украинской промышленности. В реализованной продукции промышленностью 
преобладает сырьевая продукция – (66-67) %, а доля товаров широкого использования 
составляет (16-18) % и длительного – (1,3-1,4) %. Конкурентоспособность 
промышленности зависит от инновационной активности входящих в нее промышленных 
предприятий. Поэтому для системы управления актуальны разработка инструментов для 
мониторинга состояния и масштабов инновационной деятельности субъектов 
хозяйствования с использованием количественных показателей, выбор и реализацию 
стратегий по развитию промышленности в рамках национальной инновационной 
системы и по повышению ее вклада в национальную экономику. 
Цель работы состоит в обосновании основополагающей роли промышленности в 
инновационной экономике, разработке методики интегральной оценки инновационной 
активности промышленных предприятий страны, исследовании тенденций и проблем 
обеспечения инновационной активности промышленных предприятий в 2001-2010 годах, 
в разработке предложений по формированию стратегии направленной на повышение 
эффективности инновационного развития промышленности Украины. 

2. ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ РОЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 
ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА И ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Ключевая значимость промышленности в национальной экономике обусловлена тем, что 
успехи в ее развитии являются основой для ускорения НТП, что способствует появлению 
новых производств и устойчивому функционированию всех отраслей народно-
хозяйственного комплекса, стимулируют спрос на продукты различного назначения, 
включая и средства производства, позволяют повысить занятость квалифицированных 
специалистов и удовлетворять потребности населения в товарах, решать задачи 
повышения экспорта, экономической безопасности и обороноспособности государства. 
В Украине, как и в других ведущих странах СНГ, промышленность представляет собой 
совокупность промышленных предприятий, функционирующих в сфере добычи 
полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды, технологически связанных с ними отраслей, 
информационных и телекоммуникационных технологий, а также связанных с ними 
отраслевых инновационных, исследовательских и научно-внедренческих организаций.  
Разработке методологических подходов для интегральной оценки показателей 
экономической деятельности и научно обоснованных рекомендаций на их основе в СНГ 
уделяется значительное внимание. В работе [1] предложен расчет величины 
интегрального показателя эффективности инновационной политики в которой 
использованы ряд таких статистических индикаторов характеризующих инновационную 
деятельностьта, как общий коэффициент инновационной активности предприятий, 
коэффициент инновационности экспорта, коэффициент экспортной ориентации 
инновационной деятельности предприятий, коэффициент обеспеченности информацией 
об инновациях, кэффициент инновационной активности субъектов малого 
предпринимательства и др. Интегральный показатель определяется как среднее 
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геометрическое из рассмотренных выше индикаторов. На основании расчетов сделан 
вывод, что эффективность иновационной политики в Республике Беларусь в 2003 году 
была выше, чем в 2002 году. Для повышения объективности оценки эффективности 
инновационной деятельности на промышленных предприятиях рассмотрены ряд 
индикаторов позволяющих расширить базу сравнения реализованной инновационной 
продукции и экспорта инновационной продукции за пределы Украины и предложен 
дополнительный индикатор– коэффициент использований затрат на инновационную 
деятельность, определяемый как соотношение стоимости объемов реализованной 
инновационной продукции и общих объемов затрат, показывающий сколько гривен 
реализованной инновационной продукции приходится на гривню затрат на 
инновационную деятельность [2 ]. В работе [3] произведена обобщенная оценка 
инновационной активности регионов Украины в 2000-2004 годах с использованием семи 
показателей инновационной активности в регионах. К ним, согласно мнению автора, 
отнесены–число инновационно-активных предприятий, затраты на технологические 
инновации, число предприятий которые реализовывали инновационную продукцию, 
число изобретателей, авторов промышленных образцов и рацпредложений и др.  
В данной работе для интегральной оценки инновационной активности промышленности 
Украины автором выбраны индикаторы, характеризующие финансовое обеспечение 
инновационного развития промышленных предприятий, активность предприятий  в 
освоении научно-технических достижений и активность в реализации и экспорте 
инновационной продукции. К ним отнесены следующие индикаторы: 1.удельный вес 
финансирования научных и научно-технических работ в промышленности, % от ВВП; 2. 
удельный вес финансирования инновационной деятельности в промышленности, % от 
ВВП; 3. доля  внедренных новых технологических процессов на одно обследованное 
промышленное предприятие; 4. доля освоенных в производстве новых видов техники на 
одно обследованное промышленное предприятие; 5. доля приобретенных новых 
технологий (технологических достижений) в Украине и за ее пределами на одно 
обследованное промышленное предприятие; 6. доля предприятий, которые внедряли 
инновации от числа обследованных промышленных предприятий; 7. удельный вес 
реализованной инновационной продукции от Валовой Добавленной Стоимости (ВДС) 
промышленности, %; 8. доля предприятий, которые реализовывали инновационную 
продукцию от числа обследованных промышленных предприятий; 9. удельный вес 
реализованной инновационной продукции за пределы Украины от ВДС 
промышленности; 10. доля предприятий, которые реализовывали инновационную 
продукцию за пределы Украины от числа обследованных. 
Результаты расчета индикаторов инновационной активности промышленных 
предприятий в 2001-2010 гадах приведены в табл. 1.  

Таблица 1* 
Год Порядковый номер индикаторов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2001 0,690 0,965 0,138 0,059 0,104 0,146 0,187 0,126 0,057 0,027 
2002 0,515 1,335 0,114 0,052 0,15 0,15 0,204 0,136 0,072 0,031 
2003 0,716 1,145 0,149 0,071 0,077 0,113 0,177 0,118 0,066 0,036 
2004 0,566 1,314 0,174 0,078 0,097 0,097 0,211 0,11 0,091 0,038 
2005 0,538 1,303 0,18 0,065 0,038 0,081 0,208 0,102 0,104 0,038 
2006 0,457 1,132 0,115 0,079 0,07 0,101 0,206 0,092 0,085 0,034 
2007 0,348 1,506 0,137 0,085 0,139 0,115 0,202 0,101 0,074 0,035 
2008 0,362 1,265 0,154 0,071 0,078 0,108 0,185 0,093 0,095 0,032 
2009 0,408 0,87 0,172 0,058 0,106 0,107 0,153 0,09 0,064 0,03 
2010 0,396 0,735 0,193 0,063 0,067 0,115 0,130 0,091 0,053 0,032 

* Расчеты выполнены автором на основании статистических сборников Украины  
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Из данных табл.1 видно, что в 2001-2010 годах происходило значительное снижение 
доли затрат в ВВП страны на финансирование выполнения научных и научно-
технических работ в промышленности, которые составили в 2001 году –0,69%, а в 2010 
году –0,396 %. В тоже время показатели объемов финансирования в текущих ценах на 
научные и научно-технические в промышленности неуклонно растут. Так, если в 2001 г. 
такие затраты составили 1409,5 млн.грн., то в 2010 г. –4338,0 млн.грн., т.е. возросли в 3,1 
раза. Такое же положение выявлено и при расчетах удельного веса финансирования 
инновационной деятельности, составившего в 2001 году –0,965%, а в 2010 году –0,735%, 
хотя при оценках в текущих ценах в это период наблюдается значительное увеличение 
расходов на инновационную деятельность с 1971,4 млн.грн. до 8045,5 млн. грн. (в 4,1 
раза).  
Отметим, что в результате кризиса зафиксировано в 2009-2010 годах значительное 
снижение затрат на инновационную деятельности, вопреки известным требованиям по 
увеличению затрат на инновационную деятельность для скорейшего выхода из рецессии. 
В целом удельный вес финансирования инноваций в промышленности Украины 
относительно ВВП нестабилен и значительно ниже по сравнению с технологически 
развитыми странами. Например, в 2004 году финансирование за собственные средства 
предприятий составляло 77,2 % в общем объеме затрат, с привлечением средств 
Государственного бюджета 1,43%, с использованием кредитов банка 17,8 % и средств 
иностранных инвесторов 2,48 %, а в 2010 году соответственно–59,4 %, –1,15%, –7,78% и 
29,97%.  
Для развития промышленности, ее способности удовлетворять потребности рынка и 
реализовывать стратегические приоритеты, ключевое значение имеет широкое внедрение 
на промышленных предприятиях новой наукоемкой техники и технологий, а также 
предметов труда. Такие технологии должны удовлетворять современным требованиям в 
повышении производительности труда, ресурсосбережении и экологии.  
Всего в украинской промышленности в 2001 г. было внедрено 1421 новых 
технологических процессов (индикатор 3), 610 новых видов техники (индикатор 4), 
приобретено 1072 новых технологий (технологических достижений) в Украине и за ее 
пределами (индикатор 5). Соответственно в 2010 г. – 2043 новых технологических 
процессов, 643 новых видов техники, –1072 новых технологий (технологических 
достижений), внедрение – на 1217 предприятиях. Для методики интегральной оценки 
инновационной активности промышленности страны нами использовано не абсолютное 
число этих нововведений по каждому году, а доля их внедрения на одно обследованное 
промышленное предприятие, что подробнее характеризует инновационную активность 
предприятий в освоении достижения науки и научно-технического прогресса. Как видно 
по данным табл.1 в прошедшее десятилетие промышленные предприятия не достаточно 
использовали новые технологии и технику для модернизации и обновления 
производства.  
Отметим, что внедрением инноваций в промышленности (индикатор 6) в 2001 году 
занимались 1503 предприятия (14,6 % от общего числа ), в 2005 году всего 810 
предприятий (8,1%), а в 2010 году 1217 предприятиях (11,5% предприятий), что 
существенно ниже уровня 2001 года. В целом анализ группы индикаторов 
характеризующих активность предприятий в освоении научно-технических достижений 
также свидетельствует о значительных проблемах в решении задач повышения 
инновационной активности предприятий. 
При оценке активности предприятий в реализации и экспорте инновационной продукции 
установлено следующее. В 2001 году объем реализованной инновационной продукции 
(индикатор 7) составил 10,365 млрд. грн. (18,7 % от ВДС), в 2008 г. возрос до 
максимального уровня- 45,830 млрд. грн. (18,4%), в 2010 г. всего 33,687 млрд. грн. (в 
текущих ценах). При этом число и доля предприятий реализующих инновационную 
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продукцию (индикатор 8) в течение десятилетия неуклонно снижается с 1298 (12,6%) и 
1361 (13,6%) в 2001 и 2002 годах до 964 (9,1%) в 2010 году. Выявлено, что из общего 
объема реализованной инновационной продукции в 2009 и 2010 году всего около трети 
была новой для рынка. В последние несколько лет объемы реализованной 
инновационной продукции обрабатывающей промышленностью значительно превышают 
показатели добывающей промышленности, в 12,5 раз в 2005 году, в 82,5 раза в 2009 году 
и в 133 раза в 2010 году, что подтверждает перспективность развития обрабатывающей 
промышленности. 
Динамика изменения объема экспорта инновационной продукции (индикатор 9) – 3,158 
млрд. грн. ( 5,7% ) в 2001 г. и 13,713 млрд. грн. (5,3%) в 2010 г. подобны рассмотренному 
выше изменению реализованной инновационной продукции. Практически весь объем 
экспорта инновационной продукции составляет продукция обрабатывающей 
промышленности в 2005г. – 96,9%, 2009г. – 99,8 %, в 2010 г. –99,7%, причем в нем 
первые позиции занимают отрасль машиностроения и отрасль металлургического 
производства и производства готовых металлических изделий. Отметим, что экспортом 
инновационной продукции за пределы Украины от числа обследованных (индикатор 10) 
на протяжении последних пяти лет занималось крайне ограниченное число предприятий, 
которые практически не изменялось: в 2006 г. – 337 предприятий (3,4%), – 334 
предприятия (3,1%), в 2010 г. –343 предприятия (3,2%). 
Анализируя приведенные результаты экспорта в рассматриваемый период можно сделать 
вывод, что промышленность наращивает объемы экспорта инновационной продукции, 
даже с учетом поправок на инфляцию гривны, однако в структуре ВДС промышленности 
этот показатель в 2009 и 2010 годах оказывается ниже в сравнении с 2001 и 2002 годами.  
Далее для оценки инновационной активности промышленности страны по каждому году 
выполнялось нормирование каждого из рассмотренных 10 показателей и расчет 
интегрального показателя с применением стандартных подходов, результаты которого 
представлены на рис.1.  

 
Рис. 1 Динамика изменения интегрального показателя инновационной активности 

промышленности Украины в 2001-2010 годах 
Исследование позволяет сделать выводы, что в 2001-2010 годах изменение 
интегрального показателя инновационной активности происходило неравномерно. До 
2004 года наблюдается рост этого показателя, в 2005-2007 годах снижение до 
минимального значения (2,39) в 2006 году и увеличение в 2007 году, в 2008-2010 годах 
под воздействием кризиса значительное снижение. Исследование показало, что динамика 
изменения этого показателя достаточно точно описывается квадратичным трендом. 
Линия аппроксимации данных и уровень их достоверности показаны на рис. 1. Точность 
исследования подтверждается показателями Фишера и среднеквадратичного отклонения, 

2,22

2,16
2,422,39

2,582,69

2,54
2,66

2,39

2,63

y = -0,0141x2 + 56,504x - 56620
R2 = 0,7291

1,5

1,75

2

2,25

2,5

2,75

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Интегральный показатель Полиномиальный (Интегральный показатель)



62 

которые говорят о том, что по результатам данного исследования можно делать 
достоверные выводы. По результатам исследования тренда можно сказать, что в 2008-
2009 годах инновационная активность предприятий резко снизилась, а в 2010 году 
наметилась незначительная тенденция его роста. 

3. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ И ПРИЧИНЫ СДЕРЖИВАЮЩИЕ 
ИННОВАЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ  

Как показано выше одной из причин низкой инновационной активности украинской 
промышленности является несовершенство структры обрабатывающей 
промышленности. Для подтверждения такого вывода приведем результаты исследований 
показателей инновационного сопроваждения – долю объекта в объеме затрат на 
инновационную деятельность и долю объекта в объеме реализованной инновационной 
продукцииУкраины в 2001 и 2008-2010 годах исходя из формата группирования отраслей 
обрабатывающей промышленности по отраслевой классификации ОЭСР [4], табл.2.  
В этих расчетах учтены все источники финансирования НИОКР на национальной 
территории (резидентов и нерезидентов). Как видно в 2001 г., 2008 г. и 2009 г. наиболее 
значительно финансировалась средненизкотехнологическая и низкотехнологическая 
группы, соответственно по годам 57,4%, 64,4% и 60,2%. В 2010 г., повидимому, в 
результате возросшего (под действием кризисна) осознания предпринимателями 
необходимости повышения конкурентоспособности продукции за счет повышения 
наукоемкости, произошли позитивные изменения в структуре финансирования. 
Финансирование преимущественно было направлено в средневысоконаукоемкую и 
высоконаукоемкую группы – (всего 66,6%), что более чем на 20% выше по сравнению с 
предыдущими анализируемыми годами. В 2009-2010 гг. происходило существенное 
повышение финансирования высоконаукоемкой группы.  

Таблица 2* 
Наименование групп отраслей 
обрабатывающей 
промышленности 

Доля объекта в в объеме 
затрат на инновационную 
деятельность,% 

Доля объекта в в объеме 
реализованной 
инновационной продукции,% 

2001 2008 2009 2010 2001 2008 2009 2010 
Высокотехнологическая 8,6 7,6 11,5 14,0 4,6 2,2 3,9 3,4 
Средневысокотехнологическая 33,9 28,0 28,3 52,6 19,1 22,5 17,3 18,6 
Средненизкотехнологическая 25,6 44,2 39,7 22,6 43,8 50,6 46,4 48,6 
Низкотехнологическая 31,8 20,2 20,5 10,8 32,5 24,7 32,4 29,4 

*Источник: результаты расчета приведены в [4 ]. 
 
По методологии стран ОЭСР к важнейшим отраслям современной промышленности 
сфере обрабатывающих производств относятся высокотехнологические отрасли, которые 
включают авиакосмическую, фармацевтическую, производство офисной, банковской и 
вычислительной техники производство оборудования для радио, телевещания и средств 
связи, производство научных (медицинских, точных и оптических) инструментов. 
Именно в этом секторе, характеризующемся как высоконаукоемкий, аккумулируется 
максимально значимый объем результатов исследований и разработок и реализуются 
продукция с высокой добавленной стоимостью. 
В високотехнологической группе высокие показатели удельного веса расходов на 
инновационную деятельность имели место в отраслях "производство летательных 
аппаратов, включая космические аппараты" и "фармацевтического производства", а в 
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средне-высокотехнологической группе в отраслях "производство неэлектрических 
машин и оборудования" и "химическое производство без фармацевтики". 
Результаты расчетов по доле отраслей реализованной продукции во всех группах 
перерабатывающего сектора промышленности (табл.2) показывают, что в структуре 
перерабатывающей промышленности по объемам реализованной продукции первую 
позицию занимает середненизкотехнологическая группа с показателем в 2008-2009 годах 
(50,6-46,4)% от общего объема, второе место низкотехнологическая группа (24,7-32,4)%, 
третье – середневысокотехнологическая (22,5-17,3)%. Доля реализованной продукции 
високотехнологической группы составляет всего (2,2-3,9)%. В 2008-2009 годах по 
сравнению с 2001г. произошли некоторые позитивные сдвиги в структуре 
перерабатывающей промышленности поскольку проявилась тенденция снижения в 
структуре удельного веса реализованной продукции низкотехнологической группы 
примерно на 8%, увеличение объемов реализации продукции 
середньонизкотехнологической группы на (6,0-7,0) % и середневысокотехнологической 
группы на (2,0-3,0)%. Хотя при этом уменьшились объемы реализации 
високотехнологической группы. В 2010 году объемы реализованной продукции 
низкотехнологических и средневысокотехнологических отраслей продолжали оставаться 
высокими.  
В структурах високонаукотехнологической и середне-выскотехнологической групп 
наибольшие объемы реализованной продукции определены в отраслях "производство 
летательных аппаратов, включая космические аппараты" и "фармацевтического 
производства", "производство неэлектрических машин и оборудования" и "химическое 
производство без фармацевтики", что безусловно связано с выявленными выше 
повышенными инновационными расходы и в этих областях, выявленных выше. 
Таким образом, вследствие низкой доли машиностроения в перерабатывающей 
промышленности Украины, недостаточного инвестирования для повышения 
наукоемкости и инновационного сопровождения високотехнологической и 
середневысокотехнологической групп, в технологической структуре перерабатывающей 
промышленности в исследуемый период удельный вес продукции 
високотехнологической и средневысокотехнологичесой групп составляет (21,2-24,7)% и 
средненизкотехнологической и низкотехнологической групп (75,3-78,8)%.  
Основными экономическими и производственными факторами сдерживающими 
инновационную активность промышленых предприятий в Украине являются: недостаток 
собственных средств для внедрения новейших технологий и техники; недостаток 
квалифицированного менеджмента и низкая восприимчивость инноваций; высокий риск 
инновационной деятельности; неразвитость инновационной инфраструктуры и системы 
трансфера технологий; недостаточная поддержка инновационой деятельности и 
инновационно активных предприятий со стороны государства; слабая связь между 
наукой и промышленностью, а также неразвитость форм государственно-частного 
партнерства и др. Существенные ограничения обусловлены н значительными 
недостатками в законодательной базе инновационной деятльности [5]. 

4. ВЫВОДЫ 

По мнению автора, в Украине должна бать сформулирована на государственном уровне 
стратегия повышения количества и удельного веса инновационно-активных 
промышленных предприятий в период до 2020 года до 25-30%. Это будет отвечать 
уровню инновационной активности таких стран, как Португалия и Испания. В 
дальнейшем этот показатель необходимо довести до 40-50%, что типично для 
технологически развитых государств Европейского Союза. 
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В стратегию важно включить организационно-экономические механизмы по увеличению 
объемов финансирования исследований и разработок в инновационном развитии 
промышленности, по максимальному увеличению вклада отечественных технологий в 
социально-экономическое развитие страны, по ориентации национальной структурной 
экономической политики на развитие высокотехнологичных, наукоемких и финишных 
производств, по повышению общего количества и эффективности научно-
производственной деятельности малых и средних инновационных фирм, по 
формированию и функционированию инновационных кластеров в промышленно-
развитых регионах [6], по использованию широкого набора прямых и косвенных методов 
государственной поддержки инновационной активности предприятий и бизнеса в 
соответствии с подходами в мировой практике. 
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Summary: So far, scientific and other research has indicated that the man from its inception to 
date realized personal and business success in different ways. Modern and at the same time the 
most effective way of achieving success is the use of mental energy, i.e. mentality. Mentality is a 
specific factor that produces creativity, which is usually portrayed as creativity and innovation. 
Both are new ways to ensure higher quality of life and work of individuals and organizations. In 
these processes, all successful people realize the visualization, as a result of man's mentality. 
On the mentality is relatively little written, and if it is researched, it was in a different context, 
that is not been performed for the enhancement of personal and business success. The paradox 
is that it turns out that there is a mentality in the natural and social order, but in the universe 
too, and that the ether is of mental character, and that this phenomenon has not been 
sufficiently analyzed in the theory of organization and management. The reasons should be 
sought in the presence of a large traditional organization and management, which has as a 
basis Taylorism, Fayolism and Emersonism. These concepts were once effective, but under 
present conditions have proved unsuccessful, which lead to the disappearance of many business 
and other organizations, or reduced business success. 
The paper aims to clarify the mentality as a factor of influence on personal and business 
success, as well as neuro-linguistic programming as a model to influence the mental side of 
people. Certainly, the use of mental energy can be discussed as a new approach and concept in 
the management of companies in which the emphasis is on man's mind and intelligence, instead 
of his physical strength and energy. 

Keywords: mentality, simulation and motivational pole, neuro-linguistic programming 

1. MENTALITY IN THE CONTEXT OF PERSONAL AND BUSINESS 
SUCCESS 

A term mentality comes from the Latin word mentis, which means mind. Mentality and the 
mind is the means by which we think and feel, or the means by which we express our feelings 
and desires. The mind is present in all parts of the universe, from atomic particles, cells, 
organisms and other forms of self-organization. Therefore, it is noted that the mind is a natural 
force that use the infinite and indestructible mental energy for its expression. 
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The mind using mental energy creates mental processes that create mental activity. A key 
element of the mind is a mental energy that is analogous to electricity. Both energies are 
relatively unknown phenomena. What is known is that one has the energy and the other has two 
poles, namely, positive and negative. Electricity is generating by mutual action of positive and 
negative poles. Therefore, if you exclude one pole, power will disappear. Analogous to the 
above and mental energy has two poles - the emotional and motivational pole. Emotional pole is 
presented as a female, which is analogous to the yin – the old Chinese philosophy and it 
produces desire. Motivation is represented as male pole and is analogous to jong in ancient 
Greek philosophy and with its actions, it produces the will1. Thus, the mental energy occurs by 
activation these two poles, i.e. by connecting the desire and will. 

2. HUMAN BRAIN - THE MOST PERFECT ORGAN CREATED BY 
NATURE  

Human brain is the most complex and at the same time the most important organ created by 
nature. It manages human as the perfect specimen of self-organization, because the executive 
parts of the human body will do everything that brain creates and orders. Hence, researching of 
the brain is important for any self-organization, but also for the organization as an artificial 
creation, as many analogies and principles of human functioning can be transferred to the 
management and organizational systems. The extent to which man is discovering the secrets of 
the functioning of the human body, in that extent will be able to convey that knowledge in 
designing, building and maintaining business and other organizations. In this context, it is 
especially important that many of the principles of biology, medicine and other sciences can be 
applied to organizations, particularly the abandonment of mechanistic concept of the 
organization and acceptance of medical i.e. environmental, which is apparently the best, 
because it is based on natural i.e. the objective laws. 
The study of anatomy of the brain shows that it consists of left and right hemispheres. The right 
side of the brain is capable of creativity, intuition, improvisation and instant solutions. The left 
side is based on logic, analytics, and gradual compliance processes and procedures. Formerly it 
was thought that development of the right or left side of the brain determines the success of 
people in certain professions. For example, commercial directors, or sales personnel, required 
the development of the right hemisphere, which can even determine their students on admission 
to the High School of Business in the USA. On the other hand, the technical and financial 
professions, largely for the legal profession, require greater development of the left side of 
human brain, because the success of these professions is based on logic, analytics, and gradual 
compliance of processes and procedures. 
However, recent research in the U.S. has confirmed that the best managers in the U.S. have 
balanced left and right hemispheres. Thus, managers when necessary, must think logically and 
methodologically, but also can be very creative and unencumbered by policies and procedures. 
Generally speaking, the left and right hemispheres of the human brain processes information in 
different ways, and how each individual will handle them depends on the fact which side of the 
brain is more dominant. Notwithstanding the above, the process of learning and thinking is 
better and better when both sides of the brain participate in it. Of course, every man needs to 
strengthen and improve the conscious side of the brain, which is less developed, and which is 
less dominant. 
Bearing this in mind, developing and balancing the left and right brain can create high-quality 
human resources, which will serve to achieve competitive advantage i.e. growth and 
development of business and other organizations. In other words, to achieve personal and 
corporate goals it is much better to focus on finding concepts and technologies to better use 
intelligence, but stay within the limits set by the classical organization and its management. 
                                                           
1 M. Radosavljević i drugi: Holistička tehnologija uspešnosti, FORKUP, Novi Sad, 2011. Str. 47 
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3. CONSCIOUS AND UNCONSCIOUS PART OF THE BRAIN 

Human brain can be viewed from the standpoint of the conscious and the unconscious. 
Conscious part of the human brain is called the mind. Its unconscious or subconscious part 
regulates the most vital functions of the human body. Although the secrets operation of the 
mind has not yet been discovered, we know that this is an internal force or power that manage 
human. Thus, the human mind has a characteristic duality - it consists of consciousness and 
sub-consciousness. In practice, it is evident that a man particularly focuses on the conscious and 
neglects the unconscious part of the human intellect. It is assumed that the discovery of the 
power of subconscious, or unconscious in the future pose the greatest scientific discovery in 
human civilization. 
Consciousness is based on a natural gift that humans have - the ability to think and chose. In 
other words, the consciousness is the ability of human to receive external impulses through its 
senses and to be transported into the structure of the brain to initiate a thought process, in 
response to impulses received from the environment. Thought process implies creating multiple 
designs of which the mind will choose the most quality conscious reaction that will turn into a 
managerial decision. 
The quality of management decisions will depend on the speed of receiving impulses through 
sensory organs, transport in the conscious part of the brain, and respond to changing 
circumstances. It is known that humans have five senses (sight, hearing, touch, smell and taste) 
through which it receives data from the environment in which it is located, processes them 
through the nervous system and thus decide on the reaction on conditions, or create its own 
reality and its map of the world. Analysis of the forms of genius shows that they have the ability 
to create a synthesis between the senses. It is said that Mozart had the ability to feel, see and 
even taste his music. Freud has been applying therapeutic methods of analysis to help people to 
make the connection between their emotions and other mental represents or to reveal the 
unconscious connections that were at arm’s length. These are probably the best examples of 
integration of the senses that led these people to the level of a genius.2 
However, today we talk more and more about the sixth and seventh senses. Opticians say that 
the seventh sense is actually the stunted third eye or pineal gland, which allows the clairvoyance 
what will happen in the future, or anticipate the future and create a vision or concept of 
visualization of what is to be achieved. The result of a seventh sense intuition is the ability to 
predict future and in accordance with that to act in their personal or corporate sense. Researches 
shows that intuition in the past was neglected, which is natural, since the changes weren’t of 
such intensity that it should predict the future. However, in the present circumstances, intuition 
as the ability to predict upcoming events with the support of modern information technology is 
becoming one of the most important success factors. 
It appears that the seventh sense, i.e. the ability of visualization is of particular importance for 
the modern world, because in a high-level turbulence in which the fundamental and radical 
changes in all areas of life and work can occur. People who have the vision i.e. the ability to 
visualize have the potential to be above average. Highly developed ability to visualize results in 
fact that it is possible to construct a mental images. Albert Einstein identified visualization as 
the source of its productive potential. Studies have shown that Nikola Tesla had a strong ability 
to visualize. He said, "All my invention was exactly as I had previously imagined in my head. 
When I wanted to change it, these changes also occurred in the head." The man who invented 
the 21st century has predicted many things, and many modern solutions are the fundamentals of 
Tesla's research. His epoch-making discovery that the energy is all around us and that is 
necessary to find ways to use it in a place where it is located is valid for mental energy too. Of 
course, the idea is undeniable, and the fact that this is not implemented in practice is the lack of 

                                                           
2 Strategies of Genius – Chapter IV - More Patterns of Genius, p. 390   



68 

knowledge. However, in one moment the need to transport energy from one to another part of 
the globe will disappear and will create conditions to use it in a place where there really is.3 
The ability of visualization, especially in future operations will particularly gain in importance. 
This statement is logical, because in the circumstances, it is impossible to extrapolate the future 
based on the past, how it was possible in terms of small or incremental changes. Hence, the 
importance of intuition that use all the senses, especially the third stunted eye to see what will 
happen in the future. What impact on performance can have visualization and intuition can be 
seen from the Japanese practice. Namely, “Japan in the eighties instead of investing in heavy 
industry, the emphasis placed on knowledge and activities that consume little energy and raw 
materials. The results of this visionary decision we can see today, although it is evident that the 
former Yugoslavia in fifties had a higher gross national product than Japan. Where is Japan 
today and where Serbia is. One reason for this state is the visualization, i.e. to predict the future 
and that man, company, or country that is ready for the uncertainty. 
Human as a rational being has the ability to sense the received impulse response. Animals have 
this feature too. However, the difference in response is that the human, in every new situation 
react differently, depending on the volume and dynamics of receiving impulses momentum, and 
quantum of memorized knowledge or experience in the brain. Of course, the man first devise 
what will work and how they will react and then approach the execution of what the brain is 
created. Animals also have a reaction or response to possible threats in the environment, but it is 
built based on genetic code for the survival in nature. This genetic code has no alternative, and 
thus no choice, as within humans. It is shown that human in every new situation will take a 
different decision in relation to the same or similar situations in the past. 
The subconscious in terms of hierarchical functions is lower than consciousness. This is actually 
the mind's ability to perform its functions, while the conscious part of the mind relaxes during 
sleep. Subconscious is executing orders and instructions that produce consciousness. The 
subconscious works constantly and never sleeps, which means that subconscious is the guardian 
of our body and at the same time realize desires permanently established by the conscious part 
of mind. Of course, the work of the lungs, digestive tract, heart, etc. are under the "command" 
of the subconscious. These organs work continuously and controlled by the subconscious of 
man. Therefore, it was concluded that the unconscious belongs to the infinite and universal 
intelligence that has all the answers. 
This indicates and proves that it is necessary to discover the secrets relating to the functioning 
of human, as the most complex living beings, especially concerning the interdependence of 
consciousness and sub-consciousness, so this knowledge could be applied in the design, 
construction and maintenance organizations, as artificial creations. However, the human will 
never be able to reveal all the secrets of the functioning of self-organization, or person, and 
especially to answer the question what is the mind, the decisive power of life. It seems that 
when a human could discover the greatest secret of life, i.e. what the mind is, human would 
really master the life and there is a high probability that life, i.e. the man will turn into an 
immortal state. 

4. EMOTIONAL AND MOTIVATIONAL ENERGY 

The classic management tries to find the best concepts for achieving business goals, and then to 
teach people, especially leaders to use that concepts and techniques in practice. Classical 
management is not included in the analysis of cause and consequential connections and 
relationships, and especially it doesn’t determine the cause of a phenomenon, process, or event, 
and ignores the fact that each result has its cause and that the first and basic step in 
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management, as well as control activities, is to determine whether a particular cause leads to 
positive or negative effects. 
However, in the contemporary emphasis is given to research the source of a phenomenon, its 
anatomy and physiology. It turns out that for every action human takes to spend matter, energy 
and information.4 Within energy, the human has emotional or motivational energy, which is the 
basis of every personal and business success. Hence, the need to explain these two energies, to 
be able to understand the process of creation and implementation of what man created. 

4.1. Emotional energy 

The emotional pole of mental energy in humans produces emotions, excitement, passion, 
emotion and feelings, which is in the final turn into a wish, or desire that in the final are endless, 
because the fulfillment of some, others appear to have generally higher levels of desire. The 
emotional pole of mental energy creates special or one of the special characteristics, i.e. that 
human is emotional being. This feature has only human have as perfect kind of self-
organization, making it different from other self-organization. Accordingly, feelings and 
emotions often trump reason. However, research shows that every man is different from another 
person by way of response to external changes and influences it receives through the senses 
from the environment. It is shown that fear is one of the largest species of excitement, and that 
fear of death is the highest level of fear. One possible reason for that is that one does not know 
where he goes when he dies. It seems that this fear was less profound, if a man knew where he 
would go. Accordingly, humans have a nice feeling and excitement, such as joy, happiness, 
love, etc. 
In all humanity, this tendency is present from the origins to this day, but in the future too. It is 
shown that the basic motivation is the desire that drives waves of emotions, creativity, love and 
hate, fear. However, if there is no will, the desire is void because it in itself does not produce 
any action or reaction. Therefore, it was concluded that the desire will be, and will encourage 
the emergence of desire. Of course, that a man has less desire more peace, says Woodrow 
Wilson. In other words, the great desire often produces creative chaos, which is converted into 
innovative processes. 
The desire can be manifested in the mind and the subconscious, where it should be noted that 
consciousness is in a dominant position in relation to the unconscious. In other words, when the 
subconscious mind receives an impulse from consciousness, immediately approaches the 
realization of such desire, without opposition, or delaying. Here, as in other areas of the natural 
order, exist hierarchical superiority and inferiority, which, as in any organization, as an artificial 
creation inevitably there has to be this rule. Research in the natural order indicates that the mind 
of more complex organisms is in dominant, superior position, in relation to the mind of a lower 
degree of complexity of the organism. For example, each cell has a nucleus and protoplasm. 
Nucleus plays the role of the mind, and it regulates the exchange of information, energy and 
matter with its environment. There is a mental energy, but its concentration is less than the 
mental energy that exists in the tissues, organs and finally the man that makes the integration of 
various organs in a single unit. 

4.2. Motivational energy 

The motivation is omnipresent in the literature. Maslov is well-known for its theory of 
motivation. It was in the past, and today is the basis for increased performance; because it was 
defined that between the motivations, personal, and business success there is a high level of 
correlation. The problem in the aforementioned, as well as other theories of motivation, isn’t 
required source of motivation, or other connection of motives and desires, and motivational and 
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emotional. This is understandable if one bears in mind that only with the development of 
medicine it was possible to detect relationships between these phenomena and to identify ways 
of influencing their connections and relationships. It turns out that here, as in other spheres of 
life and work, there are cause and consequences of introducing the cause, it is possible to 
effectively act on it, and successfully manage the consequences. 
Motivational pole of mental energy is focused on rational and competitive behavior of human. 
Man is a rational being who works on the principle of self-organization. On one side it has the 
need of an ever-growing needs and desires and their satisfaction, and on the other side uses the 
limited resources that are becoming increasingly blurred. In order for man to survive, it must be 
rational, i.e., to meet growing demand with minimal expenditures of limited resources. Thus, 
man is convicted and forced to be rational, because disappearance of limited resources would 
endanger its own existence. In other words, one has to constantly increase the effectiveness; 
because increase of the effectiveness provides secure survival and growth. Of course, if man is 
not progressing, lagging behind that directly calls into question its existence, especially in terms 
of competitiveness in which the most successful survive. 
Competitive behavior is the tendency of human to the expanding its power to other people or 
the environment in which human lives and works. Moreover, the competition appears universal 
principle according to which every individual or athlete wants to be a winner and to prove that 
his individual abilities are at a higher quality level than of other competitors. This type of 
competition is not negative, because it affects the individuals to refine their skills to the fullest 
advantage of their mental capacities. Another kind of competition is a competition where the 
winner is trying to master defeated, and that it continues to enable the competition, which is the 
negative side of competition. However, it must be acknowledged that any event is positive 
because through competition the human resources will be used better.  
Thus, the motivation pole will create the will by which those wishes should be realized. Mental 
activity or mental energy is generating by activating the above two poles, i.e. connecting desire 
and will. If we need one of these poles, there is no mental energy i.e. mental activity. Consistent 
networking and coordination of emotional and motivational poles realize synergy effect and 
greater success. This is natural, because it shows that when two forces act simultaneously on a 
single point, they produce a greater effect than if they acted individually. Thus, the synergy 
effect achieves more common action than the simple sum of the partial or individual actions. 
Therefore, the organization seeks to harmonize emotional and motivating individuals and 
teams, which are increasingly considered emotional intelligence that produces desire and 
motivation that in its final form products will to achieve desires. 
Precise studies have shown that mental energy is unlimited, if individuals are restricting it in 
their heads. Thus, to every man nature gave sufficient ability and mentality to be able to live 
from his work. For the individual is to take it or leave it, i.e. to use it or no. It turns out that 
human take advantage of about 10% of their mental energy, which is insufficient in the present 
turbulent and uncertain business conditions, which is logical, because imagine what would 
happen to the production or service facilities in an organization to use such degree of utilization. 
Mental energy, like other forms of energy is indestructible. Therefore, we can conclude that the 
mentality is a component of one of the most important factors for achieving personal and 
corporate success, both in natural and in social organization. Estimates are, if the percentage of 
use of mental energy in humans was raised by 3-5% that would lead to increased personal and 
business success for ten times, compared to the present. Thus, in modern conditions methods 
and concepts to work smarter, not more are required, and the  condition is to use mentality 
better, i.e. what nature gave.5 
Mentality is prevalent in all parts of the cosmos. It is shown that the universe is infinite 
intelligence, and that it is in equilibrium. The same amount of mentality exists on all continents 
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and individual countries, which means that nature is human because to everyone is given 
sufficient capacity to ensure its own survival, growth and development. Infinite intelligence 
means that it has the answers to all questions and problems that occur in space. Since man has 
not discovered many secrets of the functioning of the cosmos, it is logical that man's ability to 
respond to numerous questions and challenges that occur in the natural order and cosmology is 
missing. 
The scientific research is no longer disputed that every living thing has a mind. This applies 
equally to every particle of matter, atom, cell and every organ. The mind i.e. the mentality has 
the power to govern the behavior of its parts and to establish relationships and communication 
with the environment. It is also shown that one mind influence to another mind and the mental 
activity induces a mental state of mind in the mental state of another or other minds. This reality 
is well known since ancient times, when developing mental magic. Namely, old Persian and 
Chinese sages have discovered some secret activities of the mind. They used this knowledge in 
the so-called mental magic that has been creating miracles. Although people who practiced 
magic did not know the ways and laws of functioning of the mind, they are deliberately using 
them to spread their influence and, above all in healing the sick people. The situation is similar 
with traditional profession of individuals who have performed priests within sick or the elderly. 
These proceedings represent a mental activity that is supposed to produce a direct suggestion 
for individuals to change behaviors, or change the existing situation. It turns out that these 
actions had a miraculous effect in humans suggesting that mental magic, i.e. energy is a reality 
in the natural and social order. Today more than ever, it is necessary to use more mental energy, 
as it came to the realization that the dynamic law of life fills all the spaces of the universe, to 
the conclusion that the ether is of mental character. 
Mental power, i.e. activity may be good or evil, which indeed exists with other natural forces 
and activities. Therefore, it is pointed out that the magic is an occult secret of nature and that the 
occult secrets of nature according to its mental traits of character, since the mentality extends 
the entire cosmic space."6 
People who deal with mental magic hide their knowledge of mental energy, to thwart 
competition and increase their authority in the interpretation of certain natural phenomena and 
the ability to create miracles. This is particularly evident among primitive peoples who believe 
in clairvoyance and the ability of magicians to modify certain conditions providing high quality. 
Based on this we can conclude that the balanced action of emotional and motivational pole of 
mental energy, can lead to increased personal and group, and corporate performance. 

5. NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING (NLP) - A NEW TOOL FOR 
ACHIEVING OF THE TOP OBJECTIVES  

One of the important questions of achieving success and creating targets of research strategy is 
ingenious ways of thinking of individuals such as Aristotle, Mozart, Da Vinci and others. The 
question is how these geniuses use the mind and mental energy for generating the creations and 
innovation, i.e. what enables these people to think in an incredibly creative way. 
A partial answer to this question may provide neuro-linguistic programming. NLP is a 
communication model, based on the subjective study of language, communication, personal 
change and development. In a metaphorical form, this technique can be defined as open-source 
code that can be applied in all spheres of life and work. Today there are manuals that show how 
you should use the mind. There are also institutes that organize certification training for 
coaches, which are issuing certificates as proof they are trained to teach others how to use the 
mind. 
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The NLP is using the nervous system (neuro), linguistics, and programming in the discovery of 
common patterns of behavior and communication of the best and the biggest genius. The 
technique appeared in seventies by a psychotherapist in order to identify common 
communication patterns of psychotherapists use when working with clients. They found that 
highly intuitive psychotherapists use the same communication strategy and to have similar 
perceptual filters that in combination with a mindset lead to positive results. It should be noted 
that individuals with certain characteristics, such as emotional stability, ability to adapt behavior 
of a given situation, and more likely to use coaching.7 
NLP method consists of several elements, which can be seen in its name. As an element of 
NLP, neuro explains the ways of receiving impulses from the environment in their processing 
information and creating appropriate behavior and the formation of representations i.e. their 
world maps. The model proposed by NLP assumes that "the brain is as a micro-computer and 
work through the input and output. The movements are created and managed by mental 
difference we create by our inputs. Aristotle does not consider that this process is a reflex, how 
modern behaviorists consider. In the above relation on states: "The mind is what always works 
in favor of something which one is his goal." For Aristotle, all the psychological experiences 
are organized to go toward a goal. As the result of reason and discriminating differences, we 
feel when something is done in order to achieve the goal. All the senses are given in the 
meaning of achieving the goal. In other words, for Aristotle, psyche means the ability to achieve 
goals and to be able to change your own behavior to achieve the goal." The American 
psychologist William James similarly defines an opinion and the "ability to have a fixed goal in 
the future and the clear opportunities that will achieve the goal."8 
To the above is added another alpha plus, it is a linguistic phenomenon that is related to the 
words, because the people understand their experiences and describe it in words. In the above 
relation he states, "Words are not only a means of communication, but also a means of creating 
perceptions. It turns out that the left side of the brain manages the speech, and that the center for 
the language is located in the left hemisphere of the human brain. NLP deals with the influence 
that words have on our thinking on the formation and change our mood and behavior. This 
technique explains the causes of will and motivation to achieve goals or objectives. Regarding 
the above Aristotle stated, "The starting point of the decision is the desire and reason to achieve 
something. Therefore, there is no decision without reason i.e. logos and rational reasoning, and 
independently of the moral attitude. There are neither good nor bad actions, without sense and 
character. The operation of thought, do not put anything into motion, but thinking practically 
driven by goal has that power."9 
Programming, as a third NLP element is related to internal processes, i.e. inner thoughts and 
feelings of programs that result in certain behaviors. NLP uses simple but very effective 
methods of reprogramming the way we think, consistent with our values and goals we want to 
achieve. In other words, this technique reveals the models of thinking, learning, motivation and 
change, and the way people receive and process information. Therefore, it can be argued that 
NLP is not an invention, but a system of successful internal structures and strategies that have 
already existed and proved successful in the practice of top communicators. NLP provides a 
method, or a concept that allows each individual to take the communication patterns of top 
specialists and geniuses who achieved excellent results especially at the professional level. It 
teaches people how to think, and this is the most difficult of all tasks that one can deal with. 
That is the reason why few people think, or think insufficiently. In the above must be borne in 
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mind that the human mind is amazing. Is able to grasp the amazing and complex concepts, and 
sometimes not able to recognize something that is clearly and simply. 
NLP offers a new set of tools that could explain the strategies of genius that can be learned and 
applied to use in other contexts. Studies of the behavior of the minds of geniuses show they 
have different behaviors, but that they had in common and that is the ability to analyze, identify 
and solve problems. It is shown that the process of thinking genius can be used to enhance 
creativity and abilities of individuals, and thus for successful problem solving in organizations. 
NLP models and tools are now widely used in business communication, management, training, 
motivational seminars and coaching. Bearing in mind the fact that NLP is based on the axioms 
that people have all the resources and the potential need for any type of change and success, to 
people who use it is very easy to drift towards the desired goal, and very often successfully 
achieve it in the shortest possible time. Successful implementation of the NLP leads to 
impressive results in their personal i.e. organizational development, consulting, therapy, sport 
management and policy. This is particularly important, bearing in mind the observation of 
Wayne Dyer, “The state of our life is nothing but a reflection of our mind"10 

6. RESUME  

Problem solving, i.e. the rules and principles of functioning of the mentality, mental energy, the 
conscious and the unconscious has great practical value in the design, construction and 
maintenance of organizations, as artificial creations, which are composed of natural elements 
such as man and man-made elements, such as substance , energy and information. Analogous to 
the relationship that exists between mind and executive parts of the body of human, it is 
possible to construct an organization in different organizational forms, because it shows that in 
every organization is something that exists in human as the perfect self-organization. Therefore, 
every organization has a director, as the brain and organs that carry out the decisions of the 
executive as part of the human body such as arms, legs, muscles, etc. In every organization 
there are inputs, outputs and transformation processes, such as exist in the human body with the 
objective to achieve as much outputs as possible with minimal inputs. 
Analogous to relations between the conscious and unconscious in organizational systems, 
managing parts should to implement decisions made from the highest levels of the hierarchical 
pyramid, which in the human body would be the mind. 
Balanced effects of mental and emotional energy are important for individuals and 
organizational systems. It turns out that the major emphasis in the design of control is given to 
the motivational pole, and that the emotional pole is neglected, which creates a gap between 
desire as a product of emotional pole and will as a result of the motivation pole. One of the 
major reasons for the contemporary crises is the gap between desire and motivation, i.e. 
emotional and motivational poles of mental energy. During this gap, organizations are not able 
to create greater success, especially when emotional pole is not considered at the same time as 
the motivational pole of the mental energy. Therefore, the need arises to clarify the problem of 
mental energy that is minimally used and where physical strength still has greater importance. 
Who does that, has not to think of its own success. 
In this context is the coaching, as a technique that can affect people, especially to the use of 
mind and conscious mind in carrying out activities. The goal of coaching is to provide sufficient 
emotional and motivational power of employees so their vision is aligned with the vision of the 
company. Experiences of the Telenor Norwegian Company show that the coaching is technique 
that in the future will provide even better results. 
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Аннотация: Категория интернационализации образования - предмет широкого 
научного обсуждения. Международная мобильность стала уже мировым стандартом. 
В последние десятилетия интернационализация в Европе и мире признаётся одним из 
эффективнейших инструментов повышения качества образования. Модернизацию 
высшего образования в России можно рассматривать как элемент некоторого 
глобального интернационального проекта. Экономические аспекты 
интернационализации являются важной составляющей этого процесса. Эффективная 
организация международной деятельности способна принести ощутимые доходы 
высшему учебному заведению. 

Ключевые слова: Интернационализация образования, экономические стимулы, 
мобильность, академическая мобильность, модернизация высшего образования, 
эффективная международная деятельность высших учебных заведений. 
 
 
Глобализация в мировой экономике стала причиной того, что в образовательном мире 
появилась тенденция к интернационализации. В современных условиях вузы уже не 
могут абстрагироваться от нее, поскольку именно она определяет 
конкурентоспособность национальных учебных заведений. 
Интернационализация образования представляет собой процесс внедрения 
международного измерения в такие функции учебного заведения, как: преподавание, 
научные исследования и оказание различных образовательных услуг. 
В «Концепции экспорта образовательных услуг Российской Федерации на период 2011 - 
2020 гг.» дано следующее определение интернационализации образования: 
Интернационализация высшего образования -процесс, происходящий на национальном, 
секторальном и институциональном уровнях, при котором цели, функции и организация 
предоставления образовательных услуг приобретают международное измерение. Данный 
документ выделяет два аспекта интернационализации: «внутреннюю» и «внешнюю». « 
Внутренняя» интернационализация подразумевает создание такой культуры и климата 
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внутри вуза, которые продвигают и поддерживают международное и межкультурное 
взаимопонимание. При этом реализация всех программ, проектов, исследований 
содержит международное измерение, т.е., соответствует международным стандартам, 
включает зарубежные наработки, реализуется совместно с иностранными 
партнерами. «Внешняя» интернационализация предполагает образование за границей, 
межстрановое образование, трансграничное образование. Основными формами 
интернационализации высшего образования являются: индивидуальная мобильность; 
мобильность студентов или профессорско-преподавательского состава в 
образовательных целях; мобильность образовательных программ и институциональная 
мобильность; формирование новых международных стандартов образовательных 
программ; интеграция в учебные программы; международного измерения и 
образовательные стандарты; институциональное партнёрство; создание стратегических 
образовательных альянсов. 
Глобальной целью интернационализации высшего образования является формирование 
новой международной образовательной среды, где в наиболее эффективных формах 
могли бы реализовываться национальные интересы действующих в ней участников и 
осуществляться совместный поиск решения проблем, имеющих жизненно важное 
значение для человеческой цивилизации в целом. 
Вместе с тем, одна из глобальных целей интернационализации высшего 
образования предусматривает получение дохода. В ее рамках образовательные услуги 
предлагаются на платной основе без предоставления государственных субсидий. 
Обучение иностранных студентов дают возможность привлечения дополнительных 
источников финансирования и, тем самым, стимулирует университеты реализовывать 
предпринимательскую стратегию на международном образовательном рынке. Анализ 
существующей ситуации на мировом рынке образовательных услуг позволяет говорить о 
том, что активное продвижение высшего образования на мировые образовательные 
рынки способно принести дополнительные финансовые ресурсы и экономические 
стимулы высшим учебным заведениям.  
Рассмотрим современную ситуацию с интернационализацией высшего образования в 
Российской Федерации (РФ)с экономической точки зрения.  
По различным оценкам Российская высшая школа сейчас занимает пятое-восьмое место 
в мире по числу иностранных студентов, пропустив вперед такие страны, как США, 
Великобритания, Германия, Франция. Названные страны принимают около 50 % всех 
иностранных студентов в мире. Лидером в этом процессе безусловно следует считать 
США на долю которых приходится около 20% иностранных студентов. Объем мирового 
рынка образовательных услуг сегодня около 40–45 млрд. долларов, 40% из которых 
контролируют США. Доля РФ в обучении иностранных студентов весьма незначительна 
и составляет всего 2-3 %. Россия как экспортер образовательных услуг контролирует 
лишь 1–1,5 % рынка, и вряд ли эта ситуация сильно изменится в ближайшем будущем. 
Если считать по экспортно-импортным операциям, РФ оказывает услуги нашим 
партнерам в сфере образования на 150–200 миллионов долларов в год и покупает 
их на 1,5 миллиарда долларов. В процессе интернационализации участвует 707 
российских вузов. Следовательно, в среднем на каждый вуз приходится около 6,5 
миллионов рублей дохода, получаемых от международной деятельности. 
Более подробно рассмотрим процесс интернационализации высшего образования на 
примере Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета. 
Международная деятельность Университета осуществляется персоналом (10 человек) 
Управления международных связей (УМС). УМС состоит из 2 отделов: отдела 
международных образовательных программ (ОМОП) и отдела конгрессной деятельности 
(ОКД). Основными направлениями международной деятельности являются:  
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• прием иностранных граждан на факультеты СПбГЛТУ, в аспирантуру, 
докторантуру, на стажировки, курсы русского языка, адаптационные курсы, 
«Зимние» и «Летние» школы, 

• развитие академической мобильности студентов и профессорско-
преподавательского состава в рамках разработанных обменных программ с 
вузами-партнерами, 

• прием иностранных делегаций различного уровня, взаимодействие с 
Посольствами и Генеральными консульствами иностранных государств, 
Министерством образования и науки РФ по вопросам международного 
сотрудничества в области образования, развития научно-исследовательской и 
проектной деятельности,  

• выставочная и рекламная деятельность в целях привлечения иностранных 
граждан на учебу в СПб ГЛТУ и информирование о деятельности вуза, 

• мероприятия по адаптации иностранных учащихся к российской 
действительности, 

• конгрессная деятельность,  
• обучение на английском языке в рамках магистерских и бакалаврских программ 

( магистерская программа «Лесная экономика и лесная политика»). 
 
Лесотехнический университет обучает иностранных граждан с 1953 года. За эти годы 
выпущено более 3 тысяч иностранных специалистов для 47 стран мира, многие из 
которых занимают в настоящее время руководящие посты и ведущее положение в лесной 
отрасли, научных учреждениях и вузах лесного комплекса. В настоящее время в ЛТУ 
обучается свыше 500 иностранных граждан из 42 стран мира – Азии, Европы, Америки, 
СНГ и стран Балтии, прибывших в Университет по государственной линии и с полным 
возмещением затрат на обучение. Это – студенты очной и заочной форм обучения, 
аспиранты, стажеры, учащиеся платных курсов русского языка и адаптационных курсов 
по программам подготовительного факультета естественнонаучного профиля. УМС 
также осуществляет прием на платные курсы русского языка для граждан Азии, Европы, 
США, Африки, адаптационных курсов по программе подготовительного факультета 
естественнонаучного профиля. Ежегодно увеличивается спрос граждан ЕС, стран Азии (в 
первую очередь, СРВ, КНР), Африки, Ближнего Востока на курсы, разработанные 
коллективом преподавателей кафедры русского языка и педагогики, имеющим 55-летний 
опыт работы с иностранными учащимися. 
УМС приглашает на курсы подобного рода иностранных граждан с различным уровнем 
языковой подготовки: от так называемого «0» уровня до продвинутого – и на различные 
сроки: от 1 недели (интенсивные курсы) до 1 года и более. С 2010 года в целях 
укрепления позиций русского языка в мире, восстановления и укрепления средствами 
русского языка общеславянского единства, увеличения количества изучающих русский 
язык и культуру России за рубежом,- в СПбГЛТУ разрабатываются учебники нового 
поколения с использованием компьютерных технологий для иностранных граждан. Так, 
например, для сербскоговорящих стран(Черногория, Хорватия, Сербия, Македония). 
разработана концепция мультимедийного учебного комплекса (МУК) по русскому языку 
для сербов. В настоящее время коллективом авторов-разработчиков создана 1 часть МУК 
– «Вводно-фонетический курс русского языка» (ВФК). ВФК был успешно апробирован и 
получил высокую оценку у студентов Белградского университета (Белград, апрель 2011 
г.) и у студентов Альфа-Университета (ЛТУ, ноябрь, 2011 г.). К учебникам подобного 
рода проявляют интерес практически все иностранные учащиеся СПбГЛТУ, так как они 
могут быть использованы при изучении русского языка в режиме «on- line».  
Денежные поступления от внебюджетной деятельности УМС за последние 5 лет 
представлены на диаграмме 1: 
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Диаграмма 1 . Денежные поступления от внебюджетной деятельности УМС СПбГЛТУ 

(доллары США.) 
 
Из представленных данных видно, что за последние пять лет внебюджетные средства, 
получаемые университетом от международной деятельности увеличились практически в 
два раза. При сравнении со средними экономическими показателями российских вузов 
экономическая эффективность деятельности СПбГЛТУ может быть признана достаточно 
успешной. Если же оценить уровень доходов от внебюджетной деятельности в расчете на 
одного работника управления международных связей, то в 2011 году эта величина 
составила более 40 тысяч долларов. Структура доходов от различных видов 
международной деятельности представлена на диаграмме 2 
 

 
Диаграмма 2. Структура доходов от различных видов международной деятельности 

СПбГЛТУ (%) 
 
Следовательно, эффективно организованная международная деятельность способна не 
только повысить имидж университета, но и принести ощутимый финансовый доход для 
высшего учебного заведения. Не следует забывать также и политический аспект этой 
деятельности. В развитых странах уже давно поняли, что конкурировать на мировом 
рынке образовательных услуг не менее важно, чем активно участвовать, например, на 
финансово – кредитно - валютном рынке, и ничем не хуже, чем на рынке ценных бумаг. 
Независимые эксперты отмечают, что, получив высококачественное высшее образование 
за рубежом и сделав затем успешную карьеру у себя на родине в сфере бизнеса или на 
государственной службе, специалисты хорошо владеют иностранным языком, 
разбираются в специфике развития другой страны, сохраняют деловые и личные 
контакты с сокурсниками. Они подготовлены к участию в сотрудничестве с 
государствами, где прошла их молодость и получены дипломы, признаваемые у них на 
родине и за рубежом. 
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Организация эффективной международной деятельности в высшем учебном заведении 
требует значительной перестройки отношения к обучению иностранцев. Российским 
вузам в новых условиях требуется доказывать свою конкурентоспособность на мировом 
рынке образовательных услуг, для чего необходимо: 

• разработать наиболее привлекательные модульные программы и курсы 
«Летних» и «Зимних» школ на английском языке; 

• повышение требовательности к качеству и технологии учебного процесса, 
приведение содержания высшего образования в соответствие с потребностями 
современного мирового сообщества, работодателей на мировом рынке труда; 

• обновление и качественное совершенствование кадрового состава высшей 
школы, повышение уровня квалификации преподавателей вузов; 

• совершенствование информационного и материально-технического обеспечения 
высших учебных заведений; 

• решение жизненно важных социальных потребностей иностранцев, 
обучающихся в наших вузах; развитие на современном уровне социальной 
инфраструктуры вузов; 

• отлаживание механизмов признания эквивалентности российских документов о 
высшем образовании и присвоении ученых степеней и званий. 

 
Предложенные мероприятия должны содействовать повышению академической 
мобильности, увеличению экспорта образовательных услуг, интеграции России на 
мировом рынке труда, росту дополнительных доходов, получаемых от 
интернационализации образования. 
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Summary: The adoption of cloud computing has accelerated in 2010, and this trend will 
remain in 2011. As cloud-computing technologies and vendors mature, more enterprises will 
adopt the Internet-based computing style. Large enterprises will adopt cloud computing at 
different paces, depending on their risk profiles. Even more risk-averse enterprises will start to 
exploit cloud computing through the rest of 2010 and into 2011 for: website and video hosting, 
collaboration activities, auxiliary storage and processing, testing and Software as a Service 
(SaaS). Organizations will use cloud computing to reduce the cost of e-mail, IT infrastructure, 
data centers and storage, and business applications. And not only that: operating expenditures 
(OpEx) were “spiritus movens” in IT area in the period 2008-2010, and still will remain in 
2011 and 2012. Cloud computing is deployed using one or more of five models: (1) A public 
cloud offers IT capabilities as a service to any consumer over the public Internet, (2) A private 
cloud offers IT capabilities as a service to a select group of consumers, (3) An internal cloud is 
a private cloud by which an IT organization offers an IT capability as a service to its own 
business (4) An external cloud is an IT capability offered by a service provider to a third-party 
business and (5) A hybrid cloud is an IT capability offered as a service using both internal and 
external IT resources. The absence of a clear definition of cloud computing - in addition to 
vendor hype, questionable business cases, and indeterminate risks - is slowing the adoption of 
cloud computing by needlessly increasing consumer apprehension and obscuring the cloud's 
benefits. Organizations need to understand cloud computing before they can realize its benefits 
and avoid its risks. This document clears up confusion about the cloud by defining cloud 
computing and its characteristics, architectural model, benefits, and shortcomings.  

Keywords: Cloud computing, Post-Modern Business, Social Companies, Social Computing, 

1. BUILD A POST-MODERN BUSINESS 

A post-modern business is one that completely rethinks the status quo of business and embraces 
dramatically deeper relationships with its customers, suppliers and partners. In the post-modern 
era, businesses do not have any figurative walls. Business is virtual and fluid with customers 
interacting with the business from any device, anywhere and at any time. In the post-modern 
business, customer and constituent demands on the business will change faster than its 
architectures. As a result, organizations will reject massively monolithic and inwardly focused 
concepts, such as business architecture, but will embrace customer delight, customer 
involvement and customer intimacy. [1] 
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Customer Delight: Organizations will have to delight customers who are more informed about 
their products in changing markets than ever before. They want to know that the business cares 
about their immediate concerns. They also want to affect how the business works, but have a 
shorter attention span and more choices available to them. Meeting these customer needs to 
generate customer facing value will be the key to post-modern business success.  In a world 
where the average company only lasts 10 years (Chinese merchants are afraid of number 9 - 
they believe that lasting of their IT companies is less than 9 years), every added point of 
customer satisfaction could add one year to the life of a business. Businesses will need to 
redefine the way some of their most stable processes operate, by involving customers in them. 
For example, imagine the process of ordering consumer goods such as flowers, or vine or 
chocolate gifts.  
A florist's lost deliveries translate into dissatisfied customers, who will shop elsewhere and 
share their dissatisfaction. The florist's strategy is to delight its customers by first focusing on 
collaboration with them to understand how best to serve them. The supply chain of growers and 
suppliers is deeply involved not only in a simple supply model, but throughout the process from 
initial order to final delivery confirmation.  
In one scenario, sensor-enabled smart packages transmit their status as they move through the 
process. Receivers are informed in real time of when the flowers were almost at their delivery 
destination and ready for collection. Assuming the customer opted in, a delivery person uploads 
information and even pictures - to the cloud and shares it with customers and suppliers. The 
result is customer delight and customer loyalty. 
Customer Involvement: The post-modern business delivers a seamless experience by involving 
customers who care. Customers will do much of the work, because they have a stake in making 
the businesses, they are loyal to become more valuable to them. This extreme collaboration is 
already happening today. For example, German insurance intermediary Friendsurance.com, gets 
friends in an online community to donate toward covering each other's insurance claims. This 
has been quite effective in helping friends recover from a disaster, and in reducing fraud. 
Customer Intimacy: Achieving customer intimacy requires businesses to learn from their 
customers and go where the end customer is, which is often mobile. Post-modern businesses 
don't spend all their money just on customer loyalty programs; they invest in company loyalty 
to the customers. 

2. SOCIAL COMPUTING 

Basic approach to social networks is good to be taken from the book Nexus, of Mark Buchanan. 
[2] The notion of "small worlds" comes from Stanley Milgram's letter experiments on how 
people are interconnected in the U.S. He sent out letters to randomly selected people in different 
cities with instructions to send them to some other individual. If they didn't know that person, 
then they would forward it to someone they felt might know the person. Milgram found that the 
letters made it to their destination with an average chain length of 5-6 people. This theory has a 
critique. 
Whether or not the six degrees of separation is accurate, the small-world phenomenon 
apparently is found in many different network systems - for example, food webs, cellular 
metabolism, the Internet, language, and so on - and the organizing principles of social networks 
are apparently the same as those of other small worlds. This feature has a specific mathematical 
signature: the power-law or fat-tail pattern for the distribution of elements according to how 
many links they have. And this signature turns out to be nearly identical from one kind of 
network to the next. What we see then is a kind of natural order that for mysterious reasons 
seems to well up in networks of all kinds and that does so despite the complexities of their 
individual histories. 
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In this power-law pattern, a few nodes are highly connected, resulting in clusters, while the 
majority has only a few connections. We can see that in the classroom, too. The teacher is a 
hub, connecting to all the students, and among the students, some have more connections with 
classmates than others do. In a small class, this might not play a significant role, but in large 
lecture classes - 400 students - it might. In addition, the teacher is neither the only hub nor 
always the biggest one in a particular class.  
Some connections between people are obviously stronger than others. Strong ties result from 
interaction over time and affect (e.g., trust, respect, and friendship). So, another aspect of the 
small world phenomenon is the notion of strong and weak ties formulated by Mark Granovetter.  
Both types of ties are important. Strong ties play a role in motivation, support, and identity. 
Weak ties have a role, too. Granovetter's seminal articles [3] [4] "The Strength of Weak Ties" 
written 10 years after the seminal article) showed that weak ties acted as bridges to information 
and sources different from one's networks of strong ties. 
Socially-driven processes are disrupting traditional approaches to business. Social technologies 
allow people to connect, interact and rally together with unprecedented speed and ease, yet 
there is still confusion about the value that social technologies deliver. Savvy business and IT 
leaders are not content to watch from the sidelines as these changes unfold. They are getting 
smart about social and serious about exploring, and possibly exploiting, the opportunities these 
new relationship dynamics promise. 
Four major trends are evolving simultaneously: 
The artifacts users leave behind in social networks provide a treasure-trove of insight. Given 
that social networks have gone viral and will have more than a billion users by YE12, 
enterprises should mine this data to uncover forward-looking intelligence. User enthusiasm can 
be channeled to drive processes in areas such as innovation, demand generation, marketing, 
distribution and customer service. 
Business application vendors are integrating social features into their applications and the 
dividing lines between transactional tools and social environments are fading. 
While business opportunity is driving some social initiatives and investments, fear and 
uncertainty leads to inaction or worse - yet, an attempt to lock - down employee access to social 
networks. Prudent policies and disciplines are necessary now, as enterprises pace their ventures 
into a vastly different environment. 
Social solutions are relevant to business functions beyond marketing and customer service. 
There are use cases for social media in a broad range of business functions, both internally and 
externally. 
People, on their own, are moving in huge numbers (over 800 million thus far) [5] to take 
advantage of new (Internet-supported) social tools. Witness the billions of "tweets" and social-
site memberships as well as the millions of blogs and the explosion of YouTube visits, posts 
and discussions. There are millions of terabytes of data on the Web (5 petabytes added each 
day) that reflect the attitudes, intentions and venues within which both business and consumer 
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buyers are expressing their opinions and influencing the actions of their peers. The 
accumulation of their conversations, comments, ratings and rankings is already being mined by 
some for "social intelligence." The mixed nature of the data artifacts, unstructured and rich 
media, makes mining difficult, but not impossible. 
The IT organization has a challenge on its hands. How does it provide leadership in intelligence 
gathering and other efforts to integrate these collective activities in enterprise processes? 
From the other side, we have the exponential growth of social media, from blogs, Facebook and 
Twitter to LinkedIn and YouTube, offers organizations the chance to join a conversation with 
millions of customers around the globe every day. 

2.1. Business Get Social 

Few research documents showing good guidance how to use social network in everyday 
business. [3], [4] Social media is experiencing explosive growth. In a recent survey by Harvard 
Business Review Analytic Services [6], 79% of the 2,100 organizations surveyed said they are 
currently using social media channels (58%) or preparing to launch social media initiatives 
(21%). Despite this high level of interest, most organizations appear poorly prepared for the 
change that social media will bring about in their organizations. Many efforts are still in the 
experimentation stage. In the survey, just 12% of organizations described themselves as 
effective users of social media. 
Socially driven processes are disrupting traditional approaches to business. Social technologies 
allow people to connect, transact, learn and innovate with unprecedented speed and ease, see 
figure 1. These interactions can occur with a network of strong ties, but the most exciting 
potential of social media is the ability to leverage the knowledge and insight from people with 
whom we have weaker ties and even exploit relationships with people we do not yet know. 
Nonetheless, there is still confusion about the value that social technologies deliver. Savvy 
business and IT leaders are not content to watch from the sidelines as these changes unfold. 
They are getting smart about social and serious about exploring, and possibly exploiting, the 
opportunities these new relationship dynamics promise. 
Social media is growing exponentially and social media exponentially, isn't just for fun 
anymore. It is a new business channel to connect with current and potential customers, partners 
and influencers. A social presence has become business-critical. Location matters. If you want 

Figure 1. Social Computing Components (Source: Gartner) 



84 

to interact with other individuals, the best strategy is to go to where they are. And these days, 
individuals live in social media. 
All industries indicate that the primary reason to invest in social media and collaboration tools 
is to strengthen the relationship with the customer (47% of respondents) [6]. The second-most-
significant reason across industries is to enhance the brand. This is certainly the case for the 
media industry. However, for transportation respondents, the second-most-important reason 
identified is to share information and ideas with customers, suppliers and partners; whereas, for 
the telecom industry, it is to establish an interactive relationship with the customer. The 
government identifies all of the aforementioned reasons as equally significant together with 
enhancing employee productivity. 
Many clients are unable to articulate what benefits they hope to achieve by employing social 
media to become more collaborative. This decreases the likelihood of achieving a successful 
implementation. The most successful social media initiatives solve real business problems. 

3. CONCLUSION 

Broadcasting messages out via social media is easy. This simplistic approach extends enterprise 
communication to another set of channels. Greater value - and more implementation challenges 
- will come from initiatives designed to participate, learn from and engage with various 
constituencies using social software tools in the workplace, for externally facing communities 
and the social Web. 
Using social media for communication is a good place to start. Today, communication via 
social media is becoming mainstream; however, by 2015, enterprises should incorporate social 
media into their standard communication processes. What remains to be explored is the impact 
of social networks as drivers of collective actions. [7] [8] 
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Summary: The phenomenon of diversity and its importance in social organizations is taken 
from the flora and fauna, the moment when the coffee plant in Ceylon due to disturbed eco-
balance sick and therefore had a reduced yield. In seeking the causes of this condition, it was 
found that the destruction of parasites, coffee plant has become similar to other plants, which 
led to the twin relationship, which had its epilogue in the reduction of yield of this important 
plant.A problem of managing different labor and human resources has recently gained in 
importance in the management of human resources, particularly in the developed democracies 
and markets. Such a delay is unreasonable, given that globalization has erased national, 
religious, social and other boundaries and made the world a global village. It turns out that 
people are different and that on Earth there are not two identical persons, and that every man 
is different from other people. This raises the reasonable question of why this issue has not been 
previously considered. The problem of managing diversity is still present in traditional 
management and organization, where people are considered machines, or in developing, 
transitional and non-democratic countries. This problem exists in Serbia as a multiethnic and 
multicultural country, but also as a country in transition. The aim of this paper is to show the 
phenomenon of diversity as an important factor in achieving the company's success and to 
demonstrate that a variety of manpower is a natural phenomenon, and that its merits are far 
from exploited. 

Keywords: management, diversity, manpower 

1. INTRODUCTION 

Managing diversity is much more than respect for employees by gender or skin color. These 
differences include ethnicity, religion, age, degree of disability, military experience, sexual 
orientation, economic class, education level and lifestyle, and so on. 
Managing diversity includes things such as recruitment, training, promotion, and taking 
advantages of individuals with different beliefs. 
The essence of management diversity of human resources is in determining the meaning of 
diversity and skills of management and organizational processes involved in successful 
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managing diversity of human resources. As part of the research, the social and demographic 
changes and economic changes of employment as the cause of these changes are processed. 
Managing diversity is not new or future managerial issue. From the late 1800’s to the early 
1900’s, most groups that have immigrated to the United States (U.S.) were from Italy, Poland, 
Ireland and Russia. Members of these groups were perceived as people who remain restrained, 
i.e. the foreigners, because they did not know English language, or had different customs and 
different style of work. They often violently struggled to be accepted by companies dealing in 
steel, coal, automobile manufacturing, insurance and finance. At the beginning of the nineteenth 
century, it was seen as unproductive work for white Protestants, were the insurance company, 
employing Irish, Italians, Catholics or Jews dominated. 
Sixties, the struggle for acceptance by the various ethnic and religious groups succeeded. The 
moment when the white male members of different ethnic and religious groups successfully 
joined the company, the space for the next outsider was created - cultural and racial minorities 
and women. Today, more than half the workforce in America is made up of people who are not 
white, male born in U.S.A. In the future, we should expect a continuation of this trend. 

2. DIFFERENCES IN THE CONTEMPORARY 

A man is only conscious, but also unique i.e. unrepeatable creature. All men are alike in their 
anatomical and physiological characteristics, but also differ in their intellect, knowledge, skills 
and abilities1. Thus, individuals and different groups share common values, behaviors and 
beliefs, but they also have significant differences. The problem is compounded if one bears in 
mind that within each group (white men, women, the disabled, and homosexuals) are also 
differences, often greater than those that exist between the groups. For example, there is a 
greater difference between the three groups of Asians from Thailand, Hong Kong and Korea, 
than among whites and African-Americans and Asians born in Chicago. Diversity of the human 
resources consists of the following components and parts, as follows:2 

 
                                                           
1 Ž. Radosavljević: Menadžment medicine ili medicina menadžmenta“, Stilost, Novi Sad, 2004   
2 T. Bateman and S. Snell: Management-The New Competitive Landscape, Mc Graw Hill-Sixth Edition, 
Boston, 2004. p. 331  
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From the above presentation, we conclude that groups of employees have some common, but 
also a number of special features and characteristics. Managing diversity means not only 
tolerating, and accepting all kinds of diversity, but also support in order to really benefit from 
this diversity of organizational progress and achieve competitive advantage in the market. In 
developed democracies, and markets of the world is shown that business is business and there is 
no alternative that companies are forced to use a diverse workforce. Accordingly, managers of 
all levels and functional areas, they must learn to manage a diverse workforce. Successful will 
be those who embrace this philosophy earlier, and who had better establish a strategy and 
philosophy of managing diversity. In this context, companies organize courses where they 
acquire the skills for managing diversity, but also for employees to acquire basic knowledge 
about the differences, in order to improve its knowledge and understanding, but also to raise 
greater business success. 
Surveys conducted at the end of the last millennium have shown that companies that have 
developed diversity training programs have greater success. Even at 8% is estimated that these 
programs are very effective, 22% as effective, and only 2% of respondents said that the 
programs and the effects are ineffective, as can be seen from the following illustration.3 

 
Training programs on diversity are trying to identify hidden value and develop the skills 
necessary for managing a diverse workforce in an efficient manner. Traditionally, most 
management training is based on the assumption that "management" means managing a 
homogeneous workforce, often composed of white men working full time. However, gender, 
race, culture and other characteristics create an additional layer of complexity, but create a need 
for creating special training programs at different levels of organization. It is shown that over 
50% of large U.S. organizations sponsoring some sort of diversity training. The trainings are 
mainly focused on building awareness and appreciation of diversity and the necessity of 
building skills in communication with different cultures, religions, mentalities, etc. 

3. GOOD SIDES OF MANAGING DIVERSITIES 

In the past, from a moral and social responsibility standpoints approached to phenomenon of 
diversity. The legislation in developed countries promotes diversity, primarily through the 
sanctioning of the many forms of discrimination, which many companies avoid paying high 
court fines in the event that the companies were convicted of discrimination. 
A study performed by the department of  Stakleni Strop  Institute shows the shares of 
companies that have devoted significant objectives related to diversity, increased twice as 
compared to those who have neglected the variety and diversity4. Advantages and 
disadvantages of managing diversity can be presented in the following routes: 

                                                           
3 H. Lippman: Harnessing the Power of Diversity“, Business and Health, June 1999   
4 K. Labich: No More Crude at Texaco“, Fortune, September, 6, 1999, p.p. 205-212   
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Advantages Disadvantages 

• Fulfills social responsibility 
• Assists in attracting, retaining and 

motivating employees 
• It promotes creativity, innovation and 

solving problems 
• One gets more knowledge about the 

various market 
• Enhance organizational flexibility 

• Increased cohesiveness 
• Communication problems 
• Distrust and tension 
• Stereotypes 

 
Fulfillment of social responsibility. This reason is all the more important because the equality 
of national, religious and other groups and individuals is appreciated, considering that this is a 
universal human value that is declared at the global level. 
 
The ability to attract and retain employees. Companies that provide employment opportunities 
for different individuals have a higher rating, but greater choice for recruitment and selection of 
top quality personnel. On the other hand, when employees believe their differences are not only 
tolerated but valued too they become more loyal, more productive and more committed to the 
company, which lead to greater corporate success. 
 
A better perspective on the various market Companies such as Avon, Prudential, Eastman 
Kodak and Toys "R" Us are committed to diversity, because as the U.S. workforce 
demographics change, so changes customer base of these companies. Just as women and 
minorities may prefer to work for an employer that values diversities, they may prefer to protect 
such an organization. 
 
Ability to use creativity and innovation in solving problems. The diversity of employees 
promotes creativity and innovation, as people of different backgrounds, experiences; education 
levels have different approaches on different issues. The variety gives higher quantum of 
experience, different opinions, which create greater potential for more alternatives, and thus 
more solutions to specific problems. Therefore, when is well managed diversity leads to more 
options and make more decisions than to make a homogeneous group. In addition, various 
groups are more liberal in deviation from traditional approaches and practices. The presence of 
diversity can also help to minimize "group thinking". 
 
Enhancing of organizational flexibility. A diverse workforce can increase organizational 
flexibility, because the successful management of diversity requires such a corporate culture 
that tolerates different styles and approaches. Less attractive policies and procedures and less 
standardized methods of operation, enabling organizations to become more flexible and thus to 
be able to respond quickly to changes in business environment in which it works. The executive 
officers at PepsiCo, Verizon, Kodak and Prudential are particularly stimulated to achieve the 
company's success through a variety of manpower.5 Therefore, companies that achieve the 
same success in business will vary by the degree of diversity, and the company that employs 
individuals of different ethnic and other characteristics will be more valued. 
Taking the world practices regarding diversity it seems that companies that are oriented to 
foreign markets must pay attention to diversities. Therefore, if the foreign company's income 
approach 50% of total revenue and less than 25% of the top leaders come from foreign markets, 

                                                           
5 Americas 50 Best Companies for Minorities, Fortune, 28. July 2002. p. 54   
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it is time to get nervous about the possibility of your company to make the leap from brave 
challengers to global leader. In big European companies, approximately 20% of corporate 
executives are not domestic nationality; foreign sales represent 40% of their income. American 
companies are lagging behind. UNCTAD's data show that on average, about 50% of America's 
largest selling foreign firms, and approximately 17% of their chief executive officers are 
foreigners. However, many are in accordance with the ratio 2:1. For example, IBM generates 
60% of its revenue outside the U.S., and approximately 30% of its key executives are 
foreigners. Many companies of BRIK lack diversity of leadership. Haier Company has a board 
and a management team composed entirely of Chinese people.6 

4. THE NEGATIVE SIDE OF DIVERSITY MANAGEMENT 

A diverse workforce can be a major problem for management. Many of the problems that are 
briefly presented in the previous table can be turned into advantages, which will depend on the 
professionalism of the management structures and the willingness to embrace diversity as a 
reality in the contemporary world. 
 
Smaller cohesiveness. Diversity can create a lack of cohesiveness. Cohesiveness refers to the 
closeness of the group and the degree to which group members observe, interpret and act on 
their environment in similar or mutually agreed way. Because of differences in language, 
culture and/or experience, diverse groups are typically less cohesive than homogeneous groups. 
Often, due to distrust, misunderstanding in communication, stress and differences in attitudes 
reduce cohesiveness, which in turn may reduce productivity. 
 
Communication problems. Perhaps the most common adverse effect of diversity is a problem 
in communication. These difficulties include a lack of understanding, inaccuracies, inefficiency 
and slowness. The speed is lost when not all group members speak the same language fluently, 
or when required extra time to explain things. The group members may interpret the same 
things differently or different things can be interpreted in the same way. 
 
The distrust and tension. People prefer to identify with others. This tendency often leads to 
mistrust and misunderstanding of those who are different due to the lack of contact and poor 
knowledge. This also causes stress and tension and it can be very difficult to reach agreement 
on the problem. The problem of mistrust is complicated if there was a conflict in the past or bad 
events, especially among individuals and groups who are ready to pardon or to forget.  
 
Stereotypes. Enslavement to the stereotypes, i.e. attempt to observe the world on the basis of 
learning or experience is a big problem in the modern world. It turns out that we often see and 
hear what we expect to see and hear, not what is really happening. Group members often 
inappropriately create stereotypes about their "different" colleagues, when it does not recognize 
and do not accurately assess their individual contributions, skills, aspirations and motivations. 
Stereotypes on the other hand affect the treatment of people. When for the employee creates a 
stereotype that they are unmotivated or emotional, they will be assigned to less stressful jobs in 
contrast to other colleagues. These business objectives will create frustration among employees, 
which will result in reduced business effects. 

                                                           
6 Americas 50 Best Companies for Minorities, Fortune, 28 July 2002. p. 54  
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5. THE PROBLEM OF MANAGING DIVERSITIES IN SERBIA 

It is evident that the diversity is great wealth for the earthly world, because the world is diverse 
not only interesting but also more efficient, especially when one takes into account the 
performance of various groups. The fact is that the natural order works on the principles of 
diversity, where every plant and animal has its place in ecological systems. If some plants and 
parasites remove, other plants are becoming similar, which reflects to their production i.e. yield. 
Serbia is a multicultural, multi-national, multi-religious country with a number of peculiarities 
and specificities of individual ethnic groups. Hence, there is a greater need for quality 
management of diversity, than in other countries, where there is no such a degree of diversity. 
This problem can be solved by making the legal framework, but above all, staff training is 
necessary, and it is useful to appreciate the diversity of staff on numerous issues. The examples 
of enactment of the compulsory employment of disabled persons or the payment of 
compensation in the amount of average salary in Serbia confirms it. Although the Act was 
passed, many companies have not complied with certain provisions. In analyzing the reasons 
for doing so, the starting point is the fact that employment of disabled person is not only a 
technical matter, but also above all social and human issue. Therefore, regarding the admission 
of disabled persons, it is necessary to prepare the collective for its coming, and then prepare the 
disabled person to a new environment. In this context, the training and training for employees 
perform, but also for the disabled, in order to adjust it more successfully. 
Researches that were conducted in Serbian companies in the first half of 2011 show that in them 
still dominate by ethnocentrism, which shows that most people would like to work in 
homogeneous companies i.e. in companies where there is the same religion, culture and 
nationality. Of 283 respondents from different organizations on the issue of ownership, 
organizational and other criteria, over 68% said they would prefer to be hired by the companies 
where the employees are of Serbian origin, where they speak the Serbian language, even if the 
salary is a smaller up to 30%. When asked to what extent the nationality of top managers or 
immediate supervisor is important, over 76% said they would never have work in a company 
headed by a foreigner. 
On the question of the relation to sexual orientation, over 96% of respondents said they could 
never afford them to have gays are friends, or to socialize in groups, and over 82% said they 
wouldn’t like to work in organizations where homosexuality is tolerated, even if they would 
have a much higher salary. This is the reason that was given a primary place, while as second 
and as third poor relationships ranked with 59% and 54% of salary. It is clear that the salary, 
even under conditions of severe economic crisis and reduced living standards took third place in 
terms of conditions of employment of employees, indicating the deep roots of stereotypes when 
it comes to people of different characteristics. 
Based on the studies of normative acts of the analyzed companies it is evident that in 98% of 
cases companies are not regulated this area. This fact is important for companies that in its 
strategy have the orientation to other countries and that often see an opportunity to increase 
their profitability. It is interesting that companies in southern Serbia, where there is greater 
multi-ethnicity, and where the Serbian minority is employed, this issue is not regulated. Any of 
the analyzed companies have provided training courses to manage diversity, and it is not 
planned for the next 3-5 years. 
Regarding the most appropriate activities to recruit disabled people, certainly that is the 
financial industry, i.e. insurance, the IT industry, etc. The reasons for this state, is partly to be 
found in a large influx of foreign banking and other financial institutions in Serbia, which will 
inevitably bring a new culture and organizational behavior, as well as a standardized method of 
performing these services. 
From this, we can conclude that in the Serbian companies it is necessary to make an effort to 
increase understanding of diversity, as a misunderstanding on this issue produces negative 
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impacts and effects on humans, and thus badly effects on business. This conclusion is logical, 
because if the employees are discriminated on any grounds, they will reduce their utilization of 
labor resources. 

6. RESUME 

The diversity of human resources in business systems can be a problem, but a great opportunity 
to achieve greater competitiveness, and thus higher profitability i.e. success. The practice of 
successful companies shows that today great attention is paid to workforce diversity, not only 
because discrimination is unacceptable behavior from a legal standpoint, but also because the 
quality management of diversity can achieve greater business success. This applies to 
employees, but also the management teams, particularly in companies that are more oriented to 
foreign markets.  
Serbia, as a country in transition, has not paid sufficient attention to promoting diversity in the 
hiring of manpower, both by national and religious, gender and other characteristics. By joining 
the EU, Serbia will face this problem, and most effective way to introduce a variety of labor is 
the professionalization of management and promotion of those values that condemn 
discrimination against employees on any basis. Especially taking into account the fact that in 
Serbia ethnocentrism is present, which often emphasizes its nation, religion and culture as the 
most valuable, while at the same time ignore or underestimate other nations and cultures. 

REFERENCES 

[1] Ž. Radosavljević: Menadžment medicine ili medicina menadžmenta“, Stilost, Novi Sad, 
2004 

[2] Prema T. Bateman and S. Snell: Management-The New Competetive Landscape, Mc Graw 
Hill-Sixth Edition, Boston, 2004. p. 331.1 

[3] H. Lippman: Harnessing the Power of Diversity“, Business and Health, june 1999 
[4] K. Labich: No More Crude aat Texaco“, Fortune, Septembar, 6, 1999. P.p. 205-212 
[5] Americas 50 Best Companies for Minorities, Fortune, 28. Juli 2002. p. 54 
[6] Više o navedenom može se videti u: Stewart Black, Alen Morison: A Contronary tale for 

Encring market Giants, HBR septembar 2010. P. 101  
 



92 

 
 

CLOUD COMPUTING - THE PARADIGM  
OF MODERN BUSINESS 

Drašković N. Milan1, Smiljić Sava2, Kukrić Milena3 

Faculty for Strategic and Operational Management, Belgrade, Serbia  
1mvdrasko@EUnet.rs, 2ssmiljic@sezampro.rs  

Faculty of Management of Small and Medium Enterprises, Belgrade, Serbia 
3milenakukric@gmal.com  

 

Summary: Today, the business systems that want to survive, to growth and to develop in the 
global market must apply innovative information and telecommunication technologies in its 
business solutions, such as mobility, virtualization, data centers, cloud computing, etc. The 
authors discuss the new information technology - cloud computing, which recently experienced 
considerable growth and the increasing use in business systems, government agencies and 
individuals. 

Keywords: cloud computing, information and telecommunications technology, mobility, 
virtualization, data centers 

1. INTRODUCTION  

Modern information and telecommunication technology in the last 20 years, entered in all 
aspects of human existence, whether in business or private domain. Until then, the business 
systems they were developing their own information systems based on the principle of 
traditional computer systems, which meant having their own system: hardware support, 
software support and data warehousing. Owning their own IT resources would require a large 
investment of funds for their procurement, especially for their maintenance and support (70% of 
IT budget). Due to high costs for: hardware, human resources, energy and software remained 
the means for new development, and continual investment in new development (new 
knowledge) any business system is threatening the survival of the market. To overcome this 
situation, IT specialists have developed a cloud computing model, model release, the 
application of the financial resources intended to invest in their own information resources, 
which can be directed to the new development. Today, the efficient and effective operations and 
business, with a single model cannot be imagined without the use of innovative solutions 
information and telecommunication technologies based on increasing: mobility, virtualization, 
modern data centers, cloud computing.etc, with cloud computing is a new innovative IT trend 
that is becoming increasingly as the solution of business systems (manufacturing or service) of 
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all sizes, who want a successful survival, growth and development in the global market. In 
addition to operating systems with cloud computing every day has more fans in the state 
institutions of developed countries ("G-Cloud" - Great Britain, "EuroCloud" - the European 
Union, "Kasumigaseki Cloud" - Japan, "Data.gov & IT Dashboard", "Defense Information 
Systems Agency (DISA) cloud" - USA), as well as individual users. 

2. CLOUD COMPUTING 

Cloud computing as we have said is a new innovative global IT trend which tends to ongoing 
development, which is formed on the basis of convergence, and approaching some concepts of 
modern information technologies (virtualization, distributed software applications, data centers, 
Grid computing, standardization,Web2, etc.) in order to increase efficiency and reduce overall 
operating costs. One could say that it originated on the assumption that the shared information 
resources (networks, servers, data storage, software applications and services) that are displaced 
around the world can be accessed through the Internet as a service in a way that the organized 
electricity supply energy, telephone, water and gas (as much you spend, so you pay). Although 
in operation for several years due to the constant evolution of cloud computing does not have an 
unambiguous definition, but there are many commonly accepted definition of what constitutes 
the concept of cloud computing: 
According to Gartner, cloud computing is a "form of computing where massively scalable IT 
facilities and opportunities offered in the form of services, using Internet technology, a number 
of external users, where service users should be concerned not only about what the services can 
do for them, not how it is implemented. Cloud is not architecture, platform, tools, infrastructure, 
Internet site or IT supplier. It is a new computer style. To support the implementation and use 
can be used many architectures. For example, it is possible to use the cloud private companies 
to build private clouds, but there is only one public cloud that is based on the Internet. "[2] 
According to the U.S. National Institute of Standards and Technology (National Institute of 
Standards and Technology-NIST): Cloud computing using a computer model that allows the 
network access if necessary, to shared set of flexible computing resources (networks, servers, 
data storage, applications and services ) that can be provided quickly and release management 
with minimum effort and interaction with the provider. It describes the cloud computing model 
through three service models: Software as a Service-SaaS, Platform as a Service PaaS and 
Infrastructure-as-Service IaaS, four models of application: private cloud, cloud community, 
public cloud and hybrid cloud and the five basic features: self-service to request, the broad band 
network access, resource pooling, rapid elasticity and measured service. [5] 
Taxonomy of models with cloud computing by NIST in a hierarchical structure with four levels: 
• Level 1: The role represents a set of obligations and behaviors that are created by related 
parties in the context of cloud computing. The first level contains the following clouds: cloud 
customer service, cloud providers, cloud transmission, cloud broker and cloud auditor. 
• Level 2: Activity refers to the general behavior or tasks for a particular role. At this level are: 
cloud distribution, cloud access, cloud service management, service orchestration, service 
scheduling, security, privacy, Software as a Service-SaaS, Platform as a service-PaaS, 
infrastructure as a service-IaaS, service consumption, service , security audits, audits of private-
impact and performance audits. 
• Level 3: Composition, or component is related to specific processes, activities or tasks that 
need to carry out an activity to meet the goal. At the third level are: private cloud, cloud 
community, the public cloud, hybrid cloud, the service layer of abstraction and resource control 
layer, physical resources, portability / interoperability, provisioning/configuration, business 
operations, electronic transfer, physical transfer, mobile devices, fixed equipment, service 
mediation, service aggregation and service of the arbitration. 



94 

• Level 4: Under the system, i.e. the component of the modular components, and contains: data 
portability, interoperability services, automated provisioning, resource changes, monitoring and 
reporting, measurement and SLA management. Figure 1shows the taxonomy of cloud 
computing by NIST. [4] 
 

Cloud Taxonomy
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Figure 1: Taxonomy of cloud computing by NIST 

2.1. Architecture, service models and cloud deployment models 

In the following presentation, we will outline the main features: architecture, clouds, cloud 
service models and the application of cloud models. 

The architecture of the cloud 

For successful implementation of new business models based on cloud computing are needed 
and new technological platform for the development and execution of business and software 
solutions. Large systems in the domain of IT: Google, Microsoft, IBM, Cisco, HP, Dell, Oracle 
... developed a scalable and flexible architecture, enabling successful assignment and delivery 
of information resources and services to consumer demand. 
Figure 2 shows the models (NIST Cloud Computing Reference Architecture and IBM Cloud 
Computing Architecture CC-RA), an open, modular and layered architecture of cloud 
computing with the basic elements of structure: the consumer cloud, a cloud provider, carrier 
cloud, cloud and cloud auditor broker (NIST) and by cloud services, cloud service providers 
and the development of cloud services (IBM). [4] 
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Figure 2: Models of cloud computing architecture 

 
NIST model in the cloud computing architecture is characterized by the following 
characteristics: 

• Cloud consumer or user, the system can be a business or individual users who use the 
services or the services of cloud providers. Business users and related service providers 
are regulated by SLA (Service Level Agreement). 

• Cloud provider may be an individual person, business entity or system that is 
responsible for providing end-consumers. 

• Carrier cloud or transmission cloud is the agent in charge to ensure successful 
connection and transfer of cloud between cloud services providers and consumers. 

• Cloud broker, the person who manages the use of performance and delivery of cloud 
services, negotiate and establish business relationships between providers and 
consumers of cloud services. It should be noted that in other representative cloud 
computing architecture (VMware vCloud Architecture, IBM RA CC, Windows Azure, 
etc.) there is no cloud broker. 

• Cloud audit, the party may conduct an independent assessment of: the quality of cloud 
services, quality of performance and quality of the cloud safety. 
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Modern architecture in the cloud computing because of the scalability and flexibility enables: 
improving customer service, reducing execution time, reducing response time, efficient use of 
information resources, more efficient use of energy, accelerate innovation trend, etc. 

3. MODELS OF CLOUD SERVICES 

Service cloud computing services include three basic models: 
• Software as a service (Software as a Service-SaaS); 
• Platform as a Service (Platform-as-a-Service PaaS), and 
• Infrastructure as a Service (Infrastructure-as-a-Service IaaS) 

 
• Software as a Service-SaaS, represents software applications in the cloud that were 
implemented as a hosted service provider to whom users access the Internet with its various 
computer systems to obtain and use certain software applications. User depending on the cloud 
provider has available a large number of software applications from various manufacturers for 
electronic mail, sales, finance, accounting, human resources, document management, social 
networking, content management, office management systems, customer relationship 
management - CRM, systems for enterprise resource planning - ERP. 
• Platform as a Service PaaS, the user provides the ability to use tools and resources on a cloud 
provider platform and with support by its developers, system administrators and developers 
elect, appoint, develop, test and manage their own software packages and configuration of the 
operating environment. 
• Infrastructure as a Service IaaS, the user (system administrators, developers) to provide 
access to the necessary basic computer resources: virtual computer systems, data centers, 
storage, networks, etc. to be used with your choice of operating systems and software 
applications in the process treatment. Infrastructure as a service to respond to trends of growth 
in the cloud computing model must be distinguished: scalability, security and reliability. 
First chart shows the results of the research by Reports.InformationWeek.com: a) prediction 
using the model of cloud computing where the methodology is applied to form an interactive 
survey on a sample of 393 respondents in April 2010 and 374 respondents in November 2011. 
The same methodology was applied in the case b) the use of IT services and applications of 
cloud computing on a sample of 414 surveyed IT professionals who live and work in the 
territory of North America, and who are subscribers to InformationWeek. [6] 

 
Graph 1: Prediction of using the model of cloud computing and use of IT services and 

applications of cloud computing 

According to the results shown in Graph 1, Software as a Service-SaaS in 2012, will have 6% 
more users (40%) compared to the 2011 (34%). Regarding usage of IT services and applications 
in the cloud computing, the most used will be e-mail services, up to 63%. 
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4. MODELS OF CLOUD APPLICATIONS 

In cloud computing, there are four models: 
• Private Cloud; 
• Public cloud 
• Hybrid cloud and 
• Community Cloud 

 
• The private cloud, a model application of computing in the cloud within a business system 
where IT professionals develop their own integrated and scalable cloud infrastructure (server 
consolidation, virtualization, data centers, standardization, etc.) that can be placed inside or 
outside the business system, business system. Access to and use of infrastructure clouds have 
employed in the business system. 
• The public cloud, as opposed to a private cloud model, the computing infrastructure of the 
public cloud model is available and open to the public through the Internet business systems 
and individual users. 
• The hybrid cloud model is a synthesis of private, public and common clouds, which remain 
unique entities interconnected by standardized or proprietary technologies that enable 
transmission of data or applications. 
• The community cloud, a model where the cloud infrastructure used to control several 
operating systems that have common interests in the form of secrecy, security, integration 
services, etc. Figure 3 

Figure 3: Models of cloud applications 
 
Cloud computing as a new approach to information and communication technologies that 
differs from the classical approach in five key characteristics: 
The self-service on-demand, the user can automatically rent cloud infrastructure it needs, 
without the need for constant interaction with IT professionals of service providers, 
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Broad band network access, user access to cloud services using standard information and 
communication technologies and the use of heterogeneous thin and thick client platforms (PC 
computer systems, mobile phones, smart phones, PDAs, laptop computer systems, etc.) 
Pooling resources - computer resources of service providers join to successfully handle a large 
number of users. Merging virtual hardware and software resources (model of more leased units) 
enables the dynamic allocation of computing resources and withdrawal on demand, 
Rapid elasticity refers to the ability to quickly adapt the scope of the service provider that is 
automatic and dynamic allocation of computing resources or the withdrawal of the current 
needs of users, measurable or measuring service provider, cloud systems are in charge to 
automatically control and optimize cloud resource serving the user. Using cloud resources to 
monitor, control and reporting are service provider and user.  
Figure 3 shows the graphical presentation of the basic model of the application of cloud 
computing with the information flows in the process of providing services to business systems 
and individual users. 

5. RESUME 

The model with cloud computing represents a new phase in the dynamic development of IT 
infrastructure and services that make a fundamental shift and provides a better method of 
delivery and efficient use of computing resources compared to conventional methods that were 
applied in the business. Using the model of computing in the cloud business systems create new 
values through lowering total operating costs, faster deployment time, increased efficiency, 
greater flexibility, dynamic scalability, higher level of security, and rapid development of 
innovative products/services. Today, cloud computing is a paradigm of modern business, which 
according to the projections of experts, manufacturers and end users of IT will have exponential 
growth and used in all industries: banking, finance, insurance, public services, industry, 
education, health, transport, trade. 
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Аннотация: Исследуется взаимосвязь деятельности национальной банковской системы 
и реального сектора экономики. Оцениваются последствия допуска иностранного 
капитала в банковскую систему. Выделены основные направления стратегического 
развития отечественной банковской системы. 
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1. ПОСТАНОВКА ЗАДАНИЯ 

Традиционно национальная банковская система базировалась на принципах привлечения 
национального капитала в ресурсную базу банков с последующей трансформацией на нужды 
экономики. С 2005г. началось активное поглощение национальной банковской системы 
иностранным капиталом. Государственные органы не способны были на законодательном 
уровне определить стратегическое значение национальной банковской системы для 
экономики страны и ограничить предельный уровень участия иностранного капитала в 
капитале банков. Происходила опасная концентрация спекулятивного капитала в виде 
краткосрочных и среднесрочных валютных кредитов на рынках недвижимости, земли, 
автомобильном, потребительском. Это привело к быстрому росту цен на базовые товары этих 
рынков и к опасной деформации торгового баланса страны, дефицит которого в 2009г. 
составил 15 млрд. долл. США. Отметим также долларизацию кредитных отношений, 
особенно с населением, когда 80% ипотечных кредитов номинировались в иностранной 
валюте. За счет гипертрофированного наращивания потребительского кредита, 
инициированного банками с иностранным капиталом, которые направлялись на 
приобретение импортных товаров, происходила трансформация кредитной задолженности 
населения, номинированная в иностранной валюте, в отрицательное сальдо внешнего 
торгового баланса Украины. В 2011г. отрицательное сальдо составило 8,1051 млрд. долл. 
США против 4,4671 млрд. долл. США за аналогичный период 2010г. 
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2. АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 

Про системные угрозы и перспективы потери экономического суверенитета от 
либерализации отечественного рынка говорили отечественные экономисты. Так, ученые 
предлагают пересмотреть подходы к регулированию присутствия иностранного капитала 
в национальном банковском секторе в части ограничения сегментов деятельности для 
банков с иностранным капиталом. По мнению В.М.Гейца: «Усиление зависимости 
банков от внешних источников пассивов в сочетании с активизацией кредитования 
населения на приобретение импортных товаров с длительным сроком потребления, 
способствует углублению макроэкономических диспропорций из-за расширения для 
иностранных товаропроизводителей отечественного рынка сбыта и ограничения 
инвестиционного потенциала национальной экономики, формирует основу для дефицита 
торгового баланса и усиления давления на курс гривны» [1]. С точки зрения начальника 
управления контроля и соответствия стандартам Базель-2 «Укрсоцбанка» 
О.Краснокутской, ужесточение требований к капиталам банков приведет к замедлению 
темпов роста мировой экономики и банковского сектора. Это позволит финансовым 
учреждениям увеличить свободный капитал для покрытия возможных будущих 
финансовых потерь, и тем самым, снизит вероятность банкротства, улучшит способность 
банков противостоять кризисам. О.Щитовски считает, что новая система особенно 
скажется на средних и небольших компаниях. Они могут обнаружить, что банк, который 
их кредитовал, ушел из страны или поглощен другим банком [2]. 
Цель исследования заключается в обосновании необходимости обеспечения контроля 
национального капитала над банковской системой, как базового условия сохранения 
экономического суверенитета Украины. 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА В СТАДИИ 
НЕФУНКЦИОНАЛЬНОГО ГИПЕРРОСТА И ПОГЛОЩЕНИЯ ИЗВНЕ 

Двигателями экономического роста в 2005-2008гг. были необоснованные бюджетные 
расходы, потребление в долг, торговля, т.е. сфера потребления, а не производства. В 
структуре ВВП преобладала потребительская составляющая (75% в 2000-2004гг. по 
сравнению с 86% в 2009г.). Одним из ключевых факторов роста экономики в этот период 
выступали иностранные кредиты, приобретенные главными каналами банков с 
иностранным капиталом. Основной элемент макроэкономической стабильности – 
положительное сальдо финансового счета страны (за счет постоянных внешних 
заимствований, прежде всего, в форме краткосрочных и среднесрочных кредитов). В 
структуре кредитных портфелей банков в 2005-2008гг. формировалась чувствительная 
нефункциональная часть (валютные кредиты, выданные населению). Банковская система 
не должным образом исполняла функции кредитования реального сектора экономики, 
следовательно, была нефункциональным сегментом национального рынка капитала. 
Наблюдается также искажение структуры национальной банковской системы, которая 
перестает служить целям национального развития и все больше становится инструментом 
обеспечения интересов международных финансовых групп, главным образом путем 
захвата внутреннего потребительского рынка страны, что приводит к структурной 
деформации и деградации внутреннего производства. Период 2005-2008гг. для экономики 
характеризуется отсутствием стратегии развития, разбалансированностью 
макроэкономических агрегатов и бюджетных показателей. Динамика ВВП носит 
«разорванный» характер, когда фазы роста сменяются периодами падения или стагнации 
(рис. 1). Во время первой каденции Леонида Кучмы экономика потеряла 14% ВВП по 
сравнению с 1990г. В 1999г. экономический спад остановился на отметке 40,8% ВВП. Нет 
ни одного примера в истории цивилизованных стран 20 века, если бы государство в мирное 
время потеряло 60% ВВП.  
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Рис. 1: Динамика ВВП Украины в 1990-2011гг., % 

Примечание: составлено автором на основе: [3] 
 
В финансовой системе наблюдается полное открытие экономики внешнему 
спекулятивному капиталу и повышенная активность корпоративных субъектов на 
международном рынке долговых заимствований. Основу для развития страны в 2007г. 
составили рекордные объемы прямых иностранных инвестиций (ПИИ), которые 
достигли 10 млрд. долл. США. Более трети всех ПИИ (35%) было направлено в 
финансовый сектор экономики, откуда они поступали в систему розничного 
кредитования населения. В 2007г. на внешних рынках украинского корпоративного 
сектора (включая банки) были привлечены кредитные заимствования на сумму более 
23,7 млрд. долл. США, причем 72% из них поступили в банковский сектор (17,1 млрд. 
долл. США). Привлеченные за рубежом кредиты, использовались на увеличение 
портфеля потребительских и ипотечных кредитов физическим лицам. 
Вследствие формирования банковской системы Украины с международными рынками 
капитала внешняя задолженность банков на 01.01.2009 достигла более 39 млрд. долл. 
США. Отмечена существенная диспропорция кредитных портфелей банков в сторону 
потребительского кредитования: его доля в общей структуре увеличилась в 2,5 раза с 
16% до 39%. В условиях высокой инфляции (20%), банки не могут обеспечивать 
достаточный уровень доходности по срочным вкладам и такой финансовый инструмент 
как банковский депозит начинает терять макроэкономическую стабилизирующую 
функцию. Свободные средства населения направляются на рынки недвижимости и 
земли, создавая ценовые «пузыри». Рост цен на рынке недвижимости в 2008г. по 
сравнению с 2004г. составил почти 500% (!). Внешнеторговое сальдо было по итогам 
2008г. составляло 14 млрд. долл. США или 11,7% от ВВП. 

4. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РАЗБАЛАНСИРОВАННОСТЬ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕВОЗМОЖНОСТЬ БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЫ 

Влияние мирового финансового кризиса на Украину в значительной степени было усилено. 
Во-первых, в реальном секторе экономики – политическим кризисом, отсутствием 
структурных реформ экономики и надлежащей подготовки и реакции на прогнозируемый 
кризис. Во-вторых, в финансовом секторе – отсутствием доверия населения к банкам, 
отсутствием со стороны НБУ адекватной оценки рисков и стратегий развития 
национальной банковской системы, отсутствием надлежащей системы мониторинга и 
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оперативного реагирования на кризисные явления. Отсутствие общих целей и 
согласованных действий правительства и НБУ привели к катастрофическим последствиям 
кризиса для Украины. Падение ВВП в 2009г. составило более 15%, отток средств из 
банковской системы составил более 110 млрд. гривен и был частично компенсирован за 
счет рефинансирования НБУ, большая часть которых является пролонгированными. 
Пролонгация работы с проблемными банками привела к тому, что сегодня 70% их 
кредитных портфелей являются проблемными. Мощным «ударом» по населению стала 
девальвация гривны (почти на 60%), что превратило значительное количество валютных 
кредитов, выданных субъектам хозяйствования в проблемные банковские вложения. Банки 
без надлежащей оценки рисков увеличивали кредитный портфель, расширяли сеть, не 
уделяя внимания обоснованности выдачи и реальности возврата кредитов. Под влиянием 
кризиса кредитный портфель этих банков оказался неликвидным, что привело к потере 
платежеспособности («Укрпромбанк», банк «Надра», «Укргазбанк», «Родовид банк», банк 
«Киев»). Как видно с рис. 2, кредитный портфель банков с иностранным капиталом в 
2008г. составил почти 400 млрд. грн., или 57% общей кредитной задолженности. 
Значительная часть этих кредитов (65%) была предоставлена физическим лицам, 
преимущественно на потребительские цели. 

 
Рис. 2: Кредити банков по происхождению капитала в 2004-2010гг. 

 
Для поддержания уровня ликвидности и платежеспособности банков Национальным 
банком Украины (НБУ) предоставлены кредиты рефинансирования крупным банкам на 
сумму свыше 120 млрд. грн. С целью восстановления деятельности банков правительством 
были выделены средства на рекапитализацию банков: «Укргазпром», банк «Киев», 
«Родовид банк» на сумму более 17 млрд. грн. Такое вливание средств не привело к 
восстановлению деятельности банков. Нельзя исключить накопление проблем с 
платежеспособностью госбанков, банкротство некоторых из них. Банк «Родовид» может 
быть первым из банков по его обязательствам Укрпромбанка, но не последним. Как 
следствие – общественная дестабилизация. Перспектива – существенное финансовое 
ослабление этого сектора банковской системы и потребность в докапитализации. Отметим, 
что процесс рефинансирования и рекапитализации банков был непрозрачным, 
осуществлялся при отсутствии четких методик оценки состояния банков и критериев их 
отбора. Это еще больше усугубило недоверие общества к государственным органам власти.  
Несмотря на вышеизложенное, Правление НБУ 09.06.2010 приняло Постановление 
№273, которым внесло изменения в Инструкцию о порядке регулирования деятельности 
банков в Украине, Положение о порядке выдачи банкам лицензий, письменных 
разрешений и лицензий на выполнение отдельных операций и других нормативно-
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правовых актов НБУ. Изменениями были установлены новые требования к банкам: 
минимальный размер регулятивного капитала был увеличен до 120 млн. грн. 
Установлены повышенные требования к размеру регулятивного капитала для 
осуществления отдельных операций (120-180-240 млн. грн.) Банки, регулятивный 
капитал которых меньше, чем установлено Постановлением №273, для сохранения права 
на осуществление отдельных операций должны до 01.01.2012 привести регулятивный 
капитал до измененных размеров; банкам, у которых размер регулятивного капитала 
меньше 120 млн. грн., до времени приведения размера регулятивного капитала в 
соответствие с требованиями постановления разрешено привлекать вклады от 
физических лиц в пределах объема привлеченных вкладов физических лиц по состоянию 
на 17.07.2010 [4].  
Считаем, что принятые НБУ нормативные документы нарушают Закон Украины (ЗУ) «О 
банках и банковской деятельности» [5]. На сегодня законодательство определяет 
минимальный размер уставного капитала для получения банковской лицензии на уровне 75 
млн. грн. Так, абсолютный минимальный размер регулятивного капитала не может 
превышать эту сумму, иначе банки в первый день деятельности станут нарушителями 
законодательства. Кстати, именно такой подход к определению идентичности 
минимальных требований к капиталу действующих банков и уставного капитала для 
получения лицензий, заложен в Евродирективе № 2006/48/ЕС [6]. 
Итак, административное вытеснение с рынка частных банков с украинским капиталом путем 
принятия НБУ Постановления №273 и принятия Верховной Радой Украины (ВРУ) проекта 
ЗУ №0884 о повышении минимального уставного капитала банков до 500 млн. грн. может 
дестабилизировать и без того сложную ситуацию. Как результат, на рынке останутся 40 
банков преимущественно с западным и российским капиталом вместе с государственными 
финансово нездоровыми банками. Так, законодательный запрет кредитовать население в 
валюте, по сути, запрещает банкам с западным капиталом их бизнес-стратегию. 
Альтернативы ей нет. Поэтому банки с западным капиталом в ближайшие годы будут 
заниматься своими имеющимися кредитными портфелями без существенной поддержки 
материнских банков. В целом Постановление №273 в части повышения требований к 
капиталу затрудняет деятельность 110 банкам. АУБ утверждает, что такие требования 
являются нарушением концептуального принципа рыночной экономики – обеспечения 
условий равной конкуренции для всех участников рынка. Следствием их станет вытеснение 
малых и средних банков с рынка депозитов физических лиц, ограничит не только их доступ к 
ресурсам, но и возможность кредитования. Заметим, что именно малые и средние банки 
показывали прирост кредитования в течение кризисного года в отличие от тенденции, 
сложившейся по системе в целом. С одной стороны, государство провозглашает 
необходимость развития малого и среднего бизнеса, с другой – НБУ хочет убрать с рынка 
малые и средние банки, подавляющее большинство которых – с украинским капиталом. 
Во многом политика ликвидации малых и средних банков навязывается Украине 
международными финансовыми и консалтинговыми организациями в интересах 
иностранного капитала. Подтверждением сказанному может служить проект стратегии 
осуществления реформ в направлении «финансовый сектор», подготовленный компанией 
MCKinsey, которая предлагает количественное уменьшение банков в два раза. Политика 
принудительного сокращения количества здоровых банков, которые в условиях кризиса 
работали прибыльно и наращивали капитал, на наш взгляд, не отвечает национальным 
интересам Украины. Кстати, Европейская комиссия среди стратегических решений, 
которые положительно влияют на финансовый сектор, особое внимание уделяет вопросам 
разукрупнения банков. Аналогичные меры планируют осуществить правительственные 
учреждения США, в частности, планируется предоставить ФРС право требовать от 
крупных финансовых учреждений принудительное разукрупнение банков. Базельский 
комитет по банковскому надзору вводит систему стандартов банковского регулирования – 
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Базель-3. Эти стандарты должны стать для Украины базовым ориентиром, к которому 
должен стремиться банковская система, включая и регулятивную политику НБУ. 
По оценкам консалтинговой компании McKinsey, после введения новых стандартов только 
у 16 крупнейших банков Европы нехватка капитала составит до 400 млрд. долл. США. Так, 
минимальный уровень достаточности обыкновенного акционерного капитала (уставного 
фонда) повышается с 2,0% до 4,5% активов (в случае нарушения этого норматива банку 
грозит отзыв лицензии), а общий уровень достаточности возрастает до 7%. Банкам 
придется создавать специальный буферный капитал – резервный и антициклический. Дело 
в том, что выражение Марка Твена «банкир – человек, который одолжит вам зонтик в 
солнечную погоду, чтобы забрать его, как только начнется дождь», ныне более чем 
актуальна. И регуляторы хотят бороться с данной проблемой с помощью упомянутых 
буферов – ужесточать требования к капиталу в «хорошие времена» и смягчать их в 
«плохие». С учетом предложенного антициклического буфера в 2,5%, общий уровень 
капитала во времена кредитных бумов вырастет до 13% (сегодня – 8%). Это должно 
предотвратить надуванию и лопанью кредитных пузырей. 
Итак, существует высокая вероятность их выхода из украинского банковского рынка 
различными способами: банкротство, свертывание деятельности, продаж. Финансовое 
состояние банков с российским капиталом определяется не их коммерческой 
деятельностью, а политической целесообразностью, которую определяет Москва. Если 
будет поставлена политическая цель – установить полный контроль над украинской 
банковской системой, то в данных условиях это выглядит вполне реально. Вопрос лишь в 
цене. В случае бюрократической ликвидации украинского частного капитала в банковской 
системе; радикальном ослаблении финансового состояния госбанков; вероятном выходе из 
Украины западных банков, одним дееспособным игроком в украинской банковской сфере 
останутся российские госбанки. При данных условиях, только этот фрагмент имеет 
перспективу. Итак, контроль над банковской инфраструктурой является контролем над 
экономикой и, соответственно политической элитой страны. Потеря контроля украинского 
государственного и частного капитала над финансовой инфраструктурой означает его 
подчинение политике России. Украинский капитал, в т.ч. и олигархический, становится 
заложником политики России. Другого варианта, в случае ликвидации украинского сектора 
банковской системы в сложных экономико-политических тенденциях быть не может.  
Сохранение и усиление украинского фрагмента банковской системы является спасением 
экономического суверенитета страны. Чтобы банковская система Украины была 
способна выполнять основные функции, надо избавиться от расчленения банковской 
системы и сделать ее целостной по назначению, чтобы каждый отдельный банк и все 
вместе работали в одном направлении – обеспечении финансовыми ресурсами 
украинской экономики, получая в данном случае свои доходы. Выход заключается в 
восстановлении функциональной целостности банковской системы путем или 
законодательного ограничения присутствия иностранного банковского капитала в 
Украину, или законодательством определить стратегические цели деятельности для всех 
банков, руководствуясь потребностями украинской экономики, или ограничить сегменты 
деятельности для банков с иностранным капиталом. 
Так, авторы [7, с. 112] предлагают пересмотреть подходы к регулированию присутствия 
иностранного капитала в национальном банковском секторе. Необходимо снять 
административный пресс с банков с украинским капиталом и отменить Постановление 
НБУ №273 и изъять из Законопроекта №0884 статью, которая касается увеличения 
минимального уставного капитала банков до 500 млн. грн. и сформировать 
экономическую стратегию. Цель стратегии заключается в увеличении занятости 
населения, ускорении темпов экономического роста с привлечением в этот процесс 
банковской системы, как инструмента финансирования выхода экономики из кризиса [8].   
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современное состояние национальной банковской системы можно оценить следующим 
образом: банковской системой достигнуто шаткое равновесие. Неосторожное действие со 
стороны регулятора, может вызвать восстановление панических настроений и углубление 
кризисных явлений. Банковская система при отсутствии четкой стратегии действий со 
стороны НБУ находится в состоянии стагнации по всем базовым показателям (прибыль, 
размер капитала, динамика активов, кредитно-инвестиционного портфеля). 
К основным стратегическим направлениям восстановления деятельности банковской 
системы в контексте влияния на украинскую экономику можно отнести: дедолларизация 
экономики, формирование внутреннего долгосрочного ресурса; оптимизация 
деятельности банков с иностранным капиталом, которая направлена на кредитование 
украинской экономики, усиление надзора за деятельностью банков на индивидуальной 
основе с акцентом на относительные, а не количественные показатели; сдерживания 
инфляционных процессов и минимизация процентных ставок формирование 
инфраструктуры рынка проблемных активов, разработка и реализация долгосрочных 
мероприятий с поэтапным контролем достижения страной поставленных стратегических 
задач. 
И наконец, подытоживая описание состояния банковской системы Украины, отметим 
опасную ее границу, а именно – потерю целостности. По сути, совокупность 
отечественных банков перестают быть системой, начиная с 2005г., когда финансовый 
рынок Украины был открыт для внешнего поглощения. 
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Резюме: Статья посвящена описанию возможностей применения методов расчета 
комплексной оценки для оценки и сравнения объектов управления. Рассмотрен метод 
суммы баллов. Описаны особенности данного метода и на условном примере изложен 
алгоритм его применения. Перечислены возможные направления использования 
комплексной оценки в менеджменте. 

Ключевые слова: оценка как этап процесса управления, комплексная оценка, методы 
расчета комплексной оценки, метод суммы баллов   

1. ВВЕДЕНИЕ 

В процессе управления постоянно возникает необходимость оценки: оценки результатов 
деятельности организации за тот или иной период, оценки качества управленческих 
решений, оценки состояния организации на определенный момент времени и т. п. Как 
правило, такую оценку приходится проводить не по одному, а по нескольким критериям, 
что существенно затрудняет выводы по ней, а в некоторых случаях и вовсе не позволяет 
получить однозначный вывод. Полезным инструментом в таких ситуациях может стать 
так называемая комплексная оценка.  
В менеджменте комплексные оценки пока не получили широкого распространения. Наша 
цель – описать этот инструмент и возможности его применения для целей управления. 

2. СУТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 

Комплексная оценка (КО) – это искусственно сконструированный показатель, 
представляющий собой комбинацию любого количества показателей, характеризующих 
исследуемый объект. Использование комплексной оценки позволяет упростить 
многокритериальную оценку сложных объектов. Рассчитав КО, мы вместо массива 
значений показателей получаем единственный показатель. Имея шкалу значений этого 
показателя, по ней легко однозначно определить состояние (или уровень) объекта. Кроме 
того, с помощью комплексной оценки можно проводить многомерные сравнения 
различных объектов, строить многокритериальные рейтинги и т. п. [2, с. 94–107]. 
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3. МЕТОДЫ РАСЧЕТА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 

Методы расчета комплексной оценки относятся к элементарным методам 
экономического анализа. В настоящее время разработаны и используются такие методы 
расчета КО, как метод сумм, метод суммы баллов, метод суммы мест, метод расстояний, 
метод оценки уровня [2, с. 103]. Существуют также различные модификации этих 
методов. 

4. МЕТОД СУММЫ БАЛЛОВ 

Рассмотрим суть методов расчета КО на примере метода суммы баллов. В этом методе 
значения показателей объекта заменяют балльными оценками по принципу «чем лучше 
значение показателя, тем выше балл». Этот принцип можно применять не только к 
числовым показателям, но и к качественным (то есть к показателям, не имеющим 
численного выражения, например, к таким, как показатель «уровень корпоративной 
культуры», который можно оценивать только качественно, как высокий, средний или 
низкий).   

4.1. Формула расчета КО по методу суммы баллов 

Введем следующие обозначения: 
m  – количество показателей, с помощью которых описан объект; 
ai – значение i-го показателя,  mi ,1= ; 
bi  – балльная оценка i-го показателя; 
KO   – комплексная оценка объекта. 
 
Комплексная оценка в описываемом методе рассчитывается как сумма балльных оценок 
объекта по всем показателям: 

 
∑=+++=
=

m

i
im bbbbKO

1
21 ...  (1) 

Исходя из принципа назначения балльных оценок, очевидно, что лучшему состоянию 
объекта соответствует более высокое значение комплексной оценки. 
Порядок балльных оценок и диапазон их значений (от минимального до максимального 
балла) устанавливаются по усмотрению исследователя, но при этом одинаково для всех 
показателей. 
Шаг балльных оценок также определяется по усмотрению аналитика. Простейший 
способ задания шага такой: за лучшее значение показателя назначается высший балл; за 
следующее за лучшим значение – на один балл меньше и т.д. Этот способ в применении 
к числовым показателям имеет тот недостаток, что он нечувствителен к тому, насколько 
одно значение показателя хуже другого. Это снижает точность рассчитываемой 
комплексной оценки.  

4.2. Назначение балльных оценок числовым показателям 

Чтобы получать точные результаты, нужно задавать шаг балльной оценки, 
пропорциональный величине отклонения одного значения показателя от другого [1]. 
Здесь мы предлагаем следующий порядок расчета балльных оценок для числовых 
показателей. Если известны худшее и лучшее из всех возможных значения i-го 
показателя (обозначим их, соответственно, aхуд и aлуч), то достаточно поставить им в 
соответствие заданные исследователем худшее и лучшее значения балльной оценки 
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(обозначим их, соответственно, bmin  и bmax), а балльную оценку, соответствующую 
значению показателя оцениваемого объекта ai, рассчитывать по формуле 

 
min)maxmin ( bb

aa
aa

bb
худлуч

худi
i −

−

−
+=

 
(2) 

и так для всех m показателей ( mi ,1  = ). 
 
Формула (2) универсальна: она работает при любой направленности показателей и в 
любом диапазоне их значений (как при положительных, так и при отрицательных 
значениях). При этом bmin  и bmax можно задавать практически любыми, с соблюдением 
условия 
 bmax > bmin  (3) 
 
Например, пусть показатель ai может принимать значения от 3 до 50. Пусть также 
известно, что он имеет направленность «чем больше, тем лучше» (то есть, 3 – худшее, а 
50 – лучшее значения данного показателя). Зададим 
 
 bmin = 0;  bmax = 10 (4) 
 
Если значение показателя ai = 24, то его балльная оценка по формуле (2) равна: 

 
47,4)010(

350
3240 =−

−
−

+=ib  (5) 

4.3. Назначение балльных оценок качественным показателям 

Рассмотрим, как задавать балльные оценки для показателей, не имеющих численного 
выражения. Сделаем это на примере показателя «уровень корпоративной культуры». 
Если этот уровень измеряют оценками «низкий», «средний» или «высокий», то в 
соответствии с (4) им следует присвоить следующие балльные оценки:  
 за низкий уровень – bmin = 0;  
 за средний уровень – b = 5; (6) 
 за высокий уровень – bmax = 10.   

4.4. Лучшее и худшее значения КО по методу суммы баллов 
Если значения всех показателей объекта равны худшим значениям, то комплексная 
оценка такого объекта равна: 

 minminminmin ... bmbbbKO ⋅=+++=  (7) 
 
Если значения всех показателей объекта равны лучшим значениям, то комплексная 
оценка такого объекта равна: 

 maxbmKO ⋅=  (8) 
 
Например, пусть количество показателей равно 7 (m = 7), а минимальная и максимальная 
балльные оценки заданы в соответствии с (4). Тогда комплексная оценка объекта при 
худших значениях всех показателей равна: 
 

 007min =⋅=⋅= bmKO  (9) 
а при лучших значениях  

 70107max =⋅=⋅= bmKO  (10) 
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Зная, каковы наилучшее и наихудшее значения комплексной оценки, легко 
позиционировать в этом диапазоне оцениваемый объект. 

4.5. Пример системы показателей и расчета КО по методу суммы баллов  

Пусть необходимо оценить деятельность предприятия за отчетный период по следующим 
критериям: 

1) рентабельность деятельности; 
2) производительность труда (среднегодовая выработка одного работника); 
3) себестоимость единицы продукции; 
4) доля предприятия на рынке аналогичной продукции; 
5) адаптируемость организации к изменениям внешней среды; 
6) текучесть кадров; 
7) уровень корпоративной культуры в организации. 

 
В табл. 1 приведена характеристика этих показателей для некоего условного 
предприятия. 

Таблица 1: Характеристика показателей оценки деятельности  условного предприятия 
№ 

показателя 
Единица 

измерения Направленность amin amax Примечания 

1) % чем больше, тем 
лучше 0 112 

Лучшее значение 
определено по 

статистическим 
данным об отрасли, 

к которой 
принадлежит 
предприятие 

2) тыс. 
руб./чел. 

чем больше, тем 
лучше 215 550 

Лучшее и худшее 
значения 

определены по 
статистическим 

данным об отрасли, 
к которой 

принадлежит 
предприятие 

3) руб./шт. чем меньше, тем 
лучше 305,2 401,5 

Лучшее и худшее 
значения 

определены по 
данным 

предприятия за 
прошлые периоды (в 

сопоставимых 
ценах) 

4) % чем больше, тем 
лучше 0 100 

Лучшее значение 
задано, исходя из 

цели деятельности 
предприятия: 

захватить рынок 

5) – чем больше, тем 
лучше низкая высокая Оценки данных 

показателей делают 
специалисты 

предприятия на 
основе своего 

экспертного мнения 

6) – чем меньше, тем 
лучше низкая высокая 

7) – чем больше, тем 
лучше низкий высокий 
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Очевидно, что с помощью предложенной системы показателей нельзя всесторонне 
охарактеризовать деятельность реального предприятия. Нужно рассматривать ее как 
условный поясняющий пример.  
Система показателей включает как числовые, так и качественные показатели. 3-й и 6-й 
показатели имеют направленность «чем меньше, тем лучше», то есть для них более 
высокий балл нужно назначать за меньшие значения; остальные показатели имеют 
направленность «чем больше, тем лучше», и для них более высокий балл нужно 
назначать за более высокие значения. 
Зададим диапазон значений балльных оценок в соответствии с (4).  
Значения показателей оцениваемого условного предприятия за отчетный период такие, 
как отражено в табл. 2. В соответствии с (2) (для числовых показателей) или в 
соответствии с (6) (для качественных показателей) рассчитаем балльные оценки и по 
формуле (1) вычислим комплексную оценку деятельности предприятия (см. табл. 2). 

Таблица 2: Значения показателей условного предприятия за отчетный период 
 и расчет комплексной оценки его деятельности по методу суммы баллов 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателя 

(ai) 

Расчет балльной оценки (bi) 
для ai в соответствии с (2)  Значение bi 

Рентабельность 
деятельности 100 )010(

0112
01000 −

−
−

+  8,93 

Производительность 
труда 350 )010(

215550
2153500 −

−
−

+  4,03 

Себестоимость 
единицы продукции 390 )010(

5,4012,305
5,4013900 −

−
−

+  1,19 

Доля предприятия 
на рынке продукции 25 )010(

0100
0250 −
−
−

+  2,5 

Адаптируемость 
организации  высокая – 10 

Текучесть кадров высокая – 0 
Уровень 
корпоративной 
культуры  

средний – 5 

∑=+++=
=

7

1
721 ...

i
ibbbbKO  31,65 

  
Количество показателей оценки деятельности предприятия равно 7. Значит, худшее и 
лучшее значения КО по методу суммы баллов для данного случая равны, соответственно, 
0 и 70 баллов (см. (9)-(10)). Значение комплексной оценки, равное 35 баллам, является 
средним. Имея такую шкалу значений КО, нетрудно дать оценку деятельности условного 
предприятия. Значение его комплексной оценки за отчетный период составляет 31,65 
балла, что немного ниже среднего значения. Таким образом, оценка деятельности 
рассмотренного условного предприятия за отчетный период – «чуть ниже среднего 
уровня». 
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4.6. Расчет комплексной оценки объекта в процентах к лучшему значению КО 

Если требуется более точное позиционирование уровня оцениваемого объекта, можно 
рассчитывать его комплексную оценку в процентах от наилучшего значения КО (приняв 
лучшее значение КО за 100 %). Например, комплексная оценка нашего условного 
предприятия составляет 45,21 % от лучшего значения КО: 

 
21,45100

70
65,31

=
 

(11) 

5. НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ В 
УПРАВЛЕНИИ 

Рассмотрим возможные направления использования комплексной оценки в целях 
управления организациями. 
1. Сравнение нескольких организаций. Целью сравнения может быть составление 

рейтинга дочерних фирм головной компанией,  выявление худших филиалов 
компании с целью их закрытия, определение конкурентной позиции управляемой 
организации относительно ее конкурентов  и т. п.  
Показатели для описания сравниваемых организаций выбирают в соответствии с 
целью сравнения. В качестве лучших и худших значений показателей задают 
наименьшие и наибольшие значения показателей из матрицы ||aij|| значений 
показателей сравниваемых организаций. Здесь aij – значение i-го показателя  j-й 
организации; nj ,1= ; n – количество организаций. Рассчитанные комплексные 
оценки организаций (обозначим их КОj) сравнивают друг с другом и с наилучшим и 
наихудшим возможными значениями КО, а сравниваемые организации ранжируют. 
Высшие места в рейтинге занимают организации, имеющие наибольшие значения 
КО. 

2. Определение положения отдельной организации в отрасли, в регионе и т. п.   
Для оценки положения организации в отрасли в систему показателей для расчета КО 
отбирают основные показатели, характерные для соответствующей отрасли, а  в 
качестве их худших и лучших значений задают значения показателей худших и 
лучших в отрасли организаций.  

3. Оценка динамики состояния управляемой организации. С помощью КО можно 
измерять и исследовать в динамике качество управления финансами, производством, 
кадрами или всей финансово-хозяйственной деятельностью организации. Состав 
показателей, по которым будет рассчитываться КО, определяют в зависимости от 
цели оценки. Лучшие и худшие значения задают по данным организации за 
прошлые периоды. Можно также задавать в качестве лучших значения показателей, 
которых стремятся достичь в результате управления руководители (собственники) 
организации. Комплексную оценку рассчитывают на каждую отчетную дату и 
сравнивают со значениями КО, рассчитанными на предыдущие отчетные даты, а 
также с наилучшим и наихудшим возможными значениями КО.   

4. Выбор наилучшего варианта управленческого решения. По всем предлагаемым 
вариантам управленческого решения должны быть обоснованы ожидаемые значения 
ключевых управляемых показателей. В качестве лучших и худших задают 
фактические или ожидаемые в результате реализации управленческого решения 
значения показателей.   
По каждому варианту рассчитывают КО и выбирают тот вариант управленческого 
решения, который обеспечивает более высокое значение КО. 
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5. Оценка качества предлагаемого управленческого решения. Целью расчета КО в 
данном случае является сравнение текущего состояния организации и того 
состояния, в которое она должна перейти в результате реализации управленческого 
решения. Качественным признается управленческое решение, обеспечивающее 
более высокое значение КО организации, чем ее текущее значение. 

6. Оценка степени достижения целей управления.  
В данном случае лучшими являются запланированные значения показателей 
организации. Им соответствует наилучшее значение КО. Фактическое значение КО 
рассчитывается на любую дату по фактическим значениям показателей организации 
на эту дату. Степень достижения целей управления оценивают по степени близости 
фактического значения КО к наилучшему значению.  

7. Оценка выполнения в процессе управления комплекса нормативных требований. 
В данном случае набор показателей для расчета КО определяется составом 
требований, выполнение которых в процессе управления должно контролироваться. 
В качестве лучших (или худших) задаются нормативные значения показателей. КО 
рассчитывается на ту или иную дату по фактическим значениям показателей на эту 
дату. Рассчитанное значение КО отражает степень выполнения установленных 
нормативов по всему их комплексу. Сравнение значений КО, рассчитанных на 
разные моменты времени, позволяет оценивать ситуацию в динамике. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье предложено использовать методы расчета КО в процессе управления 
организациями на этапе оценки. Подробно изложен алгоритм расчета КО по методу 
суммы баллов.  Впервые предложена универсальная формула расчета балльных оценок 
для числовых показателей, которая  позволяет получать балльные оценки, шаг которых 
пропорционален величине отклонения одного значения показателя от другого, и которая 
может использоваться при любой направленности показателей и в любом диапазоне их 
значений (как при положительных, так и при отрицательных значениях). На условном 
примере объяснены особенности формирования системы показателей для оценки 
организаций, способы задания лучших и худших значений показателей, порядок расчета 
и интерпретации полученного значения КО. Перечислены 7 направлений возможного 
использования КО в менеджменте. 
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Summary: In this paper, above all, we will consider the growing importance of regional policy, 
one of the most common policies of the EU. Main objectives, available resources in the budget 
of the Union, as well as differences between 271 NUTS-2 regions are presented. To the issue of 
convergence, as the indicator of the success of regional policy, special significance has been 
given by analysis of regional differences. Given the growing and marked differences between 
regions in Serbia, the institutional foundations of the new regional policy are represented.  

Keywords: EU regional policy, statistical regions, regional differences, convergence, Regional 
policy in Serbia 

1. INTRODUCTION 

In the process of increasing efficiency and improving macroeconomic policy and management 
at all levels, regional policy based on the European concept of regionalism can play an 
important role. Specifically, under conditions of strong regional disparities in Serbia - between 
and within regions, between regional centers and other areas, between cities and rural areas - 
cannot make any global economic objectives.  In the process of transition, differences even 
more manifest, with growing poverty and underdevelopment. 
Regional differences are present both in individual countries and in the European Union as a 
whole. Due to differences at levels of development and the unequal distribution of economic 
and public sectors within countries, it is natural that they are the largest in the EU. It is not 
surprising that the regional policy with the main aim of reducing disparities and increase social 
cohesion, has become one of the most important in the EU. Going through the different phases, 
with increasing funding in the budget of the Union, it took second place of importance 
regarding Common Policy. 
Bearing this in mind, in Serbia is necessary to increase the importance of regional policy, made 
its modernization and convergence with EU standards. To this end, reform is necessary based 
on contemporary regionalism and institutionalization of an adequate strategy for regional 
development. In accordance with that, this paper focuses on policy and empirical developments 
in the EU, the issues of convergence, as well as the most important problems of the empirical 
character and problems of regional policy in Serbia. 
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2. REGIONAL DISPARITIES IN THE EU - DEVELOPMENT POLICY AND 
THE ISSUE OF CONVERGENCE 

EU regional policy from the beginning of its operation has gone through different phases. It is 
important to point out that its share of the EU budget part is increased, and that there was 
synthesizing of its objectives, so in the latest period three main objectives were 
formulated. With 35.7% of budget funds in period 2007-2013, which amounts to €347.41bilions 
in 2007, it should allow the achievement of the following objectives. First, convergence at the 
level of NUTS-2 regions with fostering growth in underdeveloped areas. Second, increase of 
competitiveness and employment at NUTS-3 regions, where it comes to great unemployment, 
declining employment and the problems of rural areas. Third, cross-border cooperation in terms 
of multi-ethnicity also emphasizes employment, education and intensification of cooperation. 
In order to gain insight into the extent of regional differences UTS N-2 EU regions data have 
been presented (Table 1). While in the mid-'70s by the criteria of income per capita, GDP PPS 
biggest difference was 1:7, the most developed region was Hambrug, and the least developed 
region was Calabria, while significant increasing of differences was caused by enlargement of 
the Union from EU15 to EU27. Data based on income per capita expressed in purchasing power 
(PPS GDP) between the 271 NUTS-2 regions show that the difference between London (PPS 
€61.316), and Nord-East Romania (€ 4.008 PPS), is 1:15. 
Based on the PPS GDP per capita in 2005, presented values of 15 most developed and 15 least 
developed regions confirmed growing differences. It is obvious that in the first group are the 
EU15 regions except Prague. On the other hand, all underdeveloped regions are located in new 
member states (Bulgaria, Poland, and Romania). 
The most developed and least developed region of EU27 in 2005 G. GDP PPS 
 

 
Source: Eurostat: New release 19/2008, February 2008, Regional GDP per inhabitant in the 
EU27, p. 2, Quoted by M. Prokopijevic (2009). 
  

Table 
1 

    EU 27= 
100% 

Rank The most developed % Rank The least developed 24 
1 Inner London (UK) 303 1 North and East (Romania) 27 

2 Luxembourg (Luxembourg) 264 2 Northwest (Bulgaria) 27 
3 Brussels (Belgium) 241 3 South and Central 

(Bulgaria) 
27 

4 Hamburg (Germany) 202 4 North and Central 
(Bulgaria) 

28 

5 Vienna (Austria) 178 5 North-West Oltenia 
(Romania)  

28 

6 Il de France (France) 173 6 Muntenia South (Romania) 29 
7 Stockholm (Sweden) 172 7 Northeast (Bulgaria) 31 
8 Berkshire&Oxfordshire (UK) 168 8 South and East (Romania) 31 
9 Kienberg (Germany) 166 9 Southeast (Bulgaria) 33 

10 Groningen (The Netherlands) 216 10 Nord – West (Romania) 34 
11 Hovedstaden (Denmark) 161 11 Lublin (Poland) 35 
12 Prague (Czechoslovakia) 160 12 Subcarpathia (Poland) 35 
13 Utrecht (The Netherlands) 158 13 Center (Romania) 36 
14 South and East (Ireland) 158 14 Podlasie (Poland) 38 
15 Darmstadt (Germany) 158 15 Svijeokrizijski (Poland) 38 
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Given the fact that regional policy in the EU became the second policy by the amount allocated 
from the EU budget (after the Common Agricultural Policy and its only serious competitor) is 
natural that to the problem of convergence is one of the key indicators of success of common 
policies and the functioning of the EU devotes special attention. 
The latest data for 2007, (Eurostat Regional Year book, 2010, p.p. 74-84) for the EU 27, with 
an average income per capita of 24 900 PPS, indicating that regions of southern Germany, 
southern Britain, northern Italy, Belgium, Luxembourg, Austria, Ireland and Scandinavia, are 
the most developed regions. In this group, there are regions of major cities (Madrid, Paris and 
Prague). On the other hand, less developed regions are located on the southern, western and 
southeastern periphery of the Union, in Eastern Germany, and the new member states, as well 
as in Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey, i.e. candidate countries. 
In the same year, the most developed region regarding an average GDP achieved 83.200 PPS, 
while the least developed in northwestern Bulgaria, only 26%, i.e. 6400 PPS. Thus, the range is 
13.1. All in all 67 regions is 75% below the average EU 27, with the proportion of the 
population is 24.4% of the total, of which three quarters are located in new member states. Of 
the 30 regions of candidate countries, only two are close to the level of 75% of EU27 (North-
West Croatia with Zagreb and Istanbul). 
In accordance with the previously highlighted relationship are inter-regional differences within 
countries. In 14 of the 23 countries, the highest per capita GDP is more than twice the 
lowest. These include 7 of 9 new members and 7 of the EU15. We get an indication of the 
presence of large regional disparities in less developed countries. There are indication of the 
discrepancy in the EU range from 1.5 (Slovenia) to 4.6 (UK), while small in the Netherlands 
(1.6) and significant in Slovakia (3.5). With the exception of Slovenia, regional disparities are 
moderate only in the EU 15. 
In the candidate countries, the differences are unequal. While in Croatia the proper factor is 
smaller than 2, in Turkey is 4.9. There are no comparable data for Serbia, but we can talk about 
the disparities at the level of districts 7:1 and municipalities 15:1 with obvious index of 
vulnerability (Boskovic, O. and R. Dragutinovic-Mitrovic, 2010). 
On a more favorable situation in the EU 15 points reducing the difference in their important 
work, as opposed to the new member states which are characterized by an increase of 
disparities. The growth rate is not only characteristic of the 15 EU member states, but also in 
some peripheral parts of the EU in the west, east and north. The leading regions still have the 
fastest pace of major cities, not only in the EU 15 but also in new member states. 
That there was a convergence of regional disparities explicitly shows the difference per capita 
GDP (PPS) in 2007 compared to 2000. Factor of the difference between the most developed and 
least developed regions declined from 17.7 to 13.1. These results are formed based on faster 
growth in Bulgaria and Romania, where it is not known what movements were in a large group 
of the region between the extremes. 
As another method for the expression of regional disparities, is to determine the share of 
population in a more or less developed regions, as well as corresponding changes in the 
reporting period. As a result, there has been a prominent tendency to a different distribution of 
population in 2005-2007, compared to 1998-2000. Taking GDP per capita (PPS) in relation to 
the average and the percent of the population by region, it is determined a reduction in its 
percentage in the extreme regions. In accordance with that, of the six studied groups, the share 
of the most developed was reduced in the most advanced 24.5% to 20.4% and from 17.2% to 
16.6%. For the other extreme, similar trend can be concluded, i.e. down from 27.2% to 24.5% 
and 15.2% to 10.7% (Eurostat Regional Yearbook 2010). 
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3. REGIONAL POLICY IN SERBIA - STATE AND NECESSARY CHANGES 

Regional disparity in Serbia reflects a number of adverse conditions and trends. Significant 
differences in the development of the areas in great, undeveloped area leads to adverse 
demographic trends. As a result, there are demographic pressures, social stratification with the 
enormous increase in unemployment. On the other hand, there is an increasing concentration in 
urban centers and the waves of migration from villages and small towns to Belgrade. 
The reasons for these imbalances are the result of inefficient sector and spatial allocation of 
resources in conditions of a socialist economy. Second, the lack of an institutional framework 
conceived in the broadest sense - the strategy, legal documents and policies of regional 
development - in recent years contributed to the further deepening of inequality (Rikalovic, G., 
2009). 
In order to reduce regional disparities and policy harmonization with the EU, Law on Regional 
Development, was passed in 2009, which defined statistical regions according to NUTS 
classification. After the public debate the classification of the five NUTS-2 regions, originate as 
a base for future regional policy. Those are Vojvodina region, Belgrade region, Sumadija 
Region and Western Serbia and Eastern Region and Southern Region of Serbia and Kosovo and 
Metohija, based on GDP and fall above or below the average for the country (as developed or 
underdeveloped). Although with the introduction of the region closer to EU regional policy, 
there is a need for the transfer of power from central to regional and local levels allowing for 
easier alignment of goals, but there are serious limitations in this regard. These are potential 
separatism, inadequate management capacity, underdevelopment of the legal system in the area 
of decentralization, underdeveloped legal and political culture, behavior and restrictions of the 
enormous increase in public spending due to the large increase in inefficient management (Lilic, 
S., 2009). The existence of the central level of government means better management and 
greater absorption capacity in the process of funds transfer. A distinct need to establish effective 
government determines the fact that the funds from the EU funds sent directly to the 
regions. Funds for regional development in the different budget periods had different goals, 
although all are aimed at reducing inequalities (Madzar, L., 2008). For the period 2007 – 2013, 
the objectives of convergence, regional competitiveness and employment, as well as cross-
border cooperation explicitly stand out. 
With the above definition of the five statistical regions NUTS 2, and their simple classification 
in the group of developed and less developed depending on whether they are above or below the 
average of countries by gross domestic product per capita, the Act defines the classification of 
local government units (four groups) with greater diversification in the region, and based on the 
same criteria. How regional policy will be led in line with the general goals of encouraging 
regional development is also established by law, which defines a number of general and specific 
objectives, institutions and decision-making process.  

4. CLOSING REMARKS  

Given the long-time transfer of funds, the question of the effectiveness of EU regional policy 
arises. Relevant analyses in this regard are the trends in the 271 NUTS-2 regions of the EU. As 
the result of some favorable trends, there was a different distribution of population in 2005-
2007, compared to 1998-2000. Taking the GDP per capita (PPS) as compared to the average, 
the percentage allocation of the population by region, showed reduction in its percentage in the 
extreme regions. In accordance with that, of the six studied groups the proportion with the most 
advanced decrease with 24.5% to 20.4% and from 17.2% to 16.6%. For the other extremes, 
similar trend can be concluded, i.e. down from 27.2% to 24.5% and 15.2% to 10.7% (Eurostat 
Regional Yearbook 2010). 
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With consideration of various problems related to inequality in Serbia, such as large areas of 
inequality, unfavorable demographic trends, the differences between and within regions, 
between regional centers and other areas of social stratification and poverty, problems of 
regional policy are obvious. It is a strategy of regional development and the need for 
decentralization of development and decision-making. It is also necessary to amend the Law on 
Regional Development in accordance with European standards and practices. In order to 
implement the Regional Development Act provided for establishment of various institutions at 
the national, regional (NUTS-2) and lower levels that are often characterized by overlapping 
jurisdictions. It should be added that emphasized role of national institutions in conducting and 
coordinating regional policy indicates that in the field of management functions state dominate. 
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Summary: The authors try to show the importance of entrepreneurship for the development of 
national economy, especially regarding youth. According to statistical indicators, young 
population in the world have a high rate of unemployment which is a serious problem both for 
society and for the economies of these countries. Therefore, developed countries have found a 
solution for stimulating entrepreneurial behavior among young people in order to enable them 
to start their own business. In Serbia, despite the high percentage of youth unemployment, the 
state still fails to create an adequate environment that will stimulate entrepreneurial behavior 
of youth. Young people in Serbia have the desire to start own business, but the problem is their 
lack of trust in institutions and business conditions in the domestic market. The state tries 
throughout the certain programs to encourage young people to start their own businesses, but 
unfortunately they are still inefficient. This is particularly true in the part of financial support 
for starting up insufficient of any serious business. The authors analyze the necessity of 
entrepreneurial behavior in the Serbian market, with special review on the role of young people 
and their ability to enter into entrepreneurial activities. Also, they presented and compared the 
results of three surveys conducted among students in Serbia during 2008, 2009 and 2010. The 
theme was: entrepreneurship and entrepreneurial behavior among youth. 

Key words: entrepreneurship, unemployment, entrepreneurial behavior, and knowledge. 

1. INTRODUCTION 

In the last decade of the twentieth century and at the early ages of the next century the field of 
entrepreneurship is marked by the penetration of young professionals, especially in the field of 
information technology, when, due the global economic crisis this trend was halted in 2008, and 
especially in 2009, with decreased demand for highly educated young personnel, in almost all 
areas of business. Development of small and medium enterprises (SMEs) in the period of 
economic crisis, presents one of the best alternative solutions to the recovery of the national 
economy. Specifically, the SME sector plays a significant role in all economies as a key 
generator of income and employment, as well as the driving force for innovation and 
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development. According to the latest statistical economic data in the European Union (EU) 99% 
of the total number of enterprises are within the SME sector, and 91% are micro enterprises 
with less than 10 employees.   
These data only confirm the importance of SMEs and entrepreneurship for economic 
improvement of the national economy. Programs that governments of developed countries 
create, in order to reduce the effects of the global financial crisis, highlight the necessity of 
employment and development of SME sector, as an excellent way to its fulfillment.  
The reason that governments of mentioned states have such a big interest in SMEs and 
entrepreneurship lies in the fact that throughout history, it was shown that period of great 
economic crisis were good time for encouragement of entrepreneurial initiative and starting up 
personal businesses. Experiences in countries such as Germany, Italy and South Korea have 
shown that SMEs can be a driving force for development of the national economy. 
Therefore, after the Second World War and the great war of destruction these countries realized 
that only by encouraging the development of entrepreneurial initiative and innovation could 
they expect to have development of national economy. So now after 60 and more years when 
talking about the importance of SMEs for the development of national, economy we could say 
that those countries stand up as excellent examples of it. 
However, even in regular economic conditions countries have realized the for continued 
survival and development of SMEs it is importance of having special policies and programs. In 
period of global crisis SME business becomes increasingly difficult for several reason such as 
(1, pp. 6): 

• It is hard for them to get smaller, because their structure is already small; 
• they are individually less diverse in their economic activities 
• they have poor financial structure (small capitalization); 
• they have poor or none credit rating; 
• they relay a lot on crediting 
• they have only few financial options 

 
Therefore, it is very important that the state creates institutional support for the continuous 
operation of SME sector. Also, states must have one special segment for start up business and 
creating a suitable environment. The fact is that without suitable environment, there is no 
starting up of «own» business and no decrease of unemployment, which is the biggest problem 
in all economies. 

2. ECONOMIC PROBLEMS OF YOUTH IN MODERN BUSINESS 

Unemployment of youth and situations in which they give up on looking for a job or don’t want 
to work, due to inadequate conditions, becomes cost for the economy, society and also, on 
individual bases to theirs families. Experiencing the lack of decent job positions in their early 
ages, young people could have difficulties in future employment procedures and also develop 
unsuitable behavioral employee's pattern for the rest of their lives. There is a clear link between 
youth unemployment and social exclusion (2, pp. 110). 
The inability for young people to find a job leads to feelings of worthlessness and boredom that 
can later contribute to a variety of conflicts, such as violence or similar problems. Focusing on 
young people will result in increased production potential which has not been sufficiently 
utilized. Some young people are unable to earn their own income, and it is therefore necessary 
for families to reduce expenses and invest in the household at a higher level. Beside the family 
support, it is also important to have support of society which should be investing much more in 
the youth education. Young people could have less experience, but they could also be highly 
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motivated and capable to offer new ideas and understandings that are easily utilized. They are in 
fact, the guides for the economic development of an country. 
According to OECD data, in period of the Global Economic crisis, youth has suffered 
disproportionate share in the loss of jobs.  In the third quarter of 2010, in the OECD, the 
average level of youth unemployment was 18.5% of total working –age persons (from 15/16 to 
24 years), with approximately more than 3.5 million young people who are comparable with 
levels of unemployment with the same quarter in 2007. United States, despite a smaller 
percentage of young unemployed in 2007 and 2010 (10.8% and 18.2%) has a higher increase in 
unemployment of 7.4%. Unlike the U.S. and Europe, Japan has the lowest unemployment for 
young people of 1.2% (3, pp. 2). 
Table 1 presents the unemployment rate among young people (aged 15 to 24) in some European 
countries in different time periods from 1994 to 2009. What can be immediately noticed is that 
there is a big difference in the percentage of unemployment among young people during this 
period. Spain is a country that in the period from 1994 to 2009 had the highest level of youth 
unemployment, which stood at 42.9% and 37.9%. In 2006 and 2007 the percentage was much 
lower and amounted to 17.9% and 18.2%, while in 2008 there was an increase of 24.6. Italy had 
a similar movement of youth unemployment. Specifically, in 1994 unemployment rate was 
30.5%, 25.4% in 2009. However, the unemployment rate among young people in 2006, 2007 
and 2008 was 21.6%, 20.3% and 21.3%, which indicates that at that time they found a way for 
youth employment. The countries which are showen in Table 1, that joined the European Union 
in 2004, had the highest percentage of unemployment among young people in 2009, as 
follower: Estonia (27.5%), Slovakia (27.3%), Hungary (26.5%) and Poland (20.7%). However, 
among all these countries, Estonia is one with the highest youth unemployment problem, 
because in the period 2006 to 2008 the percentage ranged from 10% to 12%, and in 2009 it has 
sharp increase of 27.5%. Poland has succeeded since 1994 until 2009 to significantly reduce 
youth unemployment by 11.9%, although this rate is still high, country tends to find solutions to 
this problem. 

Table 1. The unemployment rate among youth (15 to 24) (percent) 
Country 1994 2006 2007 2008 2009 
France 27.5 21.3 18.7 18.1 22.4 
Germany 8.2 13.6 11.7 10.4 11 
Greece 27.7 25.2 22.9 22.1 25.8 
Hungary 20.9 19.1 18 19.9 26.5 
Italy 30.5 21.6 20.3 21.3 25.4 
Poland 32.6 29.8 21.7 17.3 20.7 
Slovakia 27.3 26.6 20.1 18.8 27.3 
Spain 42.9 17.9 18.2 24.6 37.9 
UK 16.1 13.9 14.4 14.1 18.9 
Estonia - 12 10 12 27.5 
Slovenia - 13.9 10.1 10.4 13.6 

Source: OECD Employment Outlook 2010-Moving beyond the jobs crisis, OECD2010, pp. 274-276 

The percentage of youth employment has declined in almost all countries, regardless of its 
economic development. From 1994 to 2009, the largest decline in employment in the category 
of youth aged 15 to 24 years, among the older EU member states are: United Kingdom (6.7%), 
Italy (6.6%) and Germany (4.8%). In the UK there has been the biggest decline in demand for 
workers in the paste ten years, and also a drop in wages, as a result of cost reduction in 
companies. The UK economy is in serious trouble, because the number of unemployed is 
growing rapidly, while the economy is heading more and more into a recession. However, 
countries that later joined the EU, which are located in this table, have a larger decline in 
employment: Hungary 12.7% and Slovakia 11.6% (4, pp. 274-276).  
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3. YOUTH UNEMPLOYMENT PROBLEM IN SERBIA 

According to the National Employment Service (NES) in the Republic Serbia in 2010, the 
number of unemployed persons was 729.520 a slightly decreased by 852 persons in 
compartment to previous year. However, according the Labor Force Survey (real 
unemployment) of the Statistical Office from October 2010, the number of unemployed persons 
was 566.720 and unemployment rate was 19.2% (population 15 years of age and older). 
From total number of unemployed persons in Serbia, the most categories of unemployed youth 
aged 25 to 29 years (13.29%) indicating the significance of the unemployment problem among 
young people. The reason for this movement can be found in the implementation of the 
Program of Government of the Republic of Serbia called  "First Chance", which was launched 
in order to reduce this problem. In the last three years of 32.500 young people passed this 
program which enabled them to show what they had learned in high schools and colleges. 
According to the NEA, up till now around 5.700 employers benefited from the program "First 
Chance".  
The Serbian government set for one of its main economic priorities to increase the employment, 
but the results has not been as planned. In fact, statistics indicate a decrease in employment 
among young people, which further aggravates the states economic situation. The latest survey 
relating to young people, conducted by the Balkan Trust for Democracy, on the population of 
18 to 27 years, shows that the biggest problem among youth is unemployment (61%), and the 
indifference of society. However, 30% of young respondents from 20 to 25 years and 27.8% 
from 15 to 19 years, believes that reformation of the education system is a prerequisite for 
positive change in society. 
The experience of developed economies indicate the importance of entrepreneurship in the 
process of fostering economic development, as a means of reducing unemployment. The 
unemployment problem is especially evident during the global economic crisis, where 
according to OECD it is expected to have a large number of layoffs. According to them, one 
way to start is by encouraging SMEs. Therefore OECD, EU and certain associations of SMEs 
have given significant attention for resolving problematic situation of SMEs sector. 
The situation is no better for the SME sector in the area of employment, which was supposed to 
be a place where many workers from large systems should go, could not survive in the global 
crisis. In the last two years 120.000 employees from the SME sector have left, of whom in 2009 
there were 75.000 people. Small and medium businesses have a number of problems that 
impede their business and that contribute when more of them went bankrupt. Problem of taxes 
and hinder a lot of business enterprises because the state in the past year has introduced 14 new 
fees, an part of companies have already pay 44, and some companies even 62 different 
obligation. In this way, many SMEs will not be competitive in the grey market and will 
inevitably come at a loss. As a result of these economic indicators, young people cannot be 
encouraged to start their own businesses.  This data refers to the under developed awareness 
among young people for entrepreneurship and starting your own business. 
Results of a survey1 among young people indicate that most students, exactly 80.73%, have a 
desire to start their own businesses. As a reason for not doing so surveyed students (78.42%) 
reported that they have no real idea about kind of business they would start, which suggests that 
in promoting the development of the concept of entrepreneurship in colleges and high schools it 
is necessary to insist on developing the entrepreneurial skills of students (5, pp. 71). From these 
data it can be concluded that young people do not yet have enough confidence to start their own 
businesses. There are several reasons for the lack of confidence of youth, and one of them is 
                                                           
1 Research on "Analysis of attitudes and opinions of young people in relation to starting up 
businesses and application of corporate social responsibility" was conducted from 15 September to 
24 December 2009 on a sample of 520 students who are profiled on the management of Belgrade Business 
School - Universities of Applied Sciences and Technical Faculty Mihajlo Pupin Zrenjanin. 
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that they are yet insufficiently education in entrepreneurship, i.e. the obligation to find new 
ways to educate and promote the concept of entrepreneurship. Young people in Serbia are not 
yet sufficiently trained for the development of entrepreneurial initiative and starting their own 
business. Another reason for the lack of confidence in young people is environment that stays 
unmatched to encourage entrepreneurship among young people. 
In the opinion of students (88.08%) in the Republic of Serbia there is no suitable environment 
that encourages youth to start their own businesses currently. As reasons for this attitude, 
students are provided the following restrictions that hamper them: too high taxes (35.52%), 
unstable political and economic situation (29.92%) and the long and complicated registration 
procedures (21.62%). Students in the survey carried out in 20082-expressed dissatisfaction 
(78.70%) with the atmosphere for encouraging of young people to start their own businesses. 
The biggest factors that hinder them in starting their own businesses are the same as in the 
survey carried out in 2009, but was replaced by a sequence: the unstable political and economic 
situation (36.54%), long and complicated registration procedures (13.75%) and taxes too high 
(10, 02%) (5, pp. 72). This highlights an inadequate state policy towards young people as 
potential entrepreneurs, but also toward the private enterprise. The unstable political and 
economic situation, debt registration procedures and excessive taxes are repeated for two years 
in a similar survey, which indicates the absence of an appropriate atmosphere for starting a 
business. When we along with it add that there are not any specialized institutions that support 
young people to start a business, it is clear what is the reason for the unhappiness of the young 
when it comes to the environment to encourage young people to start their own businesses. 
Without adequate environment that will encourage youth to start their own businesses, we 
cannot expect youth to be seriously encouraging toward entrepreneurial behavior. 

4. YOUTH ATTITUDES ON STARTING BUSINESS 

In the period from November to December in 2010 in the territory of 12 cities and 
municipalities in Serbia was carried out research named "Analysis of attitudes and opinions of 
young people to start their own business and implement corporate social responsibility. " I n 
this responsibility survey, surveyed 580 students aged 19 to 27 years gave their opinions for 
starting a business and about corporate social and competitiveness of the domestic economy. 
During 2008 and 2009 similar studies were carried out which could be used for comparison and 
acquisition of images of the relationship of youth to start their own businesses. 
According to the research done in 2010 majority of students (80.62%) has a desire to start their 
own businesses. These data are similar to data from the previous two surveys (in 2008 and 
2009) that showed a high commitment of young people to start their own businesses. Research 
results from 2010 show that the private business represents Youth: Challenge (23.85%), risk 
and uncertainty (23.11%) and satisfaction and self-improvement (15.01%). Interviewed students 
generally agree (43.97%) with the statement that the private business more successful than 
businesses in other forms of property, and that people in our country still do not know what are 
the real business opportunities of private enterprises (32.30%). With this latter statement 48% 
of surveyed students agrees, indicating the need that Serbia must promote successful 
entrepreneurs and change some stereotypes that exist regarding enterprise and manage private 
business. 
The surveyed students relay mostly (60.38%) on use of their own resources in order to start 
their own business. The reason for this attitude of students can be seen as a consequence of lack 

                                                           
2 From May to December 2008 a study "Analysis of the attitudes and opinions of young 
people in relation to starting your own business" was carried out, a sample of 506 students Belgrade 
Business School  and the Technical Faculty Mihajlo Pupin Zrenjanin. 
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of confidence in banks and other institutions that offer funding for starting a business. In 
support of this statement goes the attitude of surveyed students (53.74%) that the start-up loans 
of commercial banks are not favorable. In fact, it is believed that the start up loans of 
commercial banks are burdened with high interest rates (80.38%) and that the process for 
obtaining funds takes a long time (14.42%). Data from a survey done in 2008 show that 
students (54.03%) are not satisfied with the conditions of start-up loans and as the most 
important reason for that they cited the high interest rates (33.79%) (6, pp. 471). The survey 
carried out in 2010 has similar parameters as the previous two surveys. In fact, even 68.57% of 
students would start their own businesses using their own funds, while on state funds and loans 
of banks only 10.88% (7.08%) would relied on. Youth believe that start-up loans are not 
favorable (54,17%), and that the high interest rates of credit are the problem (48.07%). 
The results of a study conducted in 2010 showed that most students (80.00%) believes that in 
Serbia there is currently no suitable environment that encourages youth to start their own 
businesses. As a reason for this attitude, students named the following limitations: lack of funds 
(32.26%), unstable political and economic situation (29.75%) and excessive taxes (20.30%). In 
the survey carried out in 2008 students expressed dissatisfaction (78.70%) with the atmosphere 
for encouraging young people to start their own businesses. The biggest factors that hinder them 
in starting their own businesses are the same as indicated in research done in 2009 and they 
were only replaced in sequence: the unstable political and economic situation (36.54%), long 
and complicated registration procedures (13.75%), and excessive taxes (10.02%) (5, pp. 71). 
This highlights an inadequate state policy towards young people as potential entrepreneurs, but 
also the private enterprise. The unstable political and economic situation, debt registration 
procedures and excessive taxes are the results that have been repeating for two years in a similar 
study which shows a lack of an adequate environment for starting a business. When we add the 
fact that there are no specialized institutions that support young people to run a business then it 
is clear what could be the reason for the dissatisfaction of youth when it comes to the 
environment for encouragement of start-up businesses. Without adequate environment that will 
encourage youth to start their own businesses there cannot be any serious encouraging of young 
people toward entrepreneurial behavior. 
The largest number of respondents (90.33%) in the survey in 2010, believes that the state 
should play a key role in stimulating young people to start their own businesses. Respondents as 
key ways of supporting countries stand out: soft loans, training and legislation / regulations 
related to youth as entrepreneurs. This position supports the 88.08% and 90.78% of students in 
surveys conducted in 2009 and 2008 - means of support are the same, just different priorities 
(Table 2). 

Table 2 State ways of support for start-up business 

The way Research from 
2010. (in %) 

Research from 
2009 (in %) 

Resarch from 
2008 (in %) 

Promotion of the youth concept as 
entrepreneurs 13,22 25,38 26,86 

Favourable credits 28,70 23,08 13,14 
Market regulation 12,22 16,15 14,71 
Laws/regulations concerning the 
young as entrepreneurs 15,65 14,42 11,76 

Education and development of new 
business centers 19,33 10,38 15,10 
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5. CONCLUSION 
National economy supports the entrepreneurial spirit by creating conditions for increasing 
productivity through investments in the individual of society, as well as in any company, 
regardless of its organizational form and character of the property. The most important areas for 
the function of entrepreneurial economy are: limited effect of the bureaucratic apparatus, 
creation of equal playing field for all, and establishing a climate of entrepreneurship in 
economies. The future belongs to the most resourceful, innovative and most flexible companies. 
The global economic crisis has shown that these companies from industrialized countries such 
as China, India, Russia and Brazil. These countries have had problems in the economic sphere, 
but they managed to overcome them. The key to their success was the optimization of price and 
product quality, based on productivity. In the following years a major commitment of business 
people around the world, especially in developed countries will be "do more with less". 
All over the World number of young unemployed people is increasingly growing and seriously 
threatens the national economy, regardless of the level of development. The United Nations 
declared the year 2010-2011 for the year of Youth, by issuing a statement in which they 
presented the main problems of youth, particularly emphasizing issues of education and youth 
unemployment. Serbian Government created its economic policy with aim to help development 
of the SME sector, especially the segment of youth as entrepreneurs. Therefore, Serbian 
Government created, with support from the EU, various forms of financial assistance and 
trainings. Funds that the state gives to the young to start their own businesses are small and 
unrealistic. Means that young people receive from the funds are insufficient and do not provide 
opportunities for broader involvement in private business. It is more a matter of good will of the 
state, rather than creating opportunities for encouraging entrepreneurial initiatives. Also, the 
biggest problem is inadequate business environment thus is necessary to enable better support 
measures. Issues such as the unstable political situation, tax policy, tax, financial loans, 
monopolies in the market, the gray market, lack of institutions, are among the other problems 
that enterprises in Serbia face with, which further discourages young people for starting their 
own business. 
Certainly one of the major problems of transition economies, largely conditioned by poor 
market performance of companies in the international market, is inadequate use of knowledge, 
and the failure to honor the knowledge required for effective management. Business enterprises 
in countries in transition must be based on the application of management techniques that 
support competitiveness, innovation and flexibility, as well as the intervention for improvement 
of knowledge of its employees, particularly executive management. Applying the concept of 
corporate entrepreneurship in companies should enable the formation of conditions for 
successful market performance and the achievement of competitiveness of domestic enterprises. 
The main driver of these activities must be knowledge. 
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Summary: Nowadays, price stability is the primary goal of monetary policy in most countries 
of the world. In this sense, any monetary policy in the spotlight sets the domestic money as an 
instrument of purchasing power, takes into account the components of money supply and broad 
monetary aggregates, controlling changes in the causes of their size. Monetary policy aims to 
achieve financial stability through monitoring financial liabilities, and make an impact on 
domestic money supply at the macro-economic stability. When combined with a stimulating 
fiscal policy, monetary policy is appropriate is an important factor in achieving economic 
stability of every country. Today, monetary policy in most countries, created by the central 
bank, therefore, is accepted as general monetary institution. 

Keywords: exchange rate, economic policy, fiscal policy, public debt, monetary policy 

1. INTRODUCTION 

The banking sector as the main responsible for the development of the financial system of each 
country, and among EU member states, is strongly exposed to the collapse of the financial crisis 
caused by the crash of mortgage market, especially in the second half of 2008. European banks 
were exposed to risky U.S. mortgages, which accounted for huge losses. Fear of similar 
developments in the EU market was influenced by the increase in interbank interest rates, as 
banks are reluctant to have lent money among them. Instead, banks and other investors, invest 
the surplus of available funds in government bonds and other financial instruments of low risk 
and low yield. The situation has forced the European countries on joint measures to prevent the 
spread of the crisis. However, unlike the United States that represent a single state, EU 
comprises 27 countries, which further complicates and makes it difficult to find common 
solutions. The EU has important financial institutions such as the European Central Bank 
(ECB), but its major drawback is the lack of European governments, which would provide 
quick and binding decision to all Member States. The existing legislative decision allows each 
country to independently develop measures for overcoming the crisis, while at the same time 
member states do not have to mutually agree upon the planned measures. 
Similar to package for helping Greece, approved the European stabilization mechanism should 
provide loans to countries with financial problems over the next three years. The new 
mechanism will consist of 60 billion Euros of the European Commission and 440 billion in the 
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form of Special Purpose Vehicle entities, which will guarantee the member countries in 
proportion to its participation in the capital of the ECB. In addition, the IMF should provide 
additional funding of 250 billion Euros. The determined amount of 440 billion Euros will be 
procured through a specially created entity that will borrow money on the market, guaranteed 
by the state that requires it. Of course, the largest proportion (up to 123 billion Euros) will pay 
Germany, while France will pay a smaller proportion (about 92 billion). The amount that the 
EU under the European stabilization mechanism together with the IMF, should reassure markets 
that it could cope with the debt crisis, and to send a signal that even the smallest member is the 
"too big to be allowed to fail." The adoption of the European stabilization mechanism, the ECB 
has expressed willingness to purchase government and corporate bonds of the euro area, to 
ensure depth and liquidity of the market, and that all interventions will be sterilized and that 
there are so called, quantitative easing, eliminating the fear of inflation.  This stabilization fund 
is the first step toward fiscal union, since the adoption of the plan expressed a clear political will 
to stand behind the euro and European bonds. However, it should be noted that if these 
measures were not accompanied by strict fiscal measures, solvency problems would worsen. 
Since this stabilization package does not correspond clearly to the question of solvency, which 
is at the heart of the crisis, assessments that monetary union is doomed to failure without 
appropriate fiscal decisions slowly prevail. As the crisis of Exchange Rate Mechanism – ERM, 
from the beginning of the 90’s has stimulated rapid formation of monetary union; the current 
debt crisis could contribute to forming a closer union of European states. This conclusion derive 
from the fact that member states have agreed to stand behind one another, but expressed the 
willingness that part of their fiscal sovereignty be put under a rigorous program of fiscal 
consolidation. The fact that the stabilization fund is impressive 8% GDP of euro zone and to 
keep the joint programs of government bonds by the European Commission, it is very 
important, although previous experience of the Stability Pact raises doubts in the efficiency of 
the process in the ECOFIN and the European Commission. Another important conclusion is that 
in the strict control the final say have the greatest guarantor of the whole structure and the 
country that has invested in the Euro project, but most got with its introduction - Germany. 

2. EUROPEAN UNION AND THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS 

Globalization has led to large transfers of capital between countries, multinational companies 
and financial institutions, which aided the spread of financial crisis afflicting all countries of the 
world. In the global financial system, national borders have a big role, so created crisis has not 
remained isolated within the United States, but has spread to other parts of the world. In the 
U.S. financial market, in addition to domestic investors, companies, banks and funds from other 
countries and major financial centers such as the European Union participate. Apart from these, 
essential participants reported are the World Bank and EU central banks. The domain of 
activities of the World Bank includes three main activities: (a) the lending of funds, (b) research 
and development (c) economic analysis and technical assistance. Providing funding is 
performing from public funds for development programs in areas such as health, Rutenfranz, J. 
and i Knauth, P.: Rhythmusphysiologie und Schichtarbeit, Vienna, 1996, p.131  education and 
protection of the environment; relying on the national, legal, political and economic structures. 
The bank insists on reforms that contribute to creating long-term economic growth and stability, 
by means of government borrowing, and then its profits from loans used to finance its activities. 
In the seventies, the world faced with another major economic crisis. The consequences of this 
crisis were the abandonment of Keynesian fiscal regulation monetarist demand in favor of 
regulating the money supply. State interventionism is abandoned in favor of market liberalism. 
Social policy was abandoned and "welfare state" was rejected, and trade unions and organized 
labor were strongly criticized. In the Keynesian theory of rent is a factor of demand, and in 
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monetarist doctrine it is a factor of production and cost. According to monetarist approach, the 
basic causes of economic crisis in the last century were: 

a) Excessive role of the state; 
b) Expansion of the program budget; 
c) The budget deficit; 
d) The escalation of the money supply, all of which cause inflation 

 
According to monetarist approach, to the root cause of inflation was the expansion of the 
welfare state, which led to the growth of money supply. With a series of data, monetarists argue 
that the budget revenues grew rapidly. The main cause was the inclusion of an increasing 
number of programs funded from the budget, primarily social welfare programs that threaten 
the competitive situation on the labor market. 

3. FINANCIAL CRISIS IN THE EUROPEAN UNION 

Financial readiness program of the European Union amounting to 750 billion Euros, calmed 
down the market and finally put some form of financial framework for the 27 countries of the 
continent, but analysts predict that without economic growth and painful cuts in some states, the 
entire old continent remains in great danger. However, despite the new financial package, the 
key issue remains unsolved - how to make certain governments to take care of spending, and 
that their debts do not pay others. For now, only the Greek government in question, but could 
soon become the current government and other countries, e.g. UK, Spain. The process of 
bridging the Greek problems and problems of other indebted nations has very important 
influence on the further increase in regional relations of debt and deficit, without the possibility 
of solving the main problem. It is about 440 billion Euros, which will be collected by the Euro 
zone countries, 60 billion that will raise the capital markets of the European Commission, and 
the 250 billion that will be provided by the IMF. It is not clear how this money will be 
distributed, and under what conditions. However, it all looks good on paper, but falls apart 
when one considers that only treat symptoms, not the cause of the disease.1Permanently 
weakening of euro and worsening business conditions in Europe would harm the U.S. exports, 
and they jumped to the aid of the U.S. Federal Reserve activation of exchange Euros to dollars, 
the European Central Bank will lend to European banks. Since European banks need dollars, 
and U.S. banks are not willing to come out to meet them since the chaos began with Greece, it 
is clear what problems European partners cope with2. The next step is to try to coordinate 
industry group, and one of the major steps should be tougher rules to ensure that countries do 
not borrow too much. The current limit that EU sets deficit is three percent, but almost no one 
respects that. Herman Van Rompuy,3 European President, said he would prepare a series of 
proposals that would allow the EU to function more as a unified economic power, not only as a 
group of nations acting independently. However, it should be noted that this is not a major 
problem. The point is to solve the problem of almost non-existent economic growth. Many 
warnings are coming from analysts concluded that European governments have not yet found a 
                                                           
1 http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2009.,asp . 
2 Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation 
applicable to the general budget of the European Communities, OJ L 248/1, 16.9.2002; Commission 
Regulation (EC, Euratom) No 2342/2002 of 23 December 2002 laying down detailed rules for the 
implementation of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation 
applicable to the general budget of the European Communities, OJ L 357/1, 31.12.2002. 
3 Council Financial Regulation of 21 December 1997 applicable to the general budget of the European 
Communities, OJ No L 356, 21.12.1997, p.1; Regulation as last amended by Regulation (EC, ECSC, 
Euratom) No 762/2001 (OJ L 111, 20.4.2001, p.1) 
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well enough solution, although all known measures are taken (a) reduce the social rights and (b) 
effectively force the working population to work longer and longer (sic)! If you they are unable 
to do so in their own terms, the bond market will force them, which is undesirable solution. 

4. INCREASE OF PUBLIC SPENDING AND BORROWING 

Basic instruments and levers of public finances - the budget deficit, public debt, public 
expenditure and revenue in the last ten years, canceling and enter the field of poor control by 
the state as an institution. Unlike the much-praised and proclaimed doctrine of liberalism and 
monetarism, in practice most of the world economy is a developed state interventionism and 
neo-Keynesian theory and policies regulating the economy through deficit financing and policy 
of cheap money.4 Initially the state appear of financial markets like any other subject, 
particularly the emergence of recession and crisis - when the borrowing limits yield, when it 
comes to the explosive growth of public debt and budget deficit, and the steady growth of 
public expenditure in GDP. In parallel with these processes, the role of the public sector in the 
basic sectors of the economy increase, especially in the investment, employment and social 
sector (developed countries have become "old economy" or "zombie economy").5 

Table 1: The share of public debt in % of GDP 
 1970 1990 2007 2008 2009 2011 
Austria  18,9 57,9 - 66,3 78,4 - 
Belgium  64 125,7 - 122,6 122,8 - 
Denmark 38,8 65,8 - 86,6 91 - 
Finland 11,8 14,4 - 52,4 ... - 
France 30,1 40,2 - 66,8 79,9 88 
Germany 18,1 43,2 - 66,1 84,2 77 
Greece 17,6 90 - 110 122 139 
Ireland 4,9 97,2 - 68,4 89,1 - 
Italia 38,1 105,4 - 121,6 122,1 - 
Japan 10,6 61,4 - 106,6 125 234 
Holland 51,5 78,8 - 71,9 88,8 - 
Norway 41,8 42,8 - 44,5  - 
Spain 3,9 50,6 - 68,4 76,2 - 
Sweden 31,5 44,3 - 78,2 80,4 - 
UK 4,9 39,1 - 56,8 88,3 82 
USA 11,7 55,3  91,8 113,5 99 
Brazil - - 65 - - 67 
China - - 20 - - 19 
India - - 73 - - 71 

Source: OECD, Economic Outlook, 2009; for 2007 and forecast for 2011: The Key to Power, 
Newsweek, Special Edition, Issues 2011, and December 2010 - February 2011 
 
                                                           
4The amount of money in circulation is only one of the four basic factors of the fundamental equation of 
classical monetary economics: M * V = P * Y: that is based on a simple fact: every time someone gives 
money, someone else is receiving - generate revenue. The amount of money (M) multiplied with the speed 
of turnover of money (V) is equal to the annual real income (Y) multiplied by the price level (P), then 
nominal income (Y * P). In addition, the V indicates the amount of money that often changes owners 
during a year. 
5www.stat.go.jp/english/index/official/203.htm, and www.destatis.de/indicators/d/irbev04ad.htm 
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The data in Table 1 point to the conclusion that the Western economies were developed and 
maintain on account of rising debts and an unhealthy economic structure and thus "produce" 
stagnation of economic growth and development, which ultimately led to economic collapse. 
Public debts have simply exploded, with steady growth participation and growth in gross 
domestic product. Accumulation of debt and debt obligations is a continuous process. Joining 
the EU, states had to reduce the public debt in GDP to a maximum of 60%. Empire of debts 
caused the economic crisis, the deterioration of banks, the collapse of financial markets and 
stock exchanges.6 

Table 2 Public debt and interest paid in U.S. GDP (in billions. Dollars) 

 GDP Public debt Debt interest GDP participation Economic 
growth Debt Interest 

1975. 846 605,9 66,5 71,7 3,4  
1990. 4.156,30 3.001,80 180 58,5 4,3 1,3 
2002. 10.880,00 7.155,00 299 55,4 4,2 3,4 
2004. 12.100,00 7.980,00 315 628 3,9 0,7 
2005. 12.360,00 8.150,00 384 66,3 3,1 3,5 
2008. 13.200,00 12.200,00 460 91,8 3,2 -2 
2009 13.068,00 14.820,00 485 113,5 3,5 -1,5 

Source: http://www.ehow.com/about_6623261_world-debt.html 
 
The U.S. economy suffers in recession suffers from the following factors that deepen the crisis: 

1) The massive and uncontrolled borrowing, 
2) Falling real-estate prices, 
3) The serious situation of automotive and heavy industry, 
4) The weakening and abuse of dollar, 
5) Large losses of pension funds and foreign funds, 
6) Poor infrastructure, 
7) Falling courses of actions and prolonged crisis in stock markets 

 
As is evident from the data presented in Table 2, the U.S. public debt exceeds the gross 
domestic product, while the share of interest on the debt is more than double the rate of 
economic growth. Japanese government debt was increased to 150% of GDP. In Germany, 
gross debt is around 82% of GDP, the debt of France in 2008 amounted to 1458 billion Euros or 
76% of GDP. The debt in 2009 will exceed 77% in 2010 around 84% in 2011, 88% of the year 
and 2012 was 91.3%.7 It is believed that the world economy has not previously entered into 
crisis due to a cheap money and rising government debt. In Greece, the debt amounts to 300 
billion Euros, or 128.4% of GDP. Iceland and Lithuania are facing bankruptcy. In Germany, the 
financial bubble had burst of new technology since 2000 has led to the cancellation of property 
from 12 to 15 billion dollars in the market of financial derivatives. The share of public debt in 
EU countries in the euro zone was 71.1% (at that time was in 2004 in Japan amounted to 68.6% 
in the U.S. 66.3%).8 Much of the debt is real to revive the economy, except that did not work, 
because the economy is developing with very low growth rates of 1-2%. The belief is that 
public debt will remain under the control of a dangerous illusion. Public debt will, in the 
opinion of the IMF, in 2014 in Japan amount to 239% of GDP in Italy 132%, 113.51% in the 
U.S. and UK 100%. This will lower the rating of countries with high debt and weak fiscal 
position. 

                                                           
6 www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_ 201185_1_1_1_1_1,00.html  
7 http://www.imf.org/External/Pubs/FT/GFSR/2010/02/ 
8 http://ec.europa.eu/eurostat/euroindicators 
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5. THE MOVEMENT OF BUDGET DEFICIT IN THE DEVELOPED 
ECONOMIES 

The budget deficits in developed economies experienced an explosion. Regardless of the 
proclamation of the deficit reduction and limitation of public expenditures, their increase was 
greater, and thus the role of government in the economy.9 

Table 3: The budget deficits of some of the most developed countries (% of GDP) 
 1970. 1980. 1990. 2008. 2009. 
USA -0,6 -2,3 -2,6 -6,9 -13,5 
Germany -0,6 -1 -2 -4,6 -8 
France -0,7 1,1 -1,8 -5,3 -7 

Italy -3,8 -9,2 
-

10,8 -11,4 -12 
UK -1,1 -2,5 -4 -9 -13,2 
Sweden -0,9 -3,4 -3,3 -9,8 -9,9 

Source: http://www.bing.com/search?q=Main+Economic+Indikators&src=IE-
SearchBox&FORM=IE8SRC 

Table 4.: Government spending of some of the most developed countries – in % of GDP 

 1960. 1980. 1990. 2000. 2008. 
USA 28 33 35 37 39 
Germany 32 36 48 48 52 
France 35 36 55 56 56 
Italy 33 38 46 53 58 
UK 32 48 56 57 58 
Sweden 31 45 65 68 69 

Source: Main Economic Indicators, http://ec.europa.eu/eurostat/euroindicators 

In a country where the crisis began (U.S.) budget deficit rose to $58 billion in 1981, when there 
was "Reaganism" to 677 billion in 2006, with a larger share of the gross domestic product from 
4% to 6.9% in 2008, and then the explosive growth in 2009 to 1750 billion or 13.5% of GDP. 
Public debt is thereby increased from 1,000 billion (one billion) in 1981, or 35% of GDP, to 
12.000 billion in 2008, and in 2009, to about 15.000 billion, which was passed the height of 
gross domestic product (113%). If we add to the existing deficit and 719 billion dollars set aside 
for rescue major banks and insurance companies - to reach 2.3 billion or 15% of gross domestic 
product.10 The budget deficit developed as a whole is more than 10.5% of gross domestic 
product in 2009. This is by far the largest amount of the deficit for all countries since World 
War II. Thus, the U.S. deficit is 13.5%, Japan 10.3%, 13.2% of UK GDP. Because of this, 
public debt of these countries constantly grows. Government intervention is expanding in all 
economies, which leads to a steady increase in public (budgetary) expenditure to gross domestic 

                                                           
9 Central Government Debt, http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185 _1_1_1_ 1_1,00.html 
10 According to the Russian Center for the analysis of the global arms trade (CAMTO) in 2009, total 
global spending on defense amounted to 1,335 billion dollars. Military expenditures for conducting the 
wars from the U.S. budget in fiscal 2008 amounted to 480 billion dollars, and in 2009 were increased to 
574 billion. Funding missile shield in Poland and the Czech Republic is estimated at 720 million, and the 
whole project at about $4.7 billion. We should mention a $140 billion for the "global war against terror" 
and wars in Iraq and Afghanistan to which would be spent 1.7 trillion dollars. 
http://www.armyrecognition.com/sofex_2010_ defense_ actualites_ news_pictures_ video/roso 
boronexport_at_sofex_ 2010_with_the_ most_ advanced_russian_ russia_weapons _and_military 
_equipment.html 

http://ec.europa.eu/eurostat/euroindicators
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product. There are no exceptions. We will single out only a few developed countries. All 
countries have experienced tremendous growth in government spending and increase of their 
share in gross domestic product. It is in the U.S. increased from 28% in 1960 to 39% in 2008. In 
Germany, the increase is from 32% to 52%, France with 35% to 56%, Italy with 33% to 58%, 
and UK with 32% to 58% and Sweden with 31% to 69%. The situation in other countries is 
almost identical. What is worrying is the fact that most of these expenditures related to 
unproductive spending. The explosive growth of the budget deficit, the growth of public debt to 
finance all the implosion of development of major world economies (except the group of BRIC 
countries), the cumulative problems that have lead to a general crisis, not just financial, that is 
only the initiator and its external form. Public debt burden is becoming unbearable, and at the 
population in Europe is aging faster than in the United States, making the burden of debt 
relatively larger and heavier to bear. In addition, taxes are becoming an increasing burden. 
With the outbreak of the global financial crisis, on surfaces appears the long-concealed problem 
of pension, health and social system, which almost cannot be longer financed. Public debt and 
insolvency of states have led to insolvency and the difficulty in servicing their debts. Debts are 
constantly increasing (automatic assignment of due debts) - cumulative process of growth of 
debt takes place independently of the growth of gross domestic product. Debt charges lead to 
new pressures on the social function of the state (budget), which becomes the "culprit" for the 
high unproductive spending and budget deficits. 11 From budget surplus of 2, l% in 1990, Japan 
came to a deficit of 8% in 2002, and 10.3% in 2009, while public debt from 70% in 1990 
increased to 150% of GDP in 2008. This is followed by "depression of growth" but the 
implosion of growth, unemployment has increased enormously, reducing private consumption, 
and the loan capital is very restrained. Inflation has moved into the zone of deflation. The 
revival of the economy over the hyper-expansionary money policy and a very low interest no 
results. The economy is structurally affected and no injections of cheap money can start the real 
economy, particularly because of the reticence of private consumption in a situation of great 
uncertainty. State borrowing takes compensatory role to increase internal demand and 
consumption. The huge Japanese surplus until 1993 was reversed in the high and ever-growing 
deficits. The Japanese economy accounts for 8.6% of the world, while the U.S. accounted for 
20.6%. This represents almost 30% of the world economy. The crisis and the collapse of these 
two economies must act like an earthquake and the tectonic shifts in the global economy. 

6. RESUME  

There is a need for a new consensus, which would include the Keynesian aggregate demand 
policies, exchange rate stability, income distribution, employment growth, and avoiding crises. 
The basis for this conclusion is the real world based on Keynesian grounds, and as such, only a 
Keynesian economic policy can succeed in creating and promoting a stable international 
environment. In fact, when we adopt national policies of full employment, the world will have a 
stable international environment. This is one of the open bases of Keynesian economic policy: it 
is important to put emphasis primarily on reforming the national economy - not mere reliance 
on export development.12 Restrictions on exports, and thus the policy of encouraging domestic 
companies that meet the needs of local people should be promptly corrected. Therefore, the 
emphasis is on efficiency in demand, both short and long term, which practically means 
                                                           
11 State in the US intervened in late 2008 from the budget with 700 billion dollars to mitigate the financial 
crisis (Wall Street) and the banking sector crisis with new 820 billion in January 2009, suggesting that the 
crisis itself cannot be resolved, that the automatism of the market only deepens and prolong. Of this 
amount, 246 billion was spent to help the unemployed and the poor (vouchers) for retraining 102 billion 
and 87 billion for health care 
12Kejnz Dž., M., Ekonomski eseji, Matica srpska, Novi Sad, CECOS-Novi Sad, 1987, pp. 199-214 
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displaying of fiscal policy, domestic investment and consumption, through the necessary 
redistribution of income in favor of workers. In addition, there is a need for another set of rules 
that would include the financial flows, because the policy of demand may not be sufficiently 
effective to prevent the financial crisis, as strong economic growth cannot be sufficiently 
effective in preventing the destabilization of financial flows.13 
From all this, we can conclude that the national strategy must solve two specific problems: 
first, it should guarantee the long-term financing domestic investments, and second, to 
precisely control the role of foreign direct investments. 
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Аннотация: в статье проанализирован понятийный аппарат инвестиций как процесса, 
обеспечивающего эффективный рост и развитие хозяйственного комплекса. 

Ключевые слова: инвестиции, теории инвестиций, акселерационная теория, теория 
максимизации прибыли, гипотеза ликвидности, прямое и косвенное инвестирование, 
реальное и портфельное инвестирование, инвестиции и эффективное развитие. 
 
 
Сегодня в государственных кругах рассматриваются предложения, направленные на 
повышение эффективности инвестирования в российскую экономику, создание 
разумных, равных условий для ведения бизнеса и стимулирования предпринимательской 
активности. Поэтому тема инвестиции для российской экономики не новая, а, по словам 
нашего президента, «мягко говоря, не самая свежая», требующая в связи с 
существенными колебаниями экономической конъюнктуры, постоянного обращения к 
ней. 
Проанализируем понятийный аппарат, касающийся инвестиций, чтобы определить 
предпосылки инвестиционного процесса, обеспечивающие эффективный рост и развитие 
хозяйственного комплекса. 
В соответствии с российским законодательством [1] инвестиции – это денежные 
средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные 
права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и 
(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 
полезного эффекта.  
В этом же документе дается понятие «инвестиционной деятельности» и «капитальным 
вложениям». Под инвестиционной деятельностью понимается вложение инвестиций и 
осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения 
иного полезного эффекта; капитальные вложения – это инвестиции в основной капитал 
(основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, 
оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие 
затраты. 
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В Российской Федерации встречаются такие понятия «инвестиций», как: долгосрочное 
вложение капитала внутри страны и за рубежом в виде реальных и финансовых 
инвестиций. Под реальными инвестициями авторы понимают инвестиции, в результате 
которых происходит приращение капитала, под финансовыми – вложение капитала в 
ценные бумаги. В зависимости от субъекта, различают частные инвестиции (цель 
получение прибыли) и государственные (цель, как получение прибыли, так и 
регулирование экономики) [2,3,4]. 
Более общее и распространенное, в условиях рыночной экономики, считается понимание 
инвестиций как процесса вложений средств (в любой форме) для получения дохода или 
какого-либо другого эффекта. В таких условиях по своей сути инвестиции сочетают в 
себе как само инвестирование средств, так и совокупность практических действий по 
реализации инвестиций, затраты и результаты инвестиционной деятельности. 
Инвестиции здесь осуществляются с целью получения эффективного результата и 
являются бесполезными, если они не приносят его. 
Кроме того, в литературных источниках [5,6] отмечаются следующие характерные 
черты, являющиеся общими для понятийного аппарата инвестиций. Так, к таковым 
относят: долгосрочный характер инвестиций (реальные инвестиции), краткосрочный 
характер инвестиций (финансовые инвестиции в сфере быстрореализуемых ценных 
бумаг); инвестиционная деятельность, инвестиционные решения, прибыль, 
эффективность,  комплексность, воздействие на сферы предпринимательской и 
социально-экономической деятельности. 
Множество инвестиционных дефиниций, сформировано в различные теории инвестиций, 
основанные на гипотезах. Основными из них являются: акселерационная теория 
инвестиций; теории, основанные на мотивах прибыли; гипотеза об определяющей роли 
ликвидности при принятии инвестиционных решений; теория, рассматривающая 
взаимосвязь размеров инвестиций и величины нормы процента; неоклассическая теория 
инвестиций. 
В рамках акселерационной теории служит рост производства и как цель, и как средство 
достижения прибыли. Однако специалисты и эксперты данной предметной области [5,6] 
отмечают, что само по себе увеличение производства, если оно не влечет за собой каких-
либо инвесторских предпочтений, нереально в рыночной экономике. Здесь желаемый 
уровень капитала определяется на основе достигнутого технического уровня развития 
производства пропорционально его объему, который ожидается в зависимости от 
будущего спроса. Вследствие этого акселерационная трактовка инвестиционного 
процесса представляется однобокой, дающей одностороннюю зависимость между 
рассматриваемыми величинами и поэтому не способной дать исчерпывающую 
характеристику процессу инвестиций.  
Другая позиция – это теория максимизации прибыли. Здесь, инвестиции в частном 
секторе реализуются только тогда, когда наряду с ожиданиями повышения сбыта, 
оправдываются ожидания получения запланированной величины прибыли. Таким 
образом, прибыль рассматривается как исходный пункт для принятия инвестиционных 
решений. Это значит, что вместе с планированием размера сбыта продукции 
предприниматель должен учитывать цены и производственные затраты. 
Прибыль как мотивационная компонента инвестиционного процесса получила 
дальнейшее развитие в таких теориях как гипотеза ликвидности. В рамках данной 
гипотезы необходима предпосылка для инвестиционных вложений, такая, как: наличие 
собственных средств предприятия. Гипотеза позволяет учесть различия в использовании 
собственного капитала и заемных средств, когда размер финансирования поддерживается 
прибылью и амортизацией при собственном финансировании, а при внешнем – 
кредитами и эмиссией долей собственного капитала. Гипотеза ликвидности опирается, 
прежде всего, на самостоятельные формы инвестирования, а вопросы использования 
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внешних источников принимаются после того, как будут исчерпаны внутренние. Здесь 
рост долговых обязательств и увеличение степени риска предприятия от краткосрочных 
колебаний конъюнктуры рынка ставит ликвидную гипотезу в зависимость ожидаемого 
расширенного спроса, т.е. гипотеза дает эффективные результаты только при 
благоприятной конъюнктурной позиции. Еще один важный вывод, касающийся данной 
гипотезы такой, что, по мнению специалистов [2,3] невозможно судить о динамике 
инвестиционной деятельности на долгосрочный период при использовании 
рассматриваемого подхода. Гипотеза может представлять интерес, если ее применять в 
сочетании с другими теориями.   
Рыночная норма процента, объясняющая взаимосвязь объема производства с 
инвестиционной активностью – это теория инвестиций, определяющая общие 
инвестиционные затраты. Согласно данной теории капитал представляет собой будущие 
доходы, дисконтированные на настоящий момент. Однако эта теория требует 
необходимость рынка совершенной конкуренции.  
Неоклассическая теория, на наш взгляд, не дает эффективных инструментов анализа 
инвестиционного поведения предприятий в РФ. Согласно ее убеждениям предприятие 
максимизирует краткосрочную прибыль, устанавливая такой объем производства, при 
котором предельные издержки совпадают с предельным доходом. Решение об 
инвестициях в этом случае принимается исходя из соотношения стоимости капитальных 
благ и нынешней стоимости потока будущих доходов от него. Здесь инвестиционные 
решения отделены от ценовых. Данная теория, как нам кажется, не достаточно 
убедительна, хотя и является доминирующей в Российской Федерации. 
Интересный подход через прямое и косвенное инвестирование рассмотрено А. 
Кульманом [6]. Здесь под косвенным инвестированием подразумевается использование 
денежных средств, а под прямым нет. Надо сказать, что с точки зрения автора данной 
теории прямое инвестирование предполагает прямое превращение продукта труда в 
средство производства, минуя промежуточный этап формирования капитала в денежной 
форме. Такой механизм инвестирования часто используется в сельском хозяйстве, когда 
фермерство содержит в стаде не только необходимое количество телят для восполнения 
естественной убыли животных, но и дополнительное их число, чтобы обеспечить 
расширенное воспроизводство. В этом случае происходит так называемое 
непосредственное инвестирование. То же самое происходит и в садоводстве, где не 
реализуются все цветы и фрукты, а некоторая их часть идет на расширение хозяйства. 
В промышленности механизм прямого инвестирования практически не реализуется, 
поскольку предприятие редко выпускает продукцию, способную выполнять на том же 
производстве функции средства производства.  
Надо сказать, что в семидесятые годы двадцатого столетия доминирующей формой 
международного инвестирования были прямые инвестиции. С точки зрения 
Международной статистики, в частности статистики МВФ, прямые инвестиции как 
вложение капитала с целью обретения долгосрочного экономического интереса и 
получения предпринимательской прибыли (дохода), обеспечивают контроль инвестора 
над объектом инвестирования [9].   
Уже в конце двадцатого столетия и до сих пор в странах с развитым финансовым рынком 
наблюдается опережающее развитие портфельного инвестирования. Основой 
международных портфельных инвестиции есть большей частью частный 
предпринимательский капитал. Главная задача портфельных инвестиций – это 
улучшение условий инвестирования за счет предоставления совокупности ценных бумаг 
(при условиях их удачной комбинации) [9]. 
Однако еще раз отметим, что проведение портфельных инвестиций требует зрелого 
финансового рынка, что, к сожалению, отсутствует в Российской Федерации. Так, по 
мнению экспертного канала «открытая экономика», Российская Федерация и ее 
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финансовая составляющая – есть  разбалансированная система, не прошедшая и середину 
пути в рыночной трансформации, занимающая нишу в 1– 2 % в мировом хозяйственном 
и финансовом обороте. Как следствие, финансовая система РФ объективно является 
преимущественно «пассивным» объектом, отражающим с кратным усилием все 
воздействия внешних глобальных факторов, формирующих мировую экономическую и 
финансовую динамику. Российская экономика и ее финансовая система подвержена 
экстремальной волатильности [7]. Соответственно, в экономике России не в полной мере 
действуют механизмы финансового рынка, используемые в развитых странах.  
Это подтверждается и данными Всемирного банка. Так, Россия вошла в число 25 из 183 
самых прогрессивных стран в части улучшения инвестиционного климата за последние 
шесть лет. По мнению Д.А. Медведева, какой-то прогресс явно наблюдается, «но сам по 
себе результат, никого удовлетворить не может. Очевидно, что этот результат не годится 
для государства с таким потенциалом, как у Российской Федерации» [7,8]. 
Продолжая теоретическое осмысление понятия «инвестиции»  следует сказать, что в 
литературе встречается отождествление понятия «инвестиции» с понятием «капитальные 
вложения». Инвестиции в этом случае рассматриваются как вложение капитала в 
воспроизводство основных средств как производственного, так и непроизводственного 
характера. Вместе с тем, инвестиции могут осуществляться и в прирост оборотных 
активов, и в различные финансовые инструменты, и в отдельные виды нематериальных 
активов [2,3,4]. Выходит, что «капитальные вложения» более узкое понятие и не может 
рассматриваться как аналог понятия «инвестиции», разумнее предположить, что здесь 
речь идет об  одной из форм инвестирования. 
Во многих литературных источниках отмечается, что «инвестиции» - это вложение 
денежных средств в объекты инвестирования. Позволим себе не согласиться с такой 
трактовкой понятия, ведь процесс инвестирования может осуществляться как в 
денежной, так и не денежной формах, что подтверждает анализ теоретической их 
сущности.  
Таким образом, огромный понятийный аппарат термина «инвестиции» как в 
отечественной, так и в зарубежной литературе определяется пространностью 
сущностных сторон такой сложной экономической категории как инвестиции. Поэтому 
для уточнения ее содержания рассмотрим основные характеристики, формирующие 
экономическую сущность инвестиций, и подведем итоги. 
Итак, анализ терминологических характеристик понятия «инвестиции» позволил 
выделить основные черты, свойственные инвестициям. 

1. Инвестиции – это экономическая категория, выступающая носителем, 
экономических характеристик и интересов, как на микро, так и на макроуровне 
любых экономических систем.  

2. Инвестиции – это активная форма привлечения капитала с использованием 
различных форм инвестирования. 

3. Инвестиции – это источник аккумулирования экономического эффекта, 
достижение которого определяется потенциальной способностью инвестиций 
генерировать доход. 

4. Инвестиции – это процесс, доходность которого, определяется временным 
предпочтением, суть которого состоит в том, что при прочих равных условиях 
возможности будущего потребления всегда менее ценны в сравнении с текущим 
потреблением.   

5. Инвестиции сопряжены с фактором риска, уровень которого находится в прямой 
зависимости от уровня ожидаемой доходности инвестиций.  

6. Инвестиции сопряжены с фактором ликвидности, чем меньше временной лаг на 
конверсию инвестиций в денежные средства, тем выше степень их ликвидности.  
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С учетом рассмотренных характеристик сформулируем экономическую сущность 
инвестиций и представим обобщенное определение.  
Мы полагаем, что инвестиции – это активная форма вовлечения капитала в 
хозяйственный процесс предприятия с целью аккумулирования экономического эффекта 
с учетом ликвидности и временных предпочтений.  
Необходимо отметить, что эффективность инвестиций зависит от заинтересованности 
всех участников процесса производства, обмена и потребления, а также инвестиционного 
климата в стране. Строительство производственных объектов, сокращение отраслевых 
административных барьеров, оптимизация миграционного режима, реорганизация 
государственных корпораций, оптимизация процедур по доступу к инфраструктуре, 
совершенствование правоохранительной деятельности и судебной практики все эти 
мероприятия направлены на систематизацию работ по улучшению инвестиционного 
климата в РФ.  
Все сказанное подтверждает огромную роль инвестиций в экономике хозяйствующего 
комплекса. Так, например, инвестиции поддерживают устойчивое функционирование и 
динамическое развитие, воздействуют на изменения объема производства, занятости 
населения, структурных экономических показателей отраслей народного хозяйства. 
Инвестиции обеспечивают повышение материально-технического уровня предприятия, 
увеличивая, тем самым, его производственный потенциал.  
В заключение отметим, что инвестиции должны быть экономически целесообразны, т.е. 
вложение средств должно грамотно распределяться в целях приобретения новых 
инновационных технологий, влекущих за собой общее снижение затрат материальных и 
трудовых ресурсов предприятия. Нерациональное их использование может повлечь за 
собой застой на предприятии, сокращение объемов производства, отставание по 
техническим и качественным параметрам производства от конкурентов.  
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Summary: In today’s world of accelerated technological development, children are more 
exposed to the chemical and physical factors, including the electromagnetic fields 0 – 300 GHz, 
which pose a health risk. Due to medically determined and well-known reasons of increased 
children’s sensitivity to various environmental toxicants in any developmental stage, this paper 
and based on the relevant sources, practice of many other countries and precautionary 
principle derived from scientific uncertainty we will prove the need for a systematic and 
effective protection of children from electromagnetic fields in Croatia also. In Croatia, specific 
protection of children went out of scope of independent experts, political and medical points of 
view. Legislation in Croatia has no interest for this problem which it proved by eight years long 
period of ignoring the law of non-ionizing radiation, points 23.,24.,25. WHO and ICNIRPS`s 
workshop that was held in Istanbul in 2004 was dedicated to the impact of electromagnetic 
fields on children. Conclusions and suggestions as results of scientific discussion led toward the 
application of precautionary principle and specific protection of children from magnetic fields 
0 – 300 GHz. In Croatia, we are merely expecting the foundation of systematic form of 
protection according to the one of many already accepted models (for example Switzerland), 
application of precautionary principle and specific protection of children. 

Keywords: Electromagnetic fields, International Commission for the Protection of non-ionizing 
radiation, (ICNIRP), the protection of children 

1. INTRODUCTION 

The rapid technological development especially in the electricity and telecommunications along 
with all social and economic well-beings brings a range of health risks, which is not easy to 
predict and control. Often new technologies are developed without previous detailed studies on 
their impact on human health and the environment, as is the case with the development of 
telecommunications. The development of electric power and telecommunications, 
electromagnetic pollution from early 20th century to the present is constantly increasing. 
Today there is no electric and/or electronic device that does not interfere with electromagnetic 
or not disturbed by other similar devices that must be taken into account more than the impact 
on the living world. Nancy Wertheimer and Ed Leeper in 1979 published one of the first 
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scientific papers on the possible connection between the electric and magnetic fields of power 
frequency (50/60 Hz) and one type of cancer in children. A series of scientific studies that have 
resulted in the basic restriction and the reference level of the International Commission follow 
this on Non-Ionizing Radiation Protection, (ICNIRP), which along with other protective 
measures should protect the people and certainly the children [1]. 
Foundations and all kinds of border levels based on them [1] are exposed to strong criticism in 
the professional and scientific circles, and environmental organizations, the results of scientific 
studies are controversial and below the ICNIRP reference levels. For these and other reasons, 
the limit levels vary from state to state. 

2. CONTROVERSIES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND 
PRECAUTIONARY PRINCIPLE 

Large differences in borderline levels in relation to the proposal of ICNIRP's primarily 
stemming from controversial results of scientific research, from which it is performed scientific 
uncertainty. 
According to scientific research, the reason for the controversy on the one hand lies in the 
complexity of the matter, and on the other side because the scientific evaluation is not free from 
personal and institutional interests [2]. 
According to H. Lai, the results of scientific research have strong relationship with funding 
sources and research institution that performs them. Drazen Šimleša, Croatian sociologist, on 
the question "How "science is doing" in the fourth world war responded, ”In two ways". We 
can openly say that part of the science is purchased, regardless of whether it is about state or 
corporations. It is a real frenzy of ordered publication of results. Again, a large portion of 
scientists raises its voice and we have a number of books that describe the world, as it really is 
“(Voice of the Council, 10.12.2006). Sure, in this framework can incorporate the study of 
interaction between electromagnetic fields (EMF) and the living world. 
Thus, in cases of scientific uncertainty, society should be careful, which has now become a 
fundamental principle of protection of wildlife and is known as the precautionary principle. The 
precautionary principle has universal characteristics, and certainly is true in the area of 
interaction between EMF and living systems. The precautionary principle in this area is also 
important because the adverse effects to human health is often the accumulation of character 
and generally depend on the time and radiation dose [3]. 
The precautionary principle is based on lessons from the past (asbestos, PCBs, mad cow 
disease, the clinical use of radiation, etc.). Switzerland in 1983 incorporated the precautionary 
principle. In Croatian law regulating the protection of the environment, can be found explicitly 
stated principle of precaution. Only in the Law for the Protection of the environment [4], Article 
11 talks about prevention, but there are actually intertwined elements of prevention and the 
precautionary principle. Article 11, paragraph (5) reads, "When in danger of actual and 
irreparable damage to the environment, must not be disposed to take the necessary protective 
measures, even in cases where the danger is not entirely scientifically researched", which is 
consistent with the principle of precaution. The Croatian Law on Protection against non-
ionizing radiation (ZOZONZ) [5] it is also difficult to find explicitly expressed a stronghold for 
the precautionary principle. However sixth article talks about another principle, which also has 
a protective function of the EMP, which is the principle of ALARA ("As Low As Rationally 
Achievable"). 
Proposal of Croatian Regulations on Protection of the EMP (May 2001) was founded on the 
principle of precaution, but it appeared in 2003, of course, with multiple levels exceeding the 
limit of the proposed [6]. Notably, the Regulations was proposed by technical people and finally 
formed by the owners of the EMF source and customize their own interests and not the features 
of biological systems, children and the precautionary principle. 



140 

3. ATTITUDES ON THE PROTECTION OF CHILDREN IN THE WORLD, 
EUROPE AND CROATIA 

World Health Organization WHO and ICNIRP have argued for years that their critical levels 
protect children. However, under the pressure of new scientific evidence has recently said that 
government and industry should monitor science and promote the achievements of research 
programs to further reduce the uncertainty of scientific evidence on health risks from exposure 
to magnetic fields [7]. Suggestions and advice on measures to reduce EMF are provided 
continually. The entire symposium ICNIRP and WHO in Istanbul in 2004, was dedicated to 
protect children from EMP [7]. 
British government commission (Stewart Committee) has changed their attitudes over time in 
relation to the children concluding, "If we do not currently recognize the harmful effects of 
mobile phone use, children are certainly vulnerable because their nervous system is developing, 
the greater is the absorption of energy in the head and the exposure time is longer. In 
accordance with our principle of precaution, we believe that the wide use of cell phones for 
non-essential needs of children seeks for prevention. We also recommend that the mobile 
industry be away from advertising directed towards children [8]. " 
The Russian commission headed by the famous scientist Grigoriev recommends precautionary 
principle and the ban on mobile phones to children under 16 years of age and pregnant women. 
Strict requirements are having Austrian Medical Associations [9]. 
In one of his regular report, German Agency for Radiation Protection (BFS) [10] says, "that 
though there is no scientific evidence for health effects, however, caution is recommended 
because the value of EMD kept as low as possible. Caution makes sense, because it left open 
questions of the health risks of EMF." Below are given instructions for the children on use of 
mobile phones. 
Well-known scientists (Szmigielski, Giuliani, Grigoryev, Hardell, Hyland, Johansson, Kunda, 
Henry C. Lai, Marinelli and others) with  series of resolutions are asking of governments to 
"make framework legislation for public and occupational EMF exposure that reflect the 
precautionary principle , that some states have already done so. They do not necessarily have to 
be a threshold. Namely, there is a risk of misinterpretation, according to which below such 
threshold there is no possibility of health damage." 
Strongly suggest restrictions on the use of mobile and wireless phones for children and 
adolescents as well as the prohibition of advertising for children and adolescents [11]. 
In Croatia, for now there is no systematic protection of the population, and no idea of the 
special protection of children. If the Croatian government for 8 years ZOZONZ violates 
Articles 23 to 24 [5], then one can conclude what is the level of child protection in Croatia. 
Protection, education and information are left exclusively to owners of EMF sources. Other 
relevant institutions are silent, simulating the absence of problems, so there is no need to 
discuss it publicly, or protect the interests of public statements and electromagnetic pollution 
"studies" that EM waves are not harmful, so we are better protected than the Europeans because 
our regulations are 6, 25 times stricter than the European, as the value of a field base station (of 
one operator only) 10% below the Croatian border, and other levels of bias. 
In a booklet intended for parents and children arising from the Croatian Institute of Research 
said, "Despite all the efforts of scientists, there is no firm and reliable evidence that microwave 
radiation on humans operates differently than heat. There are no negative effects on health." 
"Do not be afraid of either antenna or cell phone!" [12]. 
If we assume that in adult healthy subjects there are no health risks, there remains the problem 
of protecting children and pregnant women and others EMP vulnerable groups. 
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4. RESUME 

1. In Croatia is not discussed publicly on electromagnetic fields (from 0 to 300GHz) except in 
narrow professional circles. 

2. Doctors must have a vital role in protecting children's health from electromagnetic fields. 
Istrian and Croatian Medical Association and the public have no clear position on possible 
health risks when it comes to children, as similar associations, such as in Austria. 

3. Reference levels in Croatia must be returned to the values of the proposed regulations in 
2001, thus the reference levels in the ELF is below 1microtesla. 

4. For the establishment of new installations with field emission it is necessary to adopt the 
Swiss model: uniformity, simplicity, citizen participation, objective information and 
education, development of environmental awareness (brochures, magazines, lectures, 
printing, etc.) 

5. It is necessary to consider and adopt parts of Benevento and Catania resolution [11] 
6. Legally force the EMP owners to technology solutions with reduced emission fields, and 

the foreign owners to behave in Croatia as well as in their country (compliance with laws, 
partnership agreements, on-line monitoring, and the principle of ALARA, with the 
cooperation of Local Government and citizens, the limit level should not by totally 
exhausted, etc). 

7. In areas with accumulated antenna systems it is necessary to make an objective and 
independent measurement (without useless "studies"), and doctors to participate in the 
interpretation. Epidemiological studies, continuous monitoring (as for example in Buje, 
where the number of antenna systems should be reduced according to the agreement with 
government, this number is increased), real estate registry and cartography are necessary. 

8. Publicity is one of the fundamental principles of all activities related to EM protection, 
which for now does not exist in Croatia or in the thoughts of responsible people. 

9. In order for children protection and other vulnerable groups in the field be in line with 
European trends, it is necessary as soon as possible within the CRPA to establish an 
independent commission of various professions with important and defined tasks. 
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Аннотация: В статье рассматривается эволюция взглядов на российский менеджмент 
в последнее десятилетие. Выявлена позиция авторитетных ученых в этом вопросе. 
Определены приоритеты развития технологий менеджмента и концепции его развития. 

Ключевые термины: менеджмент, теории управления, стратегический 
менеджмент,эволюция менеджмента, технологии менеджмента. 
 
 
 
В начале ХХI в зарубежных, затем в российских научных журналах и книгах появились 
статьи с названиями: «Менеджмент умер», «Менеджмент мертв. Следующий – 
маркетинг» и пр. [1]. Их авторы ставили под сомнение сам факт существования 
менеджмента. Интересно то, что так считали признанные ранее теоретики менеджмента, 
авторы многочисленных учебников и научных статей по менеджменту. Предпосылки к 
такому отношению к менеджменту и его отдельным направлениям в России, были. На 
стыке 80-х и 90-х годов, в России, серьезно изменилась конкурентная среда. В стране 
переход от административной системы к рыночной произошел резко, был пропущен 
эволюционный этап развития. У новых собственников, пришедших в бизнес из торговой, 
инженерной, гуманитарной и даже финансовой сферы, отсутствовали знания и опыт 
управления, в том числе способность оценки рекламируемых западных технологий. 
Приход западных практик и технологий на такую почву, во многих случаях, вызвал 
путаницу и разочарование, затруднил управление, хоть и дал бесценный опыт. 
Очевидными причинами неудачных внедрений новых технологий менеджмента стали:  

• некомпетентность отечественного топ-менеджмента, завышенные ожидания и 
слепое следование модным тенденциям в управлении, как панацеи от стоящих 
проблем;  

• неподготовленность компаний к применению современных инструментов, к 
процессу скрупулезного внедрения, сопровождения.  
 

3rd International Conference 
″Application of New Technologies in 

Management″, ANTiM 2012 
19 - 21 April 2012, Belgrade, Serbia 

mailto:chesnokovvp@mail.ru
mailto:chesnokovvp@mail.ru


143 

Уже в середине 80-х годов начало возникать понимание того, что сам по себе 
менеджмент нельзя абсолютизировать. Более того, стало ясно, что зачастую успешно то, 
что идет вопреки теоретическим установкам. И в реальной жизни менеджеры ведут себя 
совсем не так, как это описывается в умных книгах. Все теории «правильного» 
менеджмента базируются на обобщении некоего успешного опыта. Но у этого опыта есть 
жизненный цикл. Если  начинать дублировать его на начальной стадии, то есть когда 
какая-то компания только-только использовала новый подход к управлению и добилась 
успеха, можно быть успешным, потому что вы делаете не так, как большинство. Раньше 
каждая организация имела свою нишу на рынке, и важно было выстроить процесс внутри 
организации – планирование, распределение заданий, осуществление контроля за их 
выполнением. Потом этот процесс стал рутинным, и для организации стало важнее 
заниматься поиском своего места на рынке. Поэтому на смену традиционному 
менеджменту пришел стратегический, который объясняет, как организация существует 
во внешней среде. Но и со стратегическим менеджментом, как выяснилось, не все в 
порядке. По мнению теоретиков менеджмента, стратегический менеджмент в его 
классическом понимании тоже стал давать сбои. Вернее умер его инструментарий, такой, 
например, как SWOT-анализ, который существовал скорее как некая идеология бизнеса, 
чем как идеология управления организацией. Стратегический менеджмент предполагает 
долгосрочное планирование. К сожалению, стратегическое планирование крайне редко 
работает так, как планировалось – оно вовсе не способствует разработке стратегии. 
Система обеспечивает анализ, стратегия требует синтеза. Анализ, конечно же, необходим 
для процессов синтеза, но не может их заменить. Michael Porter в журнале «The 
Economist» пишет: «Я считаю, что для разработки стратегии нужен набор аналитических 
методов» (1987). Но он ошибается: никто никогда не разрабатывает стратегии с помощью 
метода. Анализ – нечто концептуальное и категориальное; стратегия – нечто целостное и 
хаотичное. Планы реализуются по графику, но менеджерам приходится справляться со 
стратегическими проблемами и возможностями по мере их возникновения  
Спустя несколько лет, отношение к менеджменту в России начинает меняться. В 2002 
году в одном из авторитетных научных журналов: «Российский менеджмент» 
публикуется статья О.С. Виханского, А.И. Наумова «Другой менеджмент»: время 
перемен» [2]. В этой статье, российский ученый пишет о том, что единственным 
универсальным законом в менеджменте является стремление быть другим. По его 
мнению, только дифференциация дает успех в конкурентной борьбе. Неважно, по каким 
направлениям – по качеству, цене, системе сервиса... О. Виханский выделяет семь 
наиболее важных факторов, которые будут влиять на управление и позволяют видеть 
менеджмент в будущем, это:  

1. Фактор другого измерения.  
2. Фактор другой работы.  
3. 3.Фактор другого продукта.  
4. Фактор другой культуры.  
5. Фактор другого лидерства.  
6. Фактор другой стратегии. 
7. Фактор другого образования. 

 
В последующее время развития менеджмента происходит накопление и обобщение 
практик управления. Усложнение задач и условий управления привело к выделению 
специальных дисциплин, разработке новых технологий. Так родились управление 
производством, управленческий учет, финансовый менеджмент, управление персоналом, 
маркетинг, менеджмент качества, управление проектами и др. Каждая технология 
совершенствуется, вырабатывает понятия, методы, способствует очевидному локальному 
повышению качества управления. Например, в современном маркетинге применяются 
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специфические технологии продвижения брендов, стимулирования розничных продаж, 
управления взаимоотношениями с клиентами и т.д. Как известно, чрезмерное увлечение 
специализированными технологиями, желание сделать их управленческими, вызывает 
негативный эффект разобщенности, когда менеджеры различных направлений теряют 
способность понимать, координировать и согласовывать свои действия друг с другом. 
Специализация начинает заслонять цельное видение организации, может вызывать 
противоречия и конфликты. Для бизнеса, как деятельности с целью получения прибыли, 
базовой технологией менеджмента, дающей единое видение состояния и проблем 
организации, стал финансовый менеджмент. Финансовое планирование, анализ 
финансовых показателей, различные методы расчета себестоимости, нормативов были 
дополнены бюджетированием и обобщенно названы управленческим учетом. В 
результате была сформирована идеология финансово-ориентированного менеджмента, 
которая рассматривает бизнес через модель центров затрат и центров генерации доходов. 
Менеджеры таких бизнес единиц отвечают как за объемы, качество и процесс 
производства, так и за финансовые результаты. Они должны владеть не только языком 
процессов своей предметной области, но и языком денег.  
Подход к управлению через призму налаженного финансово-экономического учета 
качественно снижает сложность управления для высшего менеджмента. Становится 
возможным управлять компаниями на основе обобщенных экономических показателей и 
отчетов, упрощенной модели. В такой модели ответственность за показатели передана 
менеджерам нижних уровней.  
Технологии финансово-ориентированного менеджмента были хорошо востребованы, 
сделали возможным построение больших промышленных компаний, хорошо работали в 
относительно стабильных внешних условиях. Но затем, в условиях быстро меняющейся 
конкурентной среды, опора на данный подход в чистом виде стала приводить к 
проблемам развития, трудностям стратегического планирования. 
Параллельно с утверждением финансово-ориентированного менеджмента развивался 
менеджмент качества – управление на основе качества. Подходы достижения качества 
прошли 4 эволюционных этапа: контроль качества продукта на выходе, обеспечение 
качества через контроль параметров процесса, оптимизация стоимости качества, 
комплексное управление качеством и управление на основе качества.  
Современные принципы управления на основе качества были изложены Э.Демингом в 
известных 14 принципах и в теории глубинных знаний. В отличие от финансово-
ориентированного подхода, они предлагают управление и развитие, основанные на 
постоянном совершенствовании процессов, систем, знаний, непрерывном обучении, 
поощрении лидерства и самообразования, участии в преобразованиях, устранении страха 
и барьеров, принятии ответственной философии бизнеса [3]. 
Схожий подход к достижению качества заложен в японском кайдзен (непрерывное 
совершенствование):  

• в непрерывном поиске улучшения качества и бережливом производстве 
задействованы все работники;  

• качество улучшается малыми порциями, но на постоянной основе; в) исправно 
работающие процессы также находятся под пристальным вниманием. 

• Известна также методология бережливого производства Lean Manufacturing, 
направленная на минимизацию потерь за счет рациональной организации 
рабочего места, материальных и информационных потоков, производственных 
линий и управления. Основные идеи Lean:  

• каждая операция должна добавлять конечному продукту ценность для 
потребителя;  

• потери – операции, потребляющие ресурсы, но не добавляющие ценности 
конечному продукту, должны быть минимизированы [3].  



145 

Известны и другие методологии, в частности, дорогостоящая для внедрения методология 
Шесть сигм. Она позволяет точно настроить процессы и применяется с целью 
минимизации вероятности возникновения дефектов в операционной деятельности. 
Отмеченные принципы и технологии во главу управления ставят качество, которое 
принимается основным движущим фактором, и нацеленность на процессы, на 
обеспечение качества процессов. Процессно-ориентированный подход, процессное 
видение организации позволяет определять узкие места в цепочке операций, точки 
убыточности, проследить влияние операций друг на друга и бизнес в целом. А главное, 
внимание концентрируется на первопричинах низкой эффективности, в процесс 
совершенствования вовлекается интерес и потенциал работников. Сегодня процессно-
ориентированное управление также переходит в разряд штатных технологий, 
процессный подход использован во многих системах. Например, в системе 
моделирования бизнеса ARIS, модель, построенная для 5-ти структурных срезов 
организации, может использоваться для оптимизации бизнес-процессов, функционально-
стоимостного анализа процессов, документирования структуры и составления 
регламентов, стратегического планирования. Процессно-ориентированные технологии 
используются не в качестве противопоставления финансово-ориентированным, а как 
равноценное дополнение, мобилизующее творческий потенциал организации. Такой 
подход хорошо обозначен в известной технологии для реализации стратегии с названием 
Система Сбалансированных Показателей (ССП, англ. BSC, Balanced Scorecard). Прогноз 
развития, основанный только на финансовых показателях, не дает полной картины 
состояния, не дает измерить эффективность организации. Необходимо оценивать и 
нефинансовые составляющие: бизнес-процессы, персонал, инновации, отношения с 
клиентами [3].  
Несколько лет назад в лексикон управленцев вошло модное слово контроллинг – 
«комплексная технология управления различными областями финансово-хозяйственной 
деятельности организации, направленная на координацию взаимодействия систем 
менеджмента и контроля их эффективности». Контроллинг опирается на различные 
инструменты, в т.ч. ССП, и эффективен в сочетании с креативными, мобилизующими 
технологиями. 
Какая философия, группа технологий – финансово-ориентированная или процессно-
ориентированная предпочтительнее для успешной работы? Первая группа доступна 
всегда, не требуют больших начальных вложений, т.к. строится на данных прошлой 
финансово-хозяйственной деятельности организации. Финансово-экономический учет и 
анализ, бюджетное планирование абсолютно необходимы для обеспечения успешной 
работы организации. 
Вторая группа технологий больше стимулирует к созиданию и коллективной работе, но 
требует перестройки мышления, больших временных и финансовых затрат на внедрение, 
обучение и сопровождение. Именно поэтому возможности её развертывания в кризисных 
условиях ограничены.  
В технологическом арсенале организации предпочтительно иметь и использовать обе 
группы инструментов, ясно понимая глубинные различия, возможности и ограничения 
каждой из них. Наибольшая эффективность достигается в том случае, когда обе группы 
технологий обладают высоким кпд. 
В условиях конкурентной экономики особняком стоят технологии управления 
проектами. Рассмотренные выше группы технологий менеджмента направлены на 
обеспечение эффективного функционирования организации, которая суть есть 
совокупность повторяющихся бизнес-процессов. Их отлаженность определяет текущую 
эффективность работы, стабильность в ближайшей перспективе. Проектные же процессы 
нацелены на будущую эффективность организаций, поскольку создают новый 
уникальный продукт, услугу или новое качество, и предпринимаются для получения 
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будущих стратегических выгод. Цели и работы проектов во многом неповторимы и 
выполняются во временно созданных структурах – проектных командах во главе с 
менеджером проекта. К менеджерам проектов предъявляются повышенные требования, 
поскольку проект всегда ограничен по времени, бюджету, требованиям к объему и 
качеству работ, обладает высокой степенью неопределенности. Знание методологии 
управления проектами абсолютно обязательно. В большинстве организаций проекты 
выполняются наряду с основной деятельностью. Управление проектами предполагает как 
управление портфелем проектов, так и планирование и исполнение проектов в условиях 
жестко заданных ограничений. Для организаций консалтингового, строительного, 
софтверного, внедренческого профиля эффективна полная переориентация 
организационной структуры на управление проектами на постоянной основе (т.н. 
управление бизнесом через проекты). 
Внедрение технологий проектного менеджмента требует больших затрат на освоение, 
внедрение программного продукта, сопровождение и происходит эволюционным путем, 
прохождением нескольких уровней зрелости. В тоже время обладание проектной 
технологией управления дает преимущества перед устоявшимися функциональными 
структурами. Например, в созданной с нуля проектной группе существенно легче 
спланировать и организовать управление ресурсами, коммуникациями, качеством, 
изменениями и пр. Для организаций с проектной структурой и выполняющих несколько 
проектов, временный характер проектов из минуса превращается в плюс, так как 
позволяет планировать и распределять ресурсы, привлекать освободившиеся ресурсы в 
новые проекты. Принятые в организации базовые подходы к управлению формируют 
среду, в рамках которой выстраивается применение остальных специализированных 
технологий менеджмента. Конкурентная среда всегда будет подталкивать бизнес к 
инновациям, обновлениям, проектам. И каждый хозяйствующий субъект будет 
выстраивать ту среду, которая отвечают личным убеждениям, соображениям 
экономической выгоды и стратегическим. 
В последнее время в научной литературе активно обсуждаются не только технологии, но 
и будущие тенденции в развитии менеджмента. Среди перспективных направлений 
следует назвать следующие: повышение темпов роста производительности умственного 
труда, по сравнению с физическим; применение ресурса «информации» на базе 
использования системного подхода; переход от различных вариантов кибернетического 
подхода в управлении предприятием к синергетическому и саморефлекторному; 
использование в менеджменте управления знаниями, методов и средств искусственного 
интеллекта и интеллектуального капитала, формулирование коллективной мудрости 
управления предприятием [4]. 
Таким образом, в теоретическом плане, российский менеджмент в достаточно короткий 
период прошел путь от полного  восприятия основных концепций и теорий, 
классического менеджмента, затем частичного отрицания этих теорий и его пользы для 
практики управления, до подтверждения и развития основных его концепций. По нашему 
мнению, это связано с отсутствием глубоких, эмпирически выверенных исследований, 
позволяющих выйти на новый уровень теоретических обобщений.  
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Аннотация: Рассматривается методология качества управления инновационным 
проектом с позиции ее основных составляющих: подходов, методов. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Проектное управление доказало свою необходимость и эффективность в инновационной 
экономике. Однако менеджмент не только продвинулся за 20-й век в научном плане и 
вошел в 21-й век как мощное научное течение с множеством прикладных потоков, школ 
и направлений, но и поставил ряд проблем, которые можно решать, отталкиваясь от 
методологии как общего представления управленческих процессов. Одна из таких 
проблем – качество управления. Особое значение качество имеет по отношению к 
управлению инновационными процессами, поскольку мир переживает переход от 
индустриальной эпохи к постиндустриальной, инновационной, основанной на знаниях. 

2. ПОНИМАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ 

Методология понимается неоднозначно. Долгое время методология рассматривалась 
лишь как учение о методах деятельности (от слов «метод» и «логос» – учение). Так, 
согласно [1] методология есть 1) учение о научном методе познания; 2) совокупность 
методов, применяемых в какой-либо науке. БСЭ следующим образом определяет 
методологию: «Методология (от «метод» и «логия») – учение о структуре, логической 
организации, методах и средствах деятельности» [2]. Согласно другой точке зрения, 
методологию следует понимать шире, нежели совокупность методов, включив в нее и 
научные подходы, и принципы. «Методология – система принципов и способов 
организации и построения теоретической и практической деятельности, а также учение 
об этой системе» [3]. Новая философская энциклопедия [4] указывает на наличие в 
современной методологии двух основных ориентаций: критико-аналитической (в рамках 
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которой происходит «распредмечивание» понятий и других дисциплинарных 
представлений) и проектно-конструктивной (в рамках которой осуществляется обратная 
процедура – «опредмечивание» – построение новых понятий и идеальных объектов). 
Поэтому все формы методологической работы строятся сегодня с сознательным 
использованием научных и проектных представлений и методов. «Это означает, что 
методологическая работа реализует себя, с одной стороны, как особого рода 
исследование, с другой, – как род интеллектуального проектирования. Именно развитие 
научной и проектной ориентации в методологии привело к формированию так 
называемой «общей методологии» в отличие от «частной методологии». Общая 
методология разрабатывает основные принципы и средства методологической работы 
(подходы, понятия, схемы)» [4., с. 554-555]. 
Интересна точка зрения А.М. Новикова и Д.А.Новикова на определение методологии. 
Она выражена наиболее кратко и емко: «Методология – это учение об организации 
деятельности» [5, с. 20]. Более того, они продвигают исследование методологии до 
инновационной деятельности, включая управление проектами. По их мнению, 
инновационная деятельность специалиста- практика может быть направлена как на 
объективно новый, так и на субъективно новый (для данного специалиста или для 
данного конкретного предприятия) результат [5, с. 21]. Это определение вполне 
применимо для управления проектами, поскольку организацию принято рассматривать в 
трех аспектах: 1) как явление (упорядоченность), 2) как процесс (совокупность и 
последовательность действий), 3) как социум (объединение людей, действующих для 
достижения общей цели). Понятие «проект» подходит под все три аспекта. 
На наш взгляд, применяемые методы зависят от подходов, которые обуславливают 
выработку либо трансформацию принципов. Подходы меняют и объекты управления, что 
весьма значимо с точки зрения управления вообще и проектами в частности. Например, 
долгое время в управлении инновационными проектами был популярен подход «время 
до вывода на рынок» (выигрывает тот, кто раньше вышел на рынок; критерий успеха 
проекта – вывод нового продукта на рынок к определенному моменту времени). В 
настоящее время доминирует подход «время до получения прибыли» (учитывается как 
период затрат, так и период возврата инвестиций; выигрывает тот, кто раньше окупил 
затраты и начал получать прибыль; критерий успеха проекта – прибыль к определенному 
моменту времени). Объектом управления в подходе «время до вывода на рынок» 
являются затраты проекта, а в подходе «время до прибыли» – движение денег (кэш фло). 
Объект управления предполагает определенную мотивацию тех, кто управляет: вывести 
продукт на рынок при одном подходе и отслеживать достижение бизнес-целей – при 
другом. Второй вариант означает, что «управление проектом должно расцениваться как 
успешное не только тогда, когда проект достигает своих целей, но и когда неуспешный 
проект прекращается, как только его неудача становится вероятной» [6, с. 5]. Меняются 
при изменении подходов и функции проектных менеджеров. Исходя из выше 
изложенного, расширительная трактовка предпочтительнее, от нее и будем 
отталкиваться. 

3. ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

Нас интересует вполне определенный раздел научных знаний и практического опыта. 
Методология фиксирует опыт в управлении проектами, связанный с успешным 
выполнением проектов определенного типа. Как отмечают С. Пурба и Дж. Зуккеро [7, с. 
176], ни одна методология не бывает защищена от неправильного применения, в каком 
бы типе проекта она не использовалась. Она не может учесть абсолютно все 
обстоятельства. Использование некорректной методологии может привести к потере 
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многих ресурсов проекта. Логическим завершением методологии является модель как 
синтетическая конструкция, представленная в форме, понятной для проектировщиков и 
удобной для проектных действий. Поскольку проект имеет системный характер, то и 
модель также системна, а, следовательно, представляет собой совокупность 
взаимосвязанных элементов.  
С точки зрения управления качество слагается из двух составляющих: 

1) качество процессное; 
2) качество результирующее. 

 
Первичным является процессное качество, производным от него – результирующее 
качество (качество результата). Две выделенные составляющие можно считать 
подсистемами системы управления качеством инновационных проектов. Все элементы 
этих подсистем являются, в свою очередь, системами в результате такого свойства 
систем, как членимость. 
Выделение двух составляющих системы качества проектов важно, на наш взгляд, с 
методологической точки зрения, потому что придает результату динамику. Она 
выражается в том, что качество выступает не только как совокупность параметров, но и 
как скорость реакции на внешний вызов, на возможно изменяющиеся потребности 
заказчика. 
Логика управления предполагает, что результирующее качество нуждается в 
определенных гарантиях качества, вытекающих как из качества процессов, так и из 
определенной идеологии качества. В целом такая идеология сформирована концепцией 
всеобщего менеджмента качества (TQM). Для конкретной области – управления 
инновационными проектами – идеология прежде всего базируется на понимании того, 
кто является гарантом качества.  
Логика управления, призванного обеспечивать создание продуктов или 
совершенствование процессов, обладающих уникальными характеристиками, в 
определенные сроки и в рамках определенного бюджета, такова: 

Цели → Принципы → Задачи и действия → Результат. 

В нашей модели мы представляет проект как совокупность процессов, которые 
нуждаются в оценке результатов и в оценке эффективности как самих процессов, так и 
их результатов. Как видно, из трех выделенных составляющих процессного качества две 
представляют собой оценочные действия (оценка самих результатов и оценка 
эффективности полученных результатов). Это свидетельствует, во-первых, о том, что 
качество нуждается в оценке. Во-вторых, процессность всегда связана с эффективностью, 
это – классика в теории систем и теории управления. Более того, любые рациональные 
действия руководителя требуют оценки эффективности этих действий (экономической, 
экологической, социальной). 
Следует иметь в виду, что систематическая оценка функционирования системы 
менеджмента качества для обеспечения ее результативности является одним из 
требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Результативность, согласно ГОСТ Р ИСО 
9000-2001, понимается как степень реализации запланированной деятельности 
достижения запланированных результатов. 
Результат непременно должен быть измеряем, тогда можно оценивать и параметры, и 
степень соответствия параметрам качества, и степень приближения к завершению 
проекта по срокам с точки зрения готовности. Гарантии качества обеспечиваются, 
главным образом, оценочной системой качества.  
Попытаемся в самом общем виде представить модель оценки качества инновационных 
проектов. На наш взгляд, основными элементами такой модели (системы) должны быть: 
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• регламенты и стандарты проведения оценки качества инновационного проекта; 
• технологии оценки качества инновационного проекта (совокупность методов 

оценки); 
• система критериев и показателей оценки качества инновационного проекта; 
• механизмы представления результатов оценки качества инновационного проекта 

(кто, что, когда и в какой форме представляет). 
 
Оценку качества инновационных проектов можно подразделить на внутреннюю и 
внешнюю. 
С позиций системности любая оценка предполагает наличие объектов, субъектов и 
результатов оценки качества. Ранее уже отмечалась важность субъекта в идеологии 
качества как его гаранта. Именно субъект(ы) определяют объекты оценки и способы 
оценки. Методология оценки результативности должна заключаться в определении 
объекта измерения (показателя результативности) и метода измерения. При этом если с 
методической точки зрения наибольшую сложность представляет определение объекта 
измерения, то с практической точки зрения – метода измерения. 
Особенностью системы внутренней оценки качества является необходимость ее 
поддержания. Именно поддержание обеспечивает наличие необходимых условий 
качества результата, а именно гарантий его качества. Система внешней оценки в 
поддержании не нуждается, поскольку заказчик не примет проект в реализацию, не 
оценив его на соответствие своим требованиям – параметрам качества. 
В силу того, что участников проекта достаточно много, а, следовательно, их цели, 
критерии и оценочные показатели различны и не всегда однонаправлены, обязательным 
элементом оценочной системы является гармонизация оценок. Обеспечить ее способны 
эксперты по качеству проектов. 
Эксперты по качеству относятся к числу ключевых участников проекта, так называемых 
стейкхолдеров. «Ключевые участники проекта – индивидуумы или организации, чьи 
интересы могут быть затронуты в результате выполнения или завершения проекта…» [8]. 
У каждого из ключевых участников проекта свои цели: у руководителя проекта - 
успешное выполнение проекта; у продавца - подписание контракта; у эксперта по 
качеству - обеспечение качества проекта; у системного архитектора - внедрение нового 
решения. Как видно, только у эксперта по качеству цель непосредственно связана с 
качеством, а значит, с характеристиками того, что полностью удовлетворит потребителя 
проекта. Эти характеристики связаны с продуктом, бюджетом, временем, следовательно, 
задачи качества разнообразны и касаются всего проектного процесса и всех его 
составляющих.  
Система внутренней оценки включает в качестве составляющей систему оценки рисков. 
Как известно, инновации связаны с большими неопределенностями и рисками. Потому 
качество управления инновационными проектами и качество проектов зависят от 
управления рисками. По образному выражению П. Бернстайна, «способность управлять 
риском и вместе с тем вкус к риску, к расчетливому выбору являются ключевыми 
элементами той энергии, которая обеспечивает прогресс экономики» [цит. по 9]. Именно 
риски определяют особенности инновационного менеджмента в организациях, 
осуществляющих проекты. «Его нельзя представить в виде набора из семи шагов или 
пяти правил. Он должен рассматриваться как контекстно-зависимый процесс, в котором 
сотрудники организации работают в условиях относительной неопределенности и 
пытаются скорее подстроиться под эту неопределенность, а не устранить ее» [10, с.48].  
Риски некоторые практики считают инструментом проектного управления. Например, С. 
Котов и Л. Касторская полагают, что риски сопутствуют каждому проекту и 
рассматриваются как объединяющий инструмент для управления результатами, 
расписаниями и бюджетами проектов [9]. При управлении рисками важно 
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методологически иметь в виду, что проект ограничен во времени, более того, он имеет 
четкие сроки начала и окончания. Как отмечают Ю.В. Васильков и Л.С. Гущина, 
«реальная вероятность появления опасности в ограниченном временными рамками 
проекте будет другая, чем определенная для процесса через частоту появления события» 
[11, c. 33]. Они считают, что вследствие наличия случайной составляющей риск тоже 
является случайной величиной [11, с. 36]. И для управления проектами значимым 
является то обстоятельство, что снижение риска, связанного с однократным появлением 
опасности, за счет снижения его вероятности может оказаться недостаточно 
эффективным, поскольку не приводит к «откладыванию его появления на более поздний 
момент времени, оно может появиться в любое время. В том числе и в первый день 
первого месяца. Однако при многократном появлении опасности снижение риска путем 
уменьшения вероятности появления этой опасности даст эффект. Следовательно, при 
управлении рисками для более корректной оценки рисков в проектах, особенно короткой 
длительности, следует учитывать время начала проекта, его длительность, количество 
возможных опасностей [11, с. 37]. 
Появление опасности может привести к прекращению проекта, например, в случае 
потери инновационности продукта проекта и отсутствии целесообразности его 
производства.  
В практике управления проектами риски документируются, что позволяет их 
количественно оценить и запланировать реакцию на рисковые ситуации. Это необходимо 
для любых проектов, но особенно важно для инновационных как наиболее рискованных. 
Подходы к рискам в настоящее время различны, поэтому и система документации 
ученым и практикам видится разной. Причиной рисков является неопределенность. 
Поэтому управлять риском – «значит снижать его, устранять неопределенность или 
учиться управлять причинами этой неопределенности (управлять изменчивостью)» [9, с. 
23].  
Существуют в настоящее время международные отраслевые стандарты, которые 
учитывают риски и содержат требования в отношении рисков, например, IRIS, AS 9100. 
Так, в IRIS требования, касающиеся рисков проектов, содержатся в разделе 7 и относятся 
к рискам, связанным с качеством процессов (риски и возможности в проекте – п. 7.7.8). 
Keegan J. Turner [10] выделяют два подхода к управлению инновациями: 
механистический и органический. Механистический подход применяется при 
стабильности окружающей среды и ясных технологических условиях. Органический 
подход применяется при нестабильности рыночной ситуации, стремительном изменении 
технологической базы. По их мнению, эти подходы различны с точки зрения 
применяемых методов.  
Выделяют следующие группы управленческих действий (мер по обработке риска) [9, 
с.26]: 

• предотвращение (решение не быть вовлеченным в рискованную ситуацию или 
действие, предупреждающее вовлечение в нее) или сохранение (принятие 
бремени потерь или выгод от конкретного риска) риска – т.е. бездействие по 
отношению к риску, его источникам и последствиям; 

• меры, направленные на снижение уровня риска: снижение значимости 
последствий, снижение вероятности возникновения (определяются категорией 
источников риска – изменчивостью, ошибками в установлении требований или 
отсутствием информации). 

 
Следует отметить, что уже само включение рисков в проект и управление им переводит 
инновационный проект (как процесс) из важной, но недостаточно эффективной сферы 
обеспечения качества проекта в более широкую и эффективную сферу качественного 
управления проектом. Учитывать риски и управлять ими – это управлять качественно. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование показало, что для того, чтобы управление инновационным проектом было 
качественным, необходима не только качество технологических процедур, на основании 
которых достигается результативность проекта, и которые прописаны в международных 
стандартах, но и качество управления проектом. Обеспечить качество управления 
проектом возможно, сформировав методологию как систему, включающую 
соответствующие инновационным проектам подходы, принципы, инструментарий. 

ЛИТЕРАТУРА 

[1] Словарь иностранных слов. 9-е изд., испр. М.: Русский язык, 1982. С. 308. [2] 
Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд. М.: Советская Энциклопедия, 1968-1979. 
С. 227. 

[2] Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. Энциклопедия, 1983. 
[3] Новая философская энциклопедия: В 4т. / Ин-т философии РАН, Нац. общ.-научн. 

фонд; Научно-ред. совет: предс. В.С. Степин. М.: Мысль. Т. 2. 2010. – С.551-557. 
[4] Новиков А. М., Новиков Д. А.: Методология. М.: СИНТЕГ, 2007. – 668с. ISBN978-5-

89638-100-6 
[5] Либерзон В., Ферн Э. Дж.: Успешное управление инновациями: система или 

интуиция? Управление проектами – Информационно-аналитический журнал. 2005. 
№ 1, март. – С. 4-9. ISSN 1814-2133 

[6] Пурба С., Зуккеро Дж.: Спасение проекта. Как избежать катастрофы при управлении 
проектом. Экспресс-курс для начинающих топ-менеджеров. М.: НТ Пресс, 2007. – 432 с. – 
(Библиотека лидера). . ISBN 0-07-225537-4; ISBN 5-447-00092-9 

[7] A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). Ed.3d, 2004. 
ISBN 1-930699-45-X. 

[8] Котов С., Касторская Л.: Показатели процессов, риски, изменчивость – что общего? 
Стандарты и качество – научно-технический и экономический журнал. 2011. 
№10(892). – С. 22-27. . ISSN 0038-9692 

[9] Keegan A., Turner J.R.: Новаторский, органичный подход к инновационному 
менеджменту. правление проектами - Информационно-аналитический журнал.. 2005. 
№ 1(1) март. – С. 40-51. ISSN 1814-2133 

[10] Васильков Ю. В., Гущина Л.С.: Особенности оценки рисков в проектах. Управление 
проектам - Информационно-аналитический журнал.. 2011. №2. – С. 32-37. . ISSN 
1814-2133 



154 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТА В РЕГИОНАЛЬНОМ И 

МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

Дадалова В. Маргарита 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

Белгород, Россия 

 

Аннотация: Большинство современных технологий менеджмента можно использовать 
не только в коммерческой сфере, но и в государственном и муниципальном управлении. 
Новые условия развития общества приводят к тому, что многие методы и приемы 
менеджмента, доказавшие свою результативность в коммерческом секторе, 
постепенно переносятся в практику регионального и муниципального управления. В 
результате различия между менеджментом коммерческих и государственных 
организаций уменьшаются. Большинство подходов, конкретных приемов и технологий 
успешного менеджмента актуальны сегодня не только для коммерческих фирм, но и для 
органов государственного управления. В последнее время во всем мире отмечается 
изменение модели менеджмента в государственной службе в целом и в региональном и 
муниципальном управлении в частности. Эти изменения в определенной степени 
совпадают с изменениями менеджмента в коммерческих организациях. 
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Многие технологии современного менеджмента способны существенно повысить 
эффективность регионального и муниципального управления. В современном мире 
внешние условия функционирования любой организации быстро изменяются, 
экономическая среда становится все в большей степени конкурентной. В связи с этим 
многие организации частного и общественного сектора вынуждены применять новые 
методы управления.  
Большинство современных технологий менеджмента можно использовать не только в 
коммерческой сфере, но и в государственном и муниципальном управлении. Новые 
условия развития общества приводят к тому, что многие методы и приемы менеджмента, 
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доказавшие свою результативность в коммерческом секторе, постепенно переносятся в 
практику регионального и муниципального управления [4]. В результате различия между 
менеджментом коммерческих и государственных организаций уменьшаются. 
Большинство подходов, конкретных приемов и технологий успешного менеджмента 
актуальны сегодня не только для коммерческих фирм, но и для органов государственного 
управления. В последнее время во всем мире отмечается изменение модели менеджмента 
в государственной службе в целом и в региональном и муниципальном управлении в 
частности. Эти изменения в определенной степени совпадают с изменениями 
менеджмента в коммерческих организациях. 
Сфера государственного управления сильно отличается от сферы частного бизнеса. 
Потребители муниципальных услуг не всегда имеют возможность выбора. Здесь, как 
правило, проявляется монополизм (снабжение электроэнергией и теплом), объем услуг 
может подвергаться рационированию (медицинское обслуживание), некоторые функции 
имеют социальную определенность (тюрьмы, суды), здесь не проявляются в полной мере 
рыночные механизмы и закономерности. Механизм рынка в основном предполагает 
индивидуальный выбор, в то время как в общественных товарах и услугах преобладает 
общественный и групповой выбор. Услуги общественного сектора не продаются по 
конкурентным ценам. Они в лучшем случае предоставляются по ценам, которые 
устанавливаются по критериям, далеким от рыночных.  
В то же время многие аспекты деятельности государственных и частных организаций 
оказываются сходными. Так, например, многие государственные организации 
вынуждены при все уменьшающемся финансировании выполнять все более сложные и 
объемные задачи. С этим же сталкиваются коммерческие фирмы, когда они вынуждены 
под давлением конкуренции повышать эффективность собственной деятельности. 
Практически во всех странах мира в последние годы обострилась проблема расширения 
и разрастания правительственных учреждений и учреждений общественного сектора. 
Бюрократия заинтересована в том, чтобы, саморасширяясь, заявлять и подтверждать 
свою собственную значимость, Пенсионеры, нетрудоспособные и безработные граждане 
заинтересованы в более тщательном исполнении соответствующими службами их 
функций. Развитие функций общественного сектора приводит обычно к тому, что новые 
функции добавляются к прежним, что приводит, как правило, к расширению уже 
существующего аппарата. Однажды появившись, государственные учреждения обычно 
не ликвидируются, то же можно сказать и об отдельных подразделениях министерств, 
ведомств, региональных администраций и пр. В связи с этим особое значение 
приобретают методы, способные повысить эффективность функционирования 
государственных организаций.  
В последние годы государственные учреждения многих развитых стран преобразуются с 
целью повышения эффективности своей работы, обеспечения более высокого уровня 
обслуживания и прозрачности своей деятельности. Примером страны с высокой 
эффективностью деятельности правительственных учреждений выступает Япония, в 
правительственных учреждениях которой занято по отношению ко всем занятым в два 
раза меньше, чем в других развитых странах (США, Германии, Великобритании). 
Государственные службы многих развитых стран в последние годы подверглись 
фундаментальному изменению. Правительственные департаменты более не 
представляют собой организационные «коконы». Они уже не защищены специальными 
привилегиями и правилами, устойчивыми возможностями продвижения по службе, 
постоянно возрастающими бюджетами. Они становятся похожими на коммерческие 
организации. Происходит перенос последних достижений современного менеджмента из 
практики корпораций в практику деятельности правительственных учреждений. 
Этот перенос новых технологий менеджмента продолжается, сотрудники 
правительственных учреждений во все большей мере озабочены экономией затрат, 
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повышением эффективности, они во все большей степени учитывают изменяющиеся 
параметры внешнего окружения и изменяющиеся запросы потребителей услуг 
правительственных структур. Все больший акцент делается на групповую работу и 
методы коллективной выработки управленческих решений. 
Особенно ярко новые технологии современного менеджмента проявляются в тех 
областях, где изменения социально-экономической обстановки заставляют постоянно 
искать новые решения вновь возникающих задач. В России эта тенденция усиливается 
тем, что система государственного управления в целом трансформируется от 
преимущественно командно-административных методов к преимущественно 
экономическим [2]. 
По мере приватизации и разгосударствления постепенно разрушается монополия 
государственных учреждений по предоставлению услуг населению и бизнесу. Особенно 
ярко это видно на примере муниципальных служб: организации, осуществляющие 
муниципальные услуги, переходят с государственной на частную основу; это относится и 
к эксплуатации жилья, и к уборке мусора, и к строительству дорог, и к оказанию услуг 
связи, и ко многим другим видам муниципальных услуг. 
Традиционная бюрократическая система управления в связи с этим начинает постепенно 
замещаться новой, в которой присутствуют элементы рыночных механизмов. Человек 
все в большей мере начинает рассматриваться как клиент и потребитель услуг. 
Открытость учреждений государственного управления начинает плодотворно сочетаться 
с ориентацией на потребителя. Гражданин рассматривается как потребитель услуг, 
предоставляемых государственными учреждениями и ведомствами, и в связи с этим вся 
деятельность конкретных государственных учреждений рассматривается через призму 
удовлетворения потребностей и конкретных запросов потребителя [1]. Источником 
успеха работы государственного учреждения становится выполнение дополнительных 
функций и развитие нетрадиционных видов обслуживания, увеличивающих результат.  
Управление коммерческими организациями, достигшими успеха на рынке, 
характеризуется тем, что коллективам предоставляется значительная самостоятельность. 
Эти коллективы приобретают права независимых «команд», или даже самостоятельных 
филиалов. «Командные» технологии менеджмента стали активно проникать в практику 
регионального управления. Небольшие коллективы получают возможность 
распоряжаться ресурсами, проводить собственную кадровую политику и даже 
заниматься стратегическим планированием. В организациях нового типа меняется роль 
менеджера среднего звена: он уже не столько «диспетчер», сколько тренер-консультант; 
он не столько передает указания начальства, сколько помогает работникам 
самостоятельно выработать новые подходы, совершенствовать приемы и методы 
выполняемой работы, добиться большей согласованности действий.  
В практику работы учреждений регионального управления проникает технология 
создания команд, то есть гибких временных творческих групп, ориентированных на 
создание нового или совершенствование старого «продукта». Создание инновационного 
потенциала в рамках государственного учреждения становится залогом его успешной 
деятельности. 
Новые подходы к региональному и муниципальному управлению предусматривают 
постоянное обучение и повышение квалификации, тщательный отбор персонала, 
предоставление гарантий занятости. Адаптивность организации достигается с помощью 
относительной стабильности коллектива, обладающего общими ценностями и общим 
видением. В процессе становления новой модели управления меняется и роль персонала. 
Инвестиции в человеческий капитал приобретают такую же важность, как и инвестиции 
в основные фонды. Обязательным становится непрерывное обучение персонала и прежде 
всего технике решения проблем. 
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В практику управления регионом и городом проникают методы количественной оценки 
результатов, в частности, оценки эффективности (отношения результата к затратам), 
результативности (отношения фактического результата к планируемому) и экономии 
(отношения планируемых затрат к фактическим). 
Существует много факторов, делающих измерение деятельности организаций 
общественного сектора трудно осуществимым и сложным. Сложность проистекает из 
существенных отличий между организациями частного и общественного сектора. 
Частная организация ориентируется на получение прибыли и это сильно отличает ее от 
организации общественного сектора. Степень удовлетворения потребителей в 
предоставляемых общественным сектором услугах также не всегда применима для 
оценки деятельности организаций общественного сектора.  
В процессе формирования новой модели менеджмента в региональном и муниципальном 
управлении видоизменяются процедуры контроля. На место тотального 
бюрократического контроля приходит контроль со стороны населения, потребителей 
услуг регионального управления, который осуществляется как непосредственно, так и 
при помощи общественных организаций и средств массовой информации. Контроль в 
условиях децентрализации управления становится более тщательным и всеобъемлющим 
(чем больше децентрализация, тем более тщательным должен быть контроль). Контроль 
приближается к непосредственным исполнителям и в значительной мере начинает 
осуществляться ими самими.  
Смещаются и другие акценты, в частности, центр тяжести переносится с измерения 
затрат на измерение результатов. Традиционные подходы в государственном управлении 
постоянно концентрируют внимание на вопросе о том, сколько потрачено 
государственных средств, при этом измерение реального результата остается в тени [3]. 
(Такой подход частично оправдан тем, что многие из финансовых средств, направленных 
на государственные нужды, не попадают по назначению, используются в корыстных 
целях). Новые подходы менеджмента в региональном и муниципальном управлении 
основное внимание переносят на постановку целей и задач, выработку инструментов их 
достижения, измерение и мониторинг результатов, оценку эффективности. 
Повышение эффективности деятельности любой организации лежит в основе движения 
вперед, в основе любого реформирования и реструктуризации. Концепция повышения 
эффективности деятельности, столь понятная в рамках коммерческой организации, не 
всегда в полном объеме может применяться к деятельности организации общественного 
сектора.  
Оценка эффективности в общественном секторе имеет большее число уровней 
рассмотрения и сталкивается с большим количеством трудностей. Так, например, тот или 
иной проект может обладать хорошими технико-экономическими характеристиками, 
однако он может быть не адекватным общим целям, не быть связанным с выполнением 
основных функций, быть изначально неоправданно дорогим и не удовлетворять 
потребителей в должной мере.  
Есть определенные виды активности, где подходы к оценке эффективности почти такие 
же, как и в коммерческих организациях. Так, например, департамент дорожного или 
жилищного строительства может оценивать эффективность собственной деятельности, 
напрямую соотнося ресурсы и результат своей деятельности. В то же время работу таких 
организаций, как библиотека, или отдел планирования труднее оценить в терминах 
эффективности, здесь более подходят оценки, основанные на степени социальной 
значимости выполняемых функций и на качестве предоставляемых услуг. 
Одним из новых методов повышения эффективности в региональном и муниципальном 
управлении сегодня стал бенчмаркинг [5]. Не только руководители коммерческих фирм, 
но и управляющие организациями общественного сектора, а также государственные 
служащие многих странах мира стали использовать бенчмаркинг как инструмент оценки 
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выполненной работы в целях передачи передового опыта управления из других успешно 
действующих организаций. 
В основе бенчмаркинга лежит концепция непрерывного совершенствования 
деятельности, которое предусматривает непрерывный цикл планирования, координации, 
мотивации и оценки действий с целью устойчивого улучшения деятельности 
организации. Основное содержание бенчмаркинга состоит не столько в том, чтобы 
определить, насколько другие организации оказались успешнее, сколько выявить 
факторы и методы работы, которые позволили достичь более высоких результатов.  
В отечественной практике прошлых лет бенчмаркинг более известен как использование 
передового опыта лучших предприятий в рамках соцсоревнования. Однако имеются 
важные отличия бенчмаркинга, используемого в рыночных условиях, от внедрения 
передового опыта в рамках соцсоревнования, используемого в условиях 
централизованной экономики. 
Первое отличие: соцсоревнование, как правило, навязывало лучшие образцы сверху, а 
бенчмаркинг проводится на инициативной основе. Второе: бенчмаркинг использует 
передовой опыт не только аналогичных предприятий, но и предприятий из других 
отраслей и сфер. Третье: бенчмаркинг не ищет самых лучших образцов для подражания, 
ему достаточно использовать опыт деятельности, который по тем или иным параметрам 
оказался лучше и на этой основе проводить улучшение собственной деятельности. 
Четвертое: бенчмаркинг осуществляется, как правило, непрерывно, каждый раз после 
внедрения тех или иных новшеств проводится новый поиск лучших образцов для 
передачи передового опыта.  
Примеров бенчмаркинга в практике деятельности государственных организаций 
достаточно много. Государственные высшие учебные заведения применяют методы 
управления, позаимствованные из частного сектора. Так, например, опыт маркетинговой 
деятельности торговых фирм, распространяющих товары широкого спроса, используется 
в маркетинге образовательных услуг государственных учебных заведений, в 
стратегическом планировании развития вузов могут использоваться те же приемы, 
которые используются при стратегическом планировании развития коммерческих фирм и 
т.д.  
Бенчмаркинг представляет собой успешную управленческую технологию, которую 
целесообразно использовать в отечественной практике. Это использование может 
оказаться весьма успешным, тем более что имеется значительный практический опыт по 
применению методов соцсоревнования в государственной сфере в недавнем прошлом. 
Однако этот фактор может оказаться своеобразным тормозом к широкому применению 
бенчмаркинга, так как многие методы прежней системы управления у людей 
ассоциируются с низкой эффективностью всей системы в целом, и поэтому могут 
вызвать незаслуженной отторжение. Таких ассоциаций желательно избежать. Это можно 
сделать, если его использовать именно под названием «бенчмаркинг», а не «внедрение 
передового опыта». 
Одним из возможных подходов к использованию бенчмаркинга является участие в 
различных рейтингах и оценках качества систем управления. Любое общественное 
признание, основанное на результатах, достигнутых в процессе открытого и гласного 
соревнования, может способствовать повышению качества государственного управления. 
Оценка качества регионального или муниципального управления или государственной 
организации, выполненная независимыми комиссиями или общественными 
организациями и получившая общественное признание, содействует повышению 
качества управления в государственных и муниципальных органах управления. Любые 
общественные оценки, рейтинги и общественные конкурсы делают процесс 
государственного и муниципального управления более прозрачным и эффективным. В 
связи с этим на первых этапах использования бенчмаркинга в отечественной практике 
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государственного и муниципального управления целесообразно организовать 
разнообразные конкурсы и рейтинги органов местного управления и самоуправления, а 
также оценки качества использования бюджетных средств в различных сферах 
регионального и муниципального управления. 
Таким образом, широкое распространение бенчмаркинга во всем мире свидетельствует о 
его высокой эффективности. В связи с этим эта технология менеджмента заслуживает 
того, чтобы на системной основе внедрять ее в практику деятельности отечественного 
государственного и муниципального управления. То же можно сказать и многих других 
современных технологиях менеджмента. Необходимо преодолеть искусственные 
границы, разграничивающие менеджмент в частном и общественном секторе, 
менеджмент в коммерческих и государственных организациях. Для этого необходимо 
более широко освещать достижения современного менеджмента в рамках программ 
обучения и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих. 
Одновременно целесообразно на постоянной и системной основе вырабатывать 
рекомендации для местных органов власти и распространять передовой опыт управления 
на всех уровнях государственного управления, в том числе на региональном и 
муниципальном уровне.  

ЛИТЕРАТУРА 

[1] Алехин, Э.В.: Региональная экономика и управление: Учебное пособие. Пенза: Пенз. 
гос. ун-т, 2007. - 97 с. 

[2] Алехин, Э.В.: Управление региональной экономикой: Учебное пособие. Пенза: Изд-во 
ПГУ, 2011. - 225 с. 

[3] Алехин, Э.В.: Экономика государственного и муниципального сектора: Учебное 
пособие. Пенза: Изд-во ПГУ, 2010. 172 с. 

[4] Волков, Ф., Панов, М., Сурин, А.В.: Основы управления. Государственное и 
муниципальное управление. Антикризисное управление. Менеджмент: Учебник. Изд-
во Книжный дом Университет, 2008.  368 с. 

[5] Ламбен, Ж.: Менеджмент, ориентированный на рынок / Жан-Жак Ламбен / перевод 
с англ. под ред. В.Б. Колчанова.  СПб.: Питер, 2006. 800 с. 



160 

 
 

APPLICATION OF BAYESIAN STATISTICS IN 
OBJECTIFICATION OF EVIDENCE EVALUATION: IS THE 

ETHICS OF STATISTICAL RESEARCH MEASURABLE? 

Dedić Velimir, Ajduković Gordana 
The European Center for Peace and Development, Belgrade, Serbia 

 

Summary: This paper deals with application of Bayesian statistics on hypothesis testing. In 
contrary to classical approach, historical data and subjective judgment plays a great deal in 
finding validity hypothesis, but Bayesian statistics is superior in terms of judging validity of a 
hypothesis having known outcome. 
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1. INTRODUCTION 

Moral principles constitute autonomy, beneficence, justice and not doing evil. When it comes to 
statistical research, the range of terms, activities, processes, principles and ways of 
understanding covered by this term is wide. In this paper, we concentrate on those statistical 
studies that show the cause of a phenomenon, which make judgments about the manner of 
occurrence of a consequence, the operating concepts of causality providing judgments about a 
process. The component of the ethical considerations of such research is very important, 
because the consequences of the judgments can be serious, sometimes devastating. Therefore, 
one should remember Feyerabend and his testimony appealing to reject the pressures and 
prejudices with assessments of any testimony, particularly testimony backed by force of 
authority. It is especially important, in light of Kant's categorical imperative, in all phases of the 
statistical survey, to conduct strictly scientific method based on the principles of critical 
thinking, because in doing so we avoid, on the one hand, profanation of statistics as a science, 
and on the other hand, we are protecting the majority secular population of the manipulation of 
the profession. Further, it is a great responsibility to statistician and statistics when it comes to 
creating public opinion, directing the public attention, selection of important and unimportant, 
and in forming habits of consumers. Here, special attention must be paid to the morality of 
customer survey, integrity of statisticians, public familiarity and clarity of the purpose of 
research that is performing. In this sense, morality and integrity of the participants, their 
professional education and conciseness statements represent structural elements of good 
statistics. 
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There is no statistical method of application of statistics or industry in which there is no 
manipulation or that is not suitable for handling. In our opinion, there are two main reasons for 
this: first, any otherwise fair presentation of results outside the proper context is the 
manipulation per se, and second, incomplete understanding of the specific statistical method 
leaves open space for subsequent interpretation and distortion. 
Observation of evidence submitted to the court or any other entity which assesses validity 
evidence, may be regarded as entirely subjective process. Rating evidence validity and actions 
that individuals take due to consequences of a proven fact that products, can have very serious 
ethical, economic, social and moral consequences. From this, we can see the importance of the 
proof reading process, presentation of evidence and presentation of all the limitations that some 
evidence warrants. However, if we introduce the notion of the  context in which the evidence is 
viewed and perform a small thought experiment the following contents, the evidence D is 
represented in the context of the present set of facts S, and then let the court, the public or only 
one independent and disinterested individual come out on the validity of the evidence, a then let 
the same evidence D to be presented in the context of the T set and let all of the above then to 
vote on the validity of the same evidence D, and now in light of the new set of facts T. Then 
you can ask a question, How it to quantify the difference in evaluating the same evidence in the 
light of different contexts? 

2. PROBLEM 

Suppose that the cheap test is found (let us call it A test) based on a blood sample to determine 
whether a person is suffering from an illness. Let us suppose that illness is serious, long and 
expensive treatment, and in particular, the social environment and the diagnosis of the disease 
carry a risk of stigmatization. Thus, a person suffering from the disease enters a long period of 
risk, and all sorts of troubles. Let us ask ourselves; what does it mean, and what is the value of 
the positive test for the disease? Let the court declare on the validity of such evidence in terms 
of disease probability - p (D) is the probability that the test is valid as proof of disease (D, the 
evidence), that supports the claims of imposed illness. For example, if D is a proof of claim that 
"a person suffering from a disease", then p (D) denotes the probability that it is indeed so. Now, 
suppose that the test is not perfect (intuitively, this means that the test cannot always give the 
correct diagnosis) so we introduce following codes: 
p (D|A) the probability that a person is sick, if you know that A is a positive test  
p (A|D) the probability that the A test is positive, if we know that the person is sick 
p (AD) the probability that  the A test is positive and that the person is sick 
p (A) the probability that the A test is positive  
p (D) the probability that a person is sick 
 
Bayes' theorem states [1]: 
 

𝑝(𝐴|𝐷) =
𝑝(𝐷|A)p(A)

𝑝(𝐷)      (1) 

or 

𝑝(𝐴|D) =
p(AD)
p(D)      (2) 

 
The first way of writing formulas is very important because it allows the following 
interpretation: if a priori probability of event is known A, p (A), then the introduction of known 
sizes: p (D|A) - the probability that a person is sick, if we know that the A  test is positive, as 
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p(D) - the probability that a person is sick, can be viewed as a correction factor of a priori 
probability p(A) or as a quantitative measure of the value of evidence contained in the findings 
that quantifies using the probabilities p(D|A) and p(D). In addition, p(D|A) is called the 
conditional probability of event D, with the well known fact that event A has already occurred. 
Furthermore, we can write using the formula of total probability [2]: 
 

𝑝(𝐴|𝐷) =
𝑝(𝐷|A)p(A)

𝑝(𝐷) =
𝑝(𝐷|A)p(A)

𝑝(𝐷|𝐴)𝑝(𝐴) + 𝑝(𝐷|�̅�)𝑝(�̅�)
     (3) 

 
Or the other way: 

𝑝(𝐴|𝐷) =
1

1 + 𝑝(𝐷|�̅�)𝑝(�̅�)
𝑝(𝐷|𝐴)𝑝(𝐴)

     (4) 

 
This way of writing of the Bayes’ formula is known as Bayesian test, where A is a hypothesis, 
and D is one of the outcomes. This seemingly terminology change is in fact the essential, 
because it gives us a way to estimate the probability that a cause (hypothesis) is responsible for 
any outcome. With label �̅� is marked a complementary event of staged hypothesis. In our case, 
the complementary event is that "the test is negative," because these are the only two possible 
outcomes of testing (if we discard the possibility there are defective test kits, which are 
destroyed prior to the application due to the imperfections of the manufacturing 
process). Known methodological device, the process of assessing the validity of the hypothesis, 
it is now applied in the context of the evaluation of objective evidence, which facilitates the 
evaluation of the quality of the proceedings. 
Because often we know the probability of events with the known fact that the hypothesis is 
fulfilled(or not met), to this way of writing the Bayes formula is actually a Bayesian method of 
testing hypotheses. It is important to emphasize that the above estimated probabilities are based 
on known data and our experience, which make the Bayesian approach subjective, in some way. 
Let us return for a moment on the evidence of Bayes' theorem, according to the formula 3 [3]: 
 

𝑝(𝐴|D) =
p(AD)
p(D)  

 
Also, we notice that when it comes to assessing the quality of the test, the probability that A test 
is positive and that the person is really sick, and the probability of the disease, can be estimated 
by epidemiological analysis, analysis of records of the test application on a large sample, 
estimate of the incidence before the invention of the test, and other methods used by public 
health services. 
 
If we apply the formula 4 for several potential scenarios, i.e. the more potential hypotheses, 
evaluating the validity of the assumption that the specific hypothesis led to the known outcome, 
we can calculate using the Bayes’ formula. If the outcome D can occur in several ways, or if 
several hypotheses can justify the occurrence of event D, and if such hypothesis is marked as 
Hi, then: 
 

𝑝(𝐷) = �𝑝(𝐷|𝐻𝑖)𝑝(𝐻𝑖) (5) 
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Now, according to Bayes’ formula [4]: 
 

𝑝(𝐻𝑖|D) =
𝑝(𝐷|𝐻𝑖)𝑝(𝐻𝑖)
∑𝑝(𝐷|𝐻𝑖)𝑝(𝐻𝑖)

     (6) 

 
Thus, the value of some evidence, according to other evidences, we can quantify, if we know all 
the ways in which the outcome D may occur. In our thought experiment, this situation applies to 
such a test for a hypothetical illness that could have multiple outcomes, and each outcome 
would indicate the specific cause of disease. Such a scenario cites the importance of the Bayes’ 
method. 

3. RESUME 

Bayesian statistics, although non-intuitive, introduces the important ideas in the methodological 
problem of assessing hypotheses. In addition, it is a good tool for demonstrating the quantitative 
approach to studying the ethical problems of statistical research. Often with a priori knowledge 
of the probability of occurrence of the events without conditions, as well as the existence of 
certain conditions, it is very difficult without the knowledge of Bayesian statistics for estimating 
the probability that some very specific conditions led to the observed events. By changing the 
terminology, Bayesian statistic is very useful in assessing the validity of any evidence in 
support of cited claim. We should not forget the weakness of this approach, which is an inherent 
need for a priori probability of occurrence of the events, as well as the conditional probability of 
occurrence of events under known conditions, if calculated or estimated based on available 
historical data, which sometimes leads to criticism of Bayesian access as subjective. 
Finally, this analysis shows that science does not relieve from the inclusion of values and 
attitudes of the term values. Rather, the value is the foundation of science and one of the most 
important features of human activity. 
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Аннотация: В статье систематизированы подходы к определению 
энергоэффективности экономики. Выполнена сравнительная оценка экономик Беларуси 
и Украины, исследована динамики энергоемкости ВВП этх стран в 1990-2009г. и 
энергоэффективности украинской промышленности как показателей инновационного 
развития. Проведен анализ особенностей формирования и реализации государственной 
политики повышения энергоэффективности в каждой из стран. Показано, что темпы 
повышения энергоэффективности являются показателем инновационно развития в 
соответствующей сфере деятельности.  

Ключевые слова: энергоэффективность, энероемкость ВВП, минерально-сырьевые 
ресурсы, инновационное развитие экономики, технологии энергосбережения, 
технологическая платформа,  

1. ВСТУПЛЕНИЕ 

Для решения задач преодоления последствий мирового финансово-экономического 
кризиса, а также с учетом прогнозов увеличения потребления первичной энергии в мире 
с 12,8 млрд.т. нефтяного эквивалента в 2010 году до 16,8 млрд.т. нефтяного эквивалента 
в 2030 году (в среднегодовом исчислении 1,5-2,0 %) и стоимости электроэнергии, для 
стран с переходной экономикой возрастает актуальность повышения 
энергоэффективности национальной экономики. 
Энергоэффективность является действенным и рентабельным инструментом достижения 
устойчивого развития энергетики, отражает стабильность и уязвимость экономики, 
играет важную роль в качестве механизма стимулирования инновационного развития 
экономики. Последнее обусловлено потребностью активизации исследований и 
разработок, а также инновационной деятельности для создания, широкого 
распространения и внедрения современных технологий энергосбережения во всех 
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отраслях экономики, влиянием повышения энергоэффективности на снижение доли 
затрат на приобретение топливо-энергетических ресурсов (ТЭР) в структуре 
себестоимости производимых товаров и услуг и повышении их конкурентоспособности, 
на уменьшение потребности в инвестициях предназначенных для энергообеспечения. 
Энергоэффективность также может помочь в охране окружающей среды благодаря 
снижению выбросов парниковых газов и уменьшению локального загрязнения воздуха. 
Таким образом, проблема снижения энергоемкости ВВП, как одного из показателей 
энергоэффективности экономики, является весьма актуальной и приобретает особую 
значимость для Республики Беларусь и Украины в условиях преодоления последствий 
мирового финансово-экономического кризиса. 
Цель работы состоит в систематизации подходов к определению энергоэффективности 
экономики, сравнительной оценке экономик Беларуси и Украины, динамики их 
энергоемкости ВВП по сравнению с другими странами и энергоэффективности 
украинской промышленности как показателей инновационного развития, а также в 
анализе особенностей формирования и реализации государственной политики 
повышения энергоэффективности в каждой из стран.  

2. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ 

Энергоэффективность национальной экономики любого государства определяется целым 
рядом показателей, среди которых общепризнанными являются: энергоемкость валового 
внутреннего продукта (ВВП), энергопотребление на душу населения, удельные и 
абсолютные выбросы вредных веществ от сжигания и переработки топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР).  
Повышение энергоэффективности приводит к усилению национальной экономики. В 
этой связи уместно привести цитату из известной книги [1]: "Эффективность можно без 
сомнения назвать стратегией, которая не заставит нас сожалеть о ее выборе. Если многие 
страны и компании во всем мире сделают ее первоочередной задачей, она даст 
значительный выигрыш во времени. Но сама по себе она не решает стоящих перед нами 
проблем. Если продолжится неконтролируемый рост и наиболее выгодные возможности 
эффективного использования ресурсов будут в конце концов исчерпаны, наступит день, 
когда некоторые из экологических и социальных катаклизмов, которых мы опасаемся, 
обрушатся на нас. Рано или поздно нам не обойтись без установления цивилизованных 
пределов для роста. Сюда входят прекращение роста народонаселения и потребления 
материальных ресурсов". По мнению авторов, если использовать электроэнергию, воду, 
топливо, материалы, плодородные земли и т. п. более эффективно, часто без 
дополнительных затрат и даже с выгодой, то можно жить в два раза лучше и в то же 
время тратить в два раза меньше ресурсов, что необходимо для устойчивого развития 
человечества в будущем.  
Наиболее признанным показателем энергоэффективности экономики является 
энергоемкость ВВП, которая определяется как отношение валового объема 
используемых ТЭР к объему ВВП и показывает, сколько топливно-энергетических 
ресурсов используется при производстве единицы ВВП.  
В Украине и Беларуси, как и во многих странах СНГ, топливно-энергетические ресурсы 
измеряются в тоннах или килограммах условного топлива (т у.т. или кг у.т.). В 
международной практике, в частности Международным энергетическим агентством, 
принята единица измерения тонна или килограмм нефтяного эквивалента (т н.э. или кг 
н.э.). При этом условное топливо и нефтяной эквивалент связаны между собой 
соотношением: 1 т н.э. =1,43 т у.т. Валовой внутренний продукт рассчитывается 
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органами статистики наших стран в национальной валюте (в белорусских рублях в 
Беларуси, в гривнах – в Украине). Для проведения межстрановых сопоставлений 
возникает необходимость приведения ВВП к "единой единице измерения". 
Общепринятым является пересчет объема ВВП в доллары США либо по паритету 
покупательной способности (ППС) национальных валют, либо по валютному курсу. 
Пересчет ВВП разных стран в доллары по ППС, позволяет устранить влияние 
диспаритета цен и измерить объемы национального продукта в возможно единой системе 
цен. Однако перевод ВВП в доллары для каждого момента времени (каждого года) не 
дает картины его реальной динамики в силу инфляции самого доллара. Поэтому с целью 
устранения влияния инфляционных процессов пересчет в доллары проводится в ценах 
так называемого "базового года", например в ценах 2000 г. Исходя из этого и показатель 
энергоемкость ВВП представляется в различных единицах измерения, в том числе: в 
килограммах нефтяного эквивалента на доллар США (кг н.э./долл. США), в килограммах 
условного топлива на доллар США (кг у.т./долл. США). При этом ВВП пересчитывается 
в доллары США как по ППС, так и по валютному курсу. Кроме того ВВП может быть 
представлен либо в текущих ценах, либо в ценах базового года. Представление 
показателя энергоемкости ВВП в различных единицах измерения приводит к 
значительному разбросу значений этого показателя. 
Заметим также, что в научных исследованиях не первый год ведется полемика о том, как 
представлять ВВП для его адекватной оценки: по паритету покупательной способности 
или по валютному курсу. Мы полагаем, что для межстрановых сопоставлениях 
информативно использовать ВВП как по ППС, так и в пересчете по валютному курсу. В 
то же время при составлении прогнозов социально-экономического развития каждой 
страны, для организации мониторинга динамики ВВП, при расчете производных 
показателей от ВВП (в том числе и энергоемкости ВВП), для принятия эффективных 
управленческих решений объем валового внутреннего продукта должен быть выражен в 
национальной валюте или в долларах США по валютному курсу. 
 
 
Сравнительная оценка экономик Беларуси и Украины, динамики их 
энергоемкости ВВП по сравнению с другими странами и 
энергоэффективности украинской промышленности как показателей 
инновационного развития  
 
Экономики Украины и Беларуси сильно зависят от импорта ТЭР, характеризуются 
высокой энергоемкостью, что отрицательно сказывается на конкурентоспособности 
производимой продукции. Беларусь и Украину традиционно связывают достаточно 
тесные экономические контакты. Современные отношения между Беларусью и Украиной 
характеризуются активным политическим диалогом на фоне динамично развивающихся 
торгово-экономических связей. Налажен интенсивный двусторонний диалог на высшем и 
высоком уровнях. Для сравнения экономик Беларуси и Украины в Табл.1. приведены 
показатели ВВП стран в 2006-2010 годах. 
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Таблица 1* 
Страна Наименование показателя 2006 г. 2007г. 2008 г. 2009г. 2010 г. 

Беларусь 

ВВП, млрд. дол. США 
(в текущих цены) 

36,961 45,275 60,763 49,271 54,713 

ВВП, млрд. дол. США 
(в ценах 2005 г.)  

33,382 36,669 40,812 40,893 44,001 

ВВП на душу населения, 
дол.США 
(в ценах 2005 г. )  

3426,64 3784,76 4231,25 4259,21 4603,98 

Украина 

ВВП, млрд. дол. США 
(в текущих цены) 

107,753 142,719 180,354 109,966 136,115 

ВВП, млрд. дол. США 
(в ценах 2005 г.)  

92,430 99,732 101,826 86,756 90,400 

ВВП на душу населения, 
дол.США 
(в ценах 2005 г.)  

1985,30 2158,46 2217,98 1901,64 1994,01 

*Составлена авторами по данным Мирового Банка 
 
Из приведенных данных можно оценить влияние кризиса на развитие экономик, 
убедиться, что ВВП Украины в 2010 году в ценах 2005 года, не достиг уровня ВВП в 
2006 г., в то время как ВВП Беларуси в 2010 г. почти на 11,0 млрд.дол. США превысил 
показатель 2006 г. Превышение в Беларуси ВВП на душу населения в 2010 г. в 2,3 раза  
по сравнению с аналогичным показателем в Украине также указывает на достаточно 
высокую эффективность экономики в Беларуси.  
Украина является одним из основных торговых партнеров Республики Беларусь. В 2010 
году по объему товарооборота с Республикой Беларусь Украина заняла второе место 
среди всех стран – торговых партнеров. В свою очередь Республика Беларусь 
традиционно входит в первую десятку (пятая) внешнеторговых партнеров Украины. 
В 2010 г. товарооборот с Украиной составил 4439,9 млн. долларов США. При этом объем 
белорусского экспорта составил 2562,3 млн. долларов, импорт – 1877,6 млн. долларов, 
при положительном сальдо 684,7 млн. долларов.. Согласно предварительным данным, 
торговый оборот Беларуси и Украиныпо итогам 2011 г. составил 6,2 млрд. долл. США 
Основу белорусского экспорта составляли холодильники и морозильники, 
металлопродукция, минеральные удобрения, нефтепродукты, комбайны, тракторы и 
седельные тягачи, части и оборудование для автомобилей и тракторов, автомобили 
грузовые, шины, сахар, масло сливочное, чулочно-носочные изделия, рыбопродукты. 
Из Украины в Беларусь поступают металлопродукция, электроэнергия, вагоны, части 
подвижного состава, части и оборудование для автомобилей и тракторов, карбонаты, 
аккумуляторы, плиты ДСП, масло подсолнечное, кукуруза, лекарства, табак, шоколад, 
пиво, кондитерские изделия. 
У Беларуси и Украины много схожих черт, в том числе стремление к повышению 
качества жизни населения и обеспечению высоких темпов экономического роста на 
основе реализации инновационной экономики. Украина располагает значительными 
минерально-сырьевыми ресурсами, а Беларусь по обеспеченности минерально-
сырьевыми ресурсами может быть отнесена к государству с импортно-зависимой 
моделью развития экономики.  
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Что касается топливно-энергетических ресурсов, то Украина является 
энергодефицитным государством, так как примерно на 53% удовлетворяет собственные 
потребности в топливе и энергии, а 75% необходимого объема природного газа и 85% 
сырой нефти и нефтепродуктов импортируется. Беларусь импортирует 85 % ТЭР, причем 
большая часть этого импорта имеет единственный источник. 
Для Республики Беларусь и Украины проблемы повышения энергоэффективности 
особенно актуальны, так как этот показатель в значительно ниже, чем в экономически 
развитых странах.  
Анализ динамики изменения показателя энергоемкости ВВП (Рис 1) в Республике 
Беларуси, Украине (а для сравнения и в других странах переходной экономикой 
Польшей, Российской Федерацией, Республикой Сербия, также в Финляндии, одной из 
стран лидеров в экономике Европейского Союза которая по погодно-климатическим 
условиям близка к Беларуси, показывает, что в целом наблюдается общая тенденция к 
снижению энергоемкости ВВП. 

 

Рисунок 1. Энергоемкость ВВП Беларуси, Украины и Финляндии за период 1990-2009 гг. 
(ВВП в долларах США по ППС в ценах 2000 г.). 
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Разработан авторами на основе отчета Международного энергетического агентства 
(МЭА) [2]. 
Как видно энергоемкость ВВП Украины снизилась с 0,55 кг н.э./долл. США в 1990 г. до 
0,40 кг н.э./долл. США в 2009 г. (в 1,38 раза), причем темпы снижения в 2007-2009 годах 
снизились по сравнению с периодом 2003-2006 годов. В Беларуси этот показатель 
снизился за весь рассматриваемый период с 0,84 кг н.э./долл. США до 0,29 кг н.э./долл. 
США (2,93 раза), а темпы снижения в 2007-2009 годах практически сохранились по 
сравнению с предыдущим периодом. Отметим, что показатели энергоемкость ВВП 
Беларуси с 1995 года по 2009 год примерно на 20% ниже по сравнению с Российской 
Федерацией, в то время как показатели Украины только с 2006 года стали несколько 
ниже, чем в России. Энергоемкость ВВП Сербии в 2004-2008 годах была сравнима с 
Беларусью и только в кризисный период значительно возросла.  
В тоже время энергоемкость ВВП Беларуси и Украины за весь период была значительно 
выше, чем в Польше и Финляндии. Например, по сравнению с Финляндией в 2009 г. 
соответственно в 1,33 и 1,86 раза. Заметим, что в данном сопоставлении валовой 
внутренний продукт представлен в долларах США по ППС в ценах 2000 г. При 
сопоставлении энергоемкости ВВП этих стран в случае, когда ВВП представлен в долл. 
США по валютному курсу, отставание еще более возрастает, соответственно в 4,6 и 11,3 
раза. Отметим, что публикуемые МЭА данные составляются с отставанием в два года. 
Так данные, опубликованные в 2011г., на самом деле относятся к 2009г. 
 

3. ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В БЕЛАРУСИ И УКРАИНЕ  

Успехи Беларуси в повышении энергоэффективности экономики связываются с 
целенаправленной государственной политикой в сфере энергосбережения. 
Уполномоченным органом от Правительства в этой сфере является Департамента по 
энергоэффективности Госкомитета по стандартизации Республики Беларусь. С 1996 по 
2005 г. были реализованы две программы по энергосбережению, а в 2006 г. была принята 
третья республиканская пятилетняя программа энергосбережения на период 2006-2010 
гг., которая успешно завершена. Основная цель этой программы состояла в увеличении 
использования местных видов топлива, возобновляемых источников энергии в связи с 
ростом цен на импортируемые нефтепродукты. В рамках программы в эксплуатацию 
были введены 9 энергоисточников, 5 биогазовых комплексов, 13 мини-ГЭС, введено в 
эксплуатацию 450 МВТ электрических мощностей, реализован 21 инвестиционный 
проект. В целом на 3,5% возросла доля использования местных топливо-энергетических 
ресурсов. Благодаря реализации региональных и отраслевых программ по 
энергосбережению в республике сэкономлено 7,8 млн. т условного топлива. В результате 
выполнения третьей программы энергоемкость ВВП была снижена на 25,3%[3].  
В декабре 2010 г. для активизации развития альтернативной энергетики был принят 
Закон Республики Беларусь «О возобновляемых источниках энергии». 
В декабре 2010 г. в Беларуси принята программа энергосбережения на 2011-2015 гг. В 
ней поставлена цель повысить энергоэффектиность за счет внедрения современных, 
высокоэффективных энергосберегающих технологий во всех отраслях, а также 
отдельных технологических процессов. Поставлена задача снизить энергоемкость 
национального ВВП на 29-32%.  
Намечены мероприятия повышения энергоэффективности в электроэнергетике, в 
промышленности в ЖКХ, в сфере жилищного строительства. За пятилетку на 
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реализацию энергосберегающих мероприятий планируется направить 8,66 млрд. дол. 
США за счет собственных средств предприятий, накапливаемых от амортизационных 
отчислений и прибыли (38%) кредитов, займов и других привлеченных средств (20%), а 
ткже за счет средств республиканского и местных бюджетов (22%) и национальных 
отраслевых фондов (20%).  
Значительный интерес представляют результаты анализа показателей 
энергоэффективности экономики Украины, ее регионов и отдельных отраслей с 
использованием методологии Международного энергетического агентства. В нем за 
эталон энергоэффективности берется среднее потребление соответствующей отрасли в 
ЕС. По расчетам показатель энергоэффективности для экономики Украины в 2008 году 
составлял 52% от уровня ЕС. Повышение энергоэффективности до европейского уровня 
позволит сократить конечное потребление топливно-энергетических ресурсов в сельском 
хозяйстве, промышленности, сфере услуг и жилищном секторе на 48%. Ежегодное 
энергосбережение в 2008 году составило бы 27,3 млн. тонн нефтяного эквивалента, что 
соответствует примерно 34 млрд. м3 природного газа или 11,8 млрд. евро в ценах 2010 
года. Удельный вес вклада промышленности, жилищного сектора, сельского хозяйства и 
сферы услуг в энергосбережение Украины составляет соответственно 61,4%, 30,2%, 
5,1% та 3,3%[4]Эти показатели свидетельствуют о необходимости усиления политики и 
соответствующих механизмов для достижения энергоэффективности в Украине на 
уровне ЕС. 
В Украине решение задач по повышению энергоэффективности и энергосбережению 
возложено на Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению. 
По его данным в 2010 году в Украине сокращен объем потребления газа на 2,2 млрд. 
кубометров. В 2011 году такая тенденция продолжается. В 2011 году за не бюджетные 
средства в полтора раза увеличен объем выработки электроэнергии из возобновляемых 
источников, а в 2012 году это будет уже 400% по отношению к 2010 году.  
В 2012 год для реализации госпрограммы по энергосбережению было предусмотрено 
финансирование из бюджета в размере 2,9 млрд. грн. Но фактически, в соответствии с 
принятым бюджетом, на эти цели выделено 502 млн.грн. На эти цели также 
предусмотрены расходы местных бюджетов, инвестиционные средства и кредиты, а 
также собственные оборотные средства предприятий, которые участвуют в проектах. На 
самом деле необходимы затраты не менее $1 млрд. в год, чтобы ситуация в 
энергетической сфере изменилась и украинские предприятия оставалась 
конкурентоспособными на мировых рынках [5].  
Существенную поддержку повышению энергоэффективности в Украине оказывают 
Международные организации. Так в 2011 году - Всемирный банк выделил кредитную 
линию в размере $200 млн. для осуществления в Украине энергоэффективных проектов. 
Стартовала так называемая шведская инициатива – это фонд поддержки 
энергоэффективных проектов, в которой участвуют международные финансовые 
организации, такие как Европейский инвестиционный банк, Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР), Nordic Investment Bank и NEFCO. Они кредитуют 
украинские проекты, и участвуют в их финансировании за счет донорских взносов, то 
есть безвозмездно. На данном этапе отобрано восемь значимых проектов, на 
финансирование которых будет направлено 31 млн. евро-донорских средств, около 100 
млн. евро дешевых кредитных ресурсов от МФО и порядка 20 млн. евро будет 
направлено с украинской стороны – от исполнителей этих проектов, местных бюджетов 
и средств самих предприятий водного и теплокоммунального хозяйства. 
В настоящее время в Украине действует Закон «Об энергосбережении», принятый еще в  
1994 году, действует закон о беспошлинном ввозе оборудования для выполнения 
энергоэффективных проектов. Перечень такого оборудования утвержден постановлением 
Кабмина от 14 мая 2008 года N 444. Утвержден перечень энергоэффективной продукции, 
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отечественные производители которой на 80% освобождаются от налога на прибыль с ее 
продажи. Действует Государственный реестр предприятий, внедряющих 
энергоэффективные технологии, включение в который, также предусматривает льготное 
налогообложение.  
В 2012 году планируется подать на рассмотрение Верховной Рады проект закона «Об 
эффективном использовании топливно-энергетических ресурсов» построенный на 
принципах государственно-частного партнерства. В нем в сфере энергоэффективности 
сформулированы положения перехода к экономическому стимулированию субъектов 
хозяйствования вместо существующего государственного надзора в сфере 
энергоэффективности и, как следствие, применения экономических санкций. 
Планируется внедрение новых энергетических стандартов, создание систем 
энергетического менеджмента на предприятиях, развитие энергоаудита. 
Таким образом, повышение энергоэффективности экономики и энергетическая тематика 
являются ключевыми направлениями в технологической модернизации и инновационном 
развитии экономики стран с перходной экономикой. В Республике Беларусь и Украине, 
несмотря на успехи, многие вопросы повышения энергоэффективности остаются 
открытыми. Для достижения целей дальнейшего устойчивого и ресурсно-
возобновляемого развития каждой из стран рекомендуется шире использовать известные 
принципы формирования и функционирования инновационных кластеров [6] и 
технологических платформ. 

4. ВЫВОДЫ 

1. Показано, что для проведения межстрановых сопоставлений по энергоемкости 
ВВП, которая является является важнейшим показателей энергоэффективности 
экономики, целесообразно использовать ВВП как по ППС, так и в пересчете по 
валютному курсу. В то же время при составлении прогнозов социально-
экономического развития каждой страны, для организации мониторинга 
динамики ВВП, при расчете производных показателей от ВВП (в том числе и 
энергоемкости ВВП), для принятия эффективных управленческих решений 
объем валового внутреннего продукта должен быть выражен в национальной 
валюте или в долларах США по валютному курсу. 

2. Для Республики Беларусь и Украины проблемы повышения 
энергоэффективности особенно актуальны. Установлено, что энергоемкость 
ВВП Беларуси в 1996 -2009 гг. существенно ниже, чем энергоемкость ВВП 
Украины. В тоже время этот показатель каждой из стран значительно ниже в 
сравнении с Финляндией и Польшей. Рассмотрены особенности формирования и 
реализации государственной политики повышения энергоэффективности в в 
Беларуси и Украине. 

3. В современных условиях повышение эергоэфективности экономик стран с 
переходной экономикой, в регионе, в отрасли может быть реализовано на основе 
инноваций, активизации инновационной деятельности, повышении 
эффективности технологических платформ в области энергетики, усилении 
государственно-частного партнерства, поэтому темпы повышения 
энергоэффективности являются показателем инновационно развития в 
соответствующей сфере деятельности.  
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Summary: The paper provides an overview of severance pay regulation in the South-Eastern 
Europe (SEE) countries, thereby complementing empirical analysis of severance pay programs 
with findings on the SEE countries. We found that in general severance pay schemes are very 
similar among the SEE countries, but vary significantly in their modalities. The results of the 
empirical analysis show that generous severance pay is negatively associated with GDP per 
capita, labor productivity and employment. These results reinforce previous findings on this 
topic and lead to the conclusion that traditional severance pay schemes need to be reformed. 
However, the inventory among the SEE countries shows that until now no serious debate on the 
issue took place. 

Keywords: severance pay, SEE countries, overview 

1. INTRODUCTION 

Severance pay is one of the most common but also most controversial social programs. 
Introduced by legislation or collective agreement, it requires that employers pay lump-sum 
compensation to qualifying laid-off workers, with the amount usually depending on years of 
service and the person’s recent earnings. Holzmann and Vodopivec (2012) argue that these 
programs can have several, sometimes quite sophisticated, objectives, ranging from providing 
compensation for job loss to stabilizing employment and preventing unemployment by 
discouraging layoffs. Further, they encourage long-term relationships that retain valuable 
workers and reduce transaction costs resulting from labor turnover. But while mandated 
severance pay is the most prevalent income support system in developing (but not developed) 
countries (Vodopivec 2004, 2009), these programs are often considered to be one of the least 
appropriate options for income protection They not only provide deficient and incomplete 
protection but are often responsible for distorting the behavior of firms and workers, and thus 
imposing other efficiency costs (see Holzmann and Vodopivec (2012) for a comprehensive 
evaluation of the program and a review of reform options).1  
                                                           
1 See also Holzmann et al. (2011) for a survey of the incidence of the severance pay around the world and 
a review of the origin, economic rationale, and current attempts to reform severance pay programs. 
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Generous severance payments increase costs of dismissal for firms and may therefore induce 
employers to search for more flexible solutions to dismissal, such as improvement of the 
functional flexibility of employees and increase in workers’ motivation (Kuddo, 2009), or to 
use more flexible temporary or part-time employment arrangements. According to Nesporova 
(2011), most of the countries in the South-Eastern Europe (SEE) have over the past years 
considerably increased the flexibility of employment relations, which is reflected in the growth 
of self-employment and fixed-term employment. The increase in temporary employment 
regulations is especially evident among young and lower-skilled people.2  
The main objective of the paper is to provide a detailed insight in severance pay schemes in the 
SEE countries.3 Besides norms and practices we were interested also in the eventual projected 
reforms and some other relevant details. However, the task was not an easy one. As already 
noticed by Holzmann, Pouget, Vodopivec and Weber (2011), one of the difficulties of 
examining the topic of severance pay is that different types of cash payments can be considered 
as forms of severance payments and many terms exist in English and other languages. For some 
countries official or at least unofficial translations of the relevant legislation was not available 
and we relied heavily on the domestic texts of the legislation. We benefited a lot from 
consultations with local experts,4 where they were willing to provide the relevant information. 
Even though this support was of extreme help, the eventual errors in the interpretation and 
understanding of the severance pay schemes are of course our own. 
We find that SEE countries have very similar severance pay schemes. Most of the reviewed 
countries have a mandatory severance pay scheme, where the payment is usually based on the 
work tenure with the (former) employer. Redundancy is always defined as a legitimate ground 
for dismissal in the SEE countries. Thus, redundancy payment is mandatory in all the observed 
countries, whereas the legislation on severance payments for other causes of contract 
termination varies among countries. Other modalities, such as minimal required tenure, 
eligibility for severance pay other than redundancy, severance pay generosity index etc., differ 
considerably from country to country. 
The paper is organized as follows. Next section provides an overview of severance pay schemes 
in the SEE countries. Section 3 presents the rationale for and results of empirical analysis. 
Section 4 concludes. 

2. OVERVIEW OF SEVERANCE PAY SCHEMES IN THE SEE 

The SEE countries, observed in this inventory, have on one hand very similar severance pay 
schemes. Figure 1 in Appendix shows that most of them (all except one, i.e. Romania, where 
severance pay scheme is regulated in collective agreement) have severance pay mandated in 
legislation, usually Labor Law/Code. Most of these countries further develop severance pay 
schemes also in collective bargaining agreements. 

                                                           
2 For example, the share of temporary employment in total employment for young people (15–24 years) in 
2009 amounted 37.1 % in Macedonia, 35.0 % in Croatia and 66.6 % in Slovenia. For comparison, in 
Central and Eastern New EU Member States (without Estonia) the share of young temporary employed, on 
average, amounted 21.6 %, which is 18.3 percentage points below the EU-15 average (see Laporšek and 
Dolenc, 2011). 
3 The countries in the inventory were Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Kosovo, 
Macedonia, Moldova, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia and Turkey.  
4 Authors would like to thank Predrag Bejaković (Institute of Public Finances, Croatia), Visar Hoxha 
(European School of Law and Governance, Kosovo), Ana Krsmanovic (Ministry of Finance, Montenegro), 
Milan Radosavljević (Alfa University, FORKUP) and Kenan Karakulah (Republic of Turkey Prime 
Ministry Undersecretariat of Treasury, Turkey) for sharing valuable information on severance pay 
schemes in their countries. 



175 

Two other similarities are evident. First, in all the observed countries, the severance pay is 
mandated for redundancy termination, and in none of the observed countries the end-of-service 
severance pay is mandated (see Figure 2). Second, in most of the observed countries the 
severance pay is tied to worker’s tenure with employer.  
All other aspects of severance pays schemes are very country-specific. Seventy percent of 
observed countries have mandated severance pay for dismissal, bankruptcy and incapacity. Old-
age severance pay is legally enforced in half of the countries (see Figure 2).  
One of the rare numeric parameters, according to which severance pay schemes can be 
compared, is its generosity. The generosity of severance pay varies strongly among SEE 
countries. As can be seen from Table 1 and Figure 3 in Appendix, the severance payments are 
the most generous in Montenegro and Turkey. In comparison to countries in the region, 
Montenegro provides substantially generous severance payments for one year of tenure (i.e., 13 
weeks of wage), whereas in Turkey severance payments are especially high for five and ten 
years of tenure. The median value of the severance pay generosity index5 in the region amounts 
1.7, which is particularly high when comparing to OECD countries (i.e., 0.7), however lower 
than in Middle East and North African (i.e., 2.5), Latin American (i.e., 2.5), Asian (i.e., 2.1) and 
African countries (i.e., 2.2) (for details see Holzmann and Vodopivec, 2012).  
Further, Figure 4 shows minimum tenure with the employer, required for severance pay 
eligibility. The median minimum tenure equals six months, but this requirement varies strongly 
among SEE countries. On one hand, half of the observed countries have no minimum tenure in 
place, but on the other hand the minimum tenure ranges up to 36 months in Albania. 
Next sub-sections explain severance pay schemes in the SEE countries in more detail. 

3. ALBANIA 

Information on severance pay in Albania is very limited. The Code on Labor6 was adopted in 
1995 and its Art. 145 stipulates that in case of termination of permanent employment contract 
due to unreasonable causes the worker is entitled to so called seniority-related reward – at least 
15-days wage for each year of service with the employer. The seniority-related reward (i.e., 
severance pay) must be paid to workers with at least three years of service with the employer. 
The same regulation is used for workers with temporary employment contract (Art. 152) if the 
work tenure with the employer is at least three straight years. No severance pay (or seniority 
related award) is mandated for end-of-service separation or retirement. 
The severance payment is mandated in case of unjustified dismissal or redundancy termination. 
Namely, the unreasonable causes for contract termination are explicitly given as: i) the worker 
has claims that result from the employment contract; ii) the worker has fulfilled all legal 
obligations; iii) the termination is due motives related to the personality of the worker, having 
no legitimate ties with labor relations (race, color, sex, age, civil status, family obligations, 
pregnancy, religious and political beliefs, nationality, and social status); iv) the termination is 
due to motives related to the worker’s exercise of a constitutional right, which however does not 
lead to the violation of the obligations resulting from the contract of employment; and v) the 
termination is due to motives related to the worker’s membership in labor unions created as 
defined by law, or because of his/her participation in labor union’s activities on the basis of law.  
According to the code, collective agreements could provide more generous severance payments. 
However, no clear evidence has been found that collective agreements in practice regulate 
severance payments differently than the mandatory provisions of the code. 
                                                           
5 We use the standard definition of severance pay generosity index: average severance payment per year of 
service for workers with 1, 5, and 10 years of service (in weeks of wage). 
6 The unofficial translation to English is available on http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/41344/63433/ 
F1167646799/ALB41344.PDF.  
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4. BOSNIA AND HERZEGOVINA 

Bosnia and Herzegovina, being decentralized sovereign country of two entities (Federacija 
Bosna i Herzegovina and Republika Srpska), has two labor market regulations. 
In Federacija Bosna i Herzegovina severance pay is regulated by the Labor Law,7 adopted in 
1999. In Art. 100, the law stipulates that a worker is entitled to severance pay in the amount to 
be determined depending on work tenure of the worker. Eligible are workers with permanent 
employment contract and minimum of two years of service with the employer. Upon 
termination of the employment contract, the severance pay applies regardless the cause of the 
termination, except if the reason for termination is misconduct on the worker’s side.  
According to the law, the severance pay needs to be determined by collective agreement, the 
company’s rulebook or the employment contract, however the mandated minimum severance 
pay is one average monthly wage of the employee as paid in the last three months before the 
termination of employment contract. In addition, as stipulated in the law, employer and worker 
may agree on other form of compensation, not only cash payment, but such an agreement must 
be in the form of written contract.  
End-of-service and retirement severance pay are not mandatory by the law. However, according 
to the national collective agreement,8 the end-of-service severance pay is determined at the 
level of at least three average monthly wages in Federacija Bosna i Herzegovina. 
Very similar regulation is in place in Republika Srpska, where the Law on Labor9 was adopted 
in 2007 and regulates main provisions of severance pay in Art. 141. In fact, the only real 
difference is in the level of severance pay: in Republika Srpska the mandated minimum 
severance pay is 1/3 of average monthly wage in three months preceding the termination for 
each year of service with the employer. 
As the taxation is concerned, the severance payment is tax exempt up to the level of 70 % of 
average wage in three months before the contract’s termination for each year of service with the 
employer. Beyond that level the severance payment is taxed under the personal income tax 
legislation. 

5. BULGARIA 

In Bulgaria, labor market relations are regulated by the Labor Code,10 adopted in 1986 and 
amended in 2004, and Employment Promotion Act,11 adopted in 2001 and amended in 2006. 
Regulation regarding severance pay is modest. There is no statutory severance pay scheme, 
with three exceptions: 

• mandated severance pay in case of termination of employment due to illness for 
worker with at least five years of service (severance pay amounts two monthly gross 
wages); 

• mandated severance pay in case of termination after the worker has acquired the right 
to a pension (severance pay amounts two monthly gross wages or six monthly gross 
wages for a job tenure of ten years); 

                                                           
7 The official text is available in Croatian language on http://www.fuzip.gov.ba/uploaded/zakoni/ 
zakon%20o%20radu%20federacija.pdf.  
8 The official text is available in Croatian language on http://www.sobih.ba/siteoo/images/stories/galerije/ 
Zakonska_akta/opci_kolektivni.pdf.  
9 The official text is available in Serbian language on http://www.uspon.ba/down/zakon_o_rad_rs.pdf.  
10 The official text is available in English on http://www.mlsp.government.bg/en/docs/labour/ 
Labour%20code%20consolidated%20en.pdf.  
11 The official text is available in English on 
http://www.az.government.bg/eng/Legislation/EmplPromAct.htm.  
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• redundancy payment of not more than one monthly wage following any individual or 
collective dismissal on economic grounds. 

 
Beyond this regulatory framework, workers and employers can arrange severance pay in 
collective bargaining agreements. Except for some individual cases, no detailed information is 
available on this issue, though. For example, in December 2011 collective agreement has been 
signed between Bulgarian State Railways and labor unions.12 The unions went on strike over 
draconian restructuring plans for the troubled railway firm, which included 2,000 job cuts, the 
suspension of 150 train services and pay cuts. The strike caused an estimated BGN 2.5 million 
(about EUR 1.25 million) in losses. Between the start of the strike and its end, some 1,050 
Bulgarian State Railways employees have taken up an offer to leave for a severance pay of six 
monthly wages.  

6. CROATIA 

In Croatia, the severance pay is regulated by the Labor Law,13 which was changed recently (in 
2009 and 2011). Under current legislation, the worker is entitled to severance payment in case 
of dismissal14 or redundancy under condition that work tenure with the employer is at least two 
years. Art. 119 stipulates that severance payment is tied to work tenure and needs to be agreed 
with the employer. It cannot be, however, lower than 1/3 of average wage in the three-month 
period before termination of contract for every completed year of service with the employer. 
Further, the law mandates that the maximum severance payment cannot be higher than six 
monthly wages, except if other laws, collective bargaining agreements, internal regulations of 
the companies or employment contracts define otherwise. 
The Labor Law itself does not mention any other type of severance payments, for example, for 
old-age, end-of-service etc. However, it regulates the exception in case of incapacity due to 
work injury or professional disease, caused in the service for the employer. In this case the 
severance pay should be double the amount that would be received by worker in case of 
dismissal or redundancy. As regards the old-age severance payments, they are usually regulated 
in collective bargaining agreements. 
As in many other countries, the law regulates only the minimum standards. According to 
collective bargaining agreements, however, severance payments are usually more generous. 
Systematic overview is not available, though, but one example is shown in the Box 1 below. 
According to tax regulation, the eventual old-age severance payment is tax exempt up to HRK 
8,000 (equals approx. EUR 1,050) or slightly more than average wage in Croatia. Severance 
payments, paid for dismissal or redundancy according to the Labor Law, are tax exempt up to 
HRK 6,400 for every year in service. For severance pay due to incapacity the tax exemption is 
higher – up to HRK 8,000 per year of service. 
Note that in Croatia the severance pay regulation is isolated from other form of unemployment 
insurance, for example unemployment benefits. So, the severance payment due to termination 
of the contract and eventual unemployment benefits are paid separately. According to the 
unofficial information, the government in Croatia is not considering of reforming the severance 
pay regulation in the near future. 
 

                                                           
12 The information is available on http://3e-news.net/show/18861_collective%20agreement%20signed 
%20at%20bulgarian%20state%20railways%20strike%20finally%20over_en/.  
13 The official text is available in Croatian language on http://www.zakon.hr/z/307/Zakon-o-radu.  
14 Worker's incompetence or lack of discipline does not apply here.  
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7. MACEDONIA, FYR 

Macedonia adopted the Labor Relations Act15 after several years of negotiations with social 
partners. Other than regulatory minimums, not much information is available regarding the 
severance pay. According to Art. 97, the employer is obliged to pay the worker redundancy 
payments in the case of termination of the employment contract for business reasons (severance 
payments for other types of dismissals are not covered by law). The mandated severance pay is 
as follows:  

• one net wage for up to five years of work tenure; 
• two net wages for five to ten years of work tenure; 
• three net wages for 10 to 15 years of work tenure; 
• four net wages for 15 to 20 years of work tenure; 
• five net wages for 20 to 25 years of work tenure; 
• six net wages for over 25 years of work tenure. 

 
The basis for calculation of severance pay is worker’s average net wage in six months prior to 
the termination of the contract, but it may not be lower than 50 % of the average wage in 
Macedonia within the last month before the dismissal. 
According to tax regulations, severance payments are tax exempt if they are paid according to 
provisions of the Labor Relations Act or if retirement severance payment does not exceed two 
average monthly wages calculated from six months’ average before retirement.  

8. MOLDOVA 

In Moldova, the severance pay is mandated by the Labor Law,16 adopted in 2003. In case of 
redundancy termination (i.e., in case of liquidation of the company, termination of the activity 
of the employer as physical person or reduction of number of workers in the company) the 
worker is entitled to: 
                                                           
15Official text is available in Macedonian language on http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/ 
PT_Zakon_za_Rabotnite_odnosi_158_09122010.pdf.  
16 The unofficial translation to English is available on http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/arch/ 
mol/labour.doc.  

Box 1: An example of severance payment under collective bargaining agreement – 
the case of INA d.d. 

 
In the bargaining agreement of INA d.d., the largest Croatian oil and gas company, the 
severance pay is agreed for retirement and dismissal/ redundancy under the provisions of 
the Labor Law. 
In case of retirement, the worker is entitled to severance payment of HRK 8,000 and 
HRK 16,000 net of taxes, in case of full or incomplete retirement conditions, 
respectfully. Note that average wage in Croatia is about HRK 7,600 gross.  
In case of dismissal/redundancy under the provisions of the Labor Law, the worker is 
entitled to severance payment of 60% of average gross wage in three preceding months 
before termination of the contract for every year of service. Note that according to tax 
regulation and wage distribution in INA d.d., there is a high probability that no taxes 
would apply for received severance payment.  
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• one average weekly wage for each year of service, but no less than one monthly wage; 
• preservation of the average monthly wages for the period of looking for another job, 

but no more than three months, including the severance pay. For the third month the 
average wages are kept provided that the employee has in a fortnight term after the 
dismissal applied to the employment agency, has been enlisted as unemployed and has 
not been employed, confirmed by the corresponding certificate. 

 
In case of termination of the employment contract due to incapacity (health reasons or 
insufficient qualification confirmed by the decision of the attestation commission), the worker 
is entitled to lump-sum severance pay of two weekly wages, regardless the work tenure. The 
same severance pay is mandated for terminations of employment contract due to call up for the 
military service, reduced military service or civil service, or in case of workers resignation due 
to infringement by the employer of the individual employment contract or collective bargaining 
agreement.  
No minimum work tenure is specified by law. Also no severance pay is mandated for 
termination of contract due to retirement. The law, on the other hand, explicitly stipulates that 
severance payments can be agreed in the individual employment contract or by collective 
bargaining agreements in more generous manner. Unfortunately, no formal or informal 
information is available on the functioning of the collective bargaining agreements in Moldova 
and related severance pay (other than mandated one). 

9. MONTENEGRO 

Montenegro introduced a reformed Labor Code17 in 2011; in the reform some changes were 
introduced also for severance pay.18 The regulated severance pay denotes minimum 
requirement for severance in case of dismissal, whereby in Montenegro some collective 
agreements post a more generous conditions for laid-off workers. It is worthwhile to note that 
severance pay benefits in Montenegro are in no way connected to other social protection 
programs (for example, unemployment insurance). 
The Labor Code sets the following conditions for severance pay (Art. 94): 

• Laid-off workers are entitled to severance payment in the amount of 1/3 of average 
wage in six months preceding the dismissal for each year by the employer or, if more 
favorable for worker, 1/3 of average national wage. Minimum payment is set to three 
monthly wages in six months preceding the dismissal for each year by the employer or, 
if more favorable for worker, three average national wages. 

• There is an exception introduced for disabled workers. If a disabled worker is laid-off 
due to economic reasons, it is entitled to his/her 24 or 36 wages, if the invalidity was 
not caused in the company or if the invalidity was caused in the company, respectively. 
If more favorable for worker, average wage in the company applies also here. 

 
The base for calculation is net wage. The severance payment is subject to personal income tax, 
yet only those amounts of severance that exceed legally binding minimum are taxed (PIT is 9 % 
flat rate).  

                                                           
17 The official text is available on http://www.sllistcg.me/PANapRezultati.aspx?no=&it=&la=-1&ldt=-
1&ai=28&eu=-1&src=-1&dt=-1&fts=&frm=&to=&kw=&nvg=6,12,1.  
18 The 2003 Labor Code was very generous: it requested that laid-off workers received a severance pay of 
24 monthly wages, regardless the work tenure (by the employer). The amendment in 2008 lowered this to 
six monthly wages. The reformed Labor Code from 2011 binds the severance payment to working tenure. 



180 

The above rules apply for dismissal due to redundancy. In case of dismissal, some causes lead 
to severance payment19 and some do not. No severance pay is mandated for dismissal in case of 
incapacity or for old-age/end-of-service separation. For the latter case, the collective 
agreements usually include some provisions (see Table 2).  
There is, however, a special rule set for old-age severance pay provisions for companies in 
bankruptcy, which is specified in Art. 98 of the Labor Code. Workers in company in 
bankruptcy, which fulfilled the retirement conditions prior to company’s bankruptcy, are legally 
entitled to severance pay at the level of three average wages in manufacturing sector. 
Companies in Montenegro usually do pay the required severance pay. In case of non-
performance, workers are entitled to file the company to the Agency for Peaceful Dissolution of 
Labor Disputes or to the court. Workers whose companies went bankrupt can claim their 
severance payments to the Labor Fund, which was introduced in April 2010. According to the 
Ministry of Finance of Montenegro, total number of 21,279 claims was submitted to the Labor 
Fund since its establishment until November 2011. During that period 2,218 claims has been 
taken into decision, out of which 1,959 claims was accepted and 1,613 paid. In total 256 claims 
was rejected. Among them, the majority came from non-performed severance pay claims from 
state-owned companies, which bankrupted in the past. 
As noted above, the Labor Code sets the minimum standards for severance pay. The collective 
agreements, however, can be more generous. Table 2 in Appendix shows the severance 
payments for retirement and for redundancy in different branches. The banking and insurance 
sector and energy sector step out significantly in severance pay generosity. Just recently, also 
the government negotiated with labor unions of public sector an agreement that is more 
favorable for workers than existing Labor Code – see Box 2 below.20 

                                                           
19 Only three cases apply (Art. 143 of the Labor Code): i) if the worker is dismissed because he/she would 
not agree to sign an annex to work contract intended to change the wage, ii) in case of economic reasons 
(other than those leading to redundancy), and iii) in case of technological and structural changes. Note that 
at least the last reason is similar to redundancy lay-off. 
20 Full text of the agreement is available on http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx 
?rId=91538&rType=2. 
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10. ROMANIA 

The Labor Law in Romania does not regulate severance pay in any way. As many other 
provisions of employer-worker relation, also severance pay is determined by national collective 
agreement. As regards provisions on severance pay, the national collective agreement changed 
in 2007. The severance pay for individual terminations and collective dismissals was increased 
from two weeks average wage for each year of service to at least one monthly wage for each 
year of service. All reasons other than worker’s misconduct apply here. No additional 
information on the functioning of severance pay was found for Romania. 

Box 2: Agreement between Montenegrin government and labor unions on 
employment and wage policy in public sector  

 
In 2011 the Government of Montenegro signed an agreement with labor unions about 
the employment and wage policy in public sector for the period 2012–2015. Both 
parties agreed on conditions for adjustments of wages and number of employees in 
sectors, financed from the budget. The agreement was signed under the pressure of 
current economic crisis. Among others, the agreement set special provisions for 
termination of employment in the relevant sectors. Those who voluntarily terminate 
employment/resign are entitled to severance pay of: 
• 8, 12 and 10 gross wages for those with up to 10, from 10 to 30, and from 30 to 

35 years or work tenure, respectively;  
• 6 gross wages for those with at least 35 years of work tenure, under condition 

that they do not meet conditions for pension; and 
• 3 gross wages for those with at least 35 years of job tenure, under condition that 

they do meet conditions for pension. 
These workers cannot apply to new employment in public sector for at least five years 
after the termination of employment. 
Those whose employment contract was terminated involuntarily (due to economic 
reasons) are entitled to severance pay of:  
• 8, 12, 15 and 10 gross wages (or, if more favorable for worker, average wage in 

Montenegro) for those with up to 10, from 10 to 20, from 20 to 30, and from 30 
to 35 years or work tenure, respectively;  

• 6 gross wages (or, if more favorable for worker, average wage in Montenegro) 
for those with at least 35 years of work tenure, under condition that they do not 
meet conditions for pension; and 

• 3 gross wages (or, if more favorable for worker, average wage in Montenegro) 
for those with at least 35 years of job tenure, under condition that they do meet 
conditions for pension. 

These workers cannot apply to new employment in public sector for at least one year 
after the termination of employment. 
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11. SERBIA 

Regulation regarding severance pay in Serbia is very similar to severance pay scheme in 
Montenegro. This makes sense, as Serbia and Montenegro shared the same sovereignty until 
mid-2006. In Serbia the current Labor Law21 was introduced in 2005.  
As regards the severance pay scheme, the Labor Law in Serbia, similarly to legislation in 
Montenegro, also distinguishes two major types of contract termination from employer’s side. 
First, a special rule is applied for old-age severance pay provisions for companies against whom 
bankruptcy procedure has been raised, which is stipulated in Art. 125 and 126 of the Labor 
Law. In these companies, workers, which fulfilled the retirement conditions prior to company’s 
bankruptcy, are legally entitled to severance pay at the level of three average wages in 
manufacturing sector (same as in Montenegro). 
For “regular terminations” apply the provisions from Art. 158. Workers, who are redundant due 
to technological, economical and organizational reasons, are entitled to severance payment. The 
level of severance payment is agreed in employment contract or collective bargaining 
agreements, but it cannot be lower than 1/3 of average monthly wage in three months preceding 
the termination for each year with the employer. 
Besides severance pay for lay-offs, the law also mandates old-age severance pay of three 
average wages, calculated from monthly wages in three months prior to the retirement. 
According to tax legislation, all severance payments are tax exempt up to the level of three 
average wages in Serbia. Amounts beyond that level are taxed at 20 % rate, where the tax basis 
is lowered for 20 % (normative costs).  
Similarly to Montenegro, also in Serbia the Labor Law introduced a special fund (in Serbia it is 
called the Solidarity Fund). Its purpose is to provide assistance and to secure worker’s rights in 
case of company’s bankruptcy. Among these rights is, as mentioned above, also the right to 
severance payment if the worker qualifies for retirement. 
As in many other countries, the law in Serbia mandates only minimum standards for severance 
payments. Collective agreements and managerial employment contracts can be more generous 
or can define some modalities in more detail. In collective agreement for teachers (in public 
schools), for example, the severance pay is set at the level of mandatory requirement, however, 
the basis for calculation severance payment can be either average wage of worker, average 
wage of all workers by the employer or, if even more favorable to worker, average wage in 
Serbia.  
In reality, severance payments in different companies and sectors are very volatile. Tomčić 
(2010) reports that actually paid severance payments ranged from 0 EUR to near 1,000 EUR per 
year of service. The author claims that the highest severance payments were paid in (state-
owned) Telekom and Lukoil. Managerial severance payments amounted to as much as one 
quarter of million EUR. 
  

                                                           
21 The official text is available in Serbian language on: http://www.zakoni.rs/zakon-o-radu/zakon-o-
radu.pdf.  
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12. SLOVENIA22 
In Slovenia, severance pay is regulated by the Labor Code,23 the Law on the Public Guarantee 
Fund,24 and the Law on Bankruptcy and Liquidation,25 and is further guided by collective 
bargaining agreements, as well as individual contracts (on the managerial level). Mandated 
severance pay is paid to laid-off workers and workers who retire, with the level of pay 
proportional to the work tenure with his or her former employer. To address the severance pay 
non-performance problem, the Guarantee Fund was introduced in 1997, to at least partially 
reimburse the unpaid severance pay claims of workers. 
Slovenia introduced a Labor Code in 1990 and a new one in 2003. The 1990 Labor Code 
mandated severance for early retirees as well as for redundant workers. While for early retirees 
the law did not mandate the amount of severance pay, it did so for redundant workers. Workers 
with at least two years of service were entitled to half of their monthly average wage for every 
year of service, with the wage determined on the basis of the wage paid in the last three months 
of employment. Other cases for severance pay were not legally binding.  
The 2003 Labor Code significantly differs from the previous one, as it more precisely defines 
the obligations on the part of employers and the rights of workers. Workers are entitled to 
severance pay if they retire or they are dismissed (either because of business reasons or 
bankruptcy or even in the case of incompetence). Retired workers are entitled to the severance 
pay of two average gross wages, calculated from three-month average gross wage in Slovenia, 
or (if more favorable to the employee) two average gross wages, calculated from his/her three-
month average gross wage before retirement. In contrast, the basis for the calculation of the 
severance pay for dismissed workers is the average monthly gross wage which was received by 
the employee, or which would have been received by the worker if working, in the last three 
months before the termination. The employee is entitled to severance pay amounting to: 

• 1/5 of the basis for each year of employment with the employer, if the employee has 
been employed with the employer for more than one and up to five years; 

• 1/4 of the basis for each year of employment with the employer, if the employee has 
been employed with the employer for the period from five to fifteen years; 

• 1/3 of the basis for each year of employment with the employer, if the employee has 
been employed with the employer for the period exceeding fifteen years. 

 
Unless with collective bargaining agreements defined otherwise, the severance pay is limited to 
ten average monthly gross wages which was received by the employee, or which would have 
been received by the worker if working, in the last three months before the termination.  
Severance pay at retirement is tax exempt up to the amount set by the government. This amount 
is approximately four average gross wages in Slovenia. Other severance payments are tax 
exempt up to the level of ten average gross wages in Slovenia. 
It may be noted that legislation provisions for severance payments are usually simply copied to 
collective bargaining agreements, so these usually do not include more generous provisions for 
severance pay as the Labor Code. Some collective bargaining agreements are more generous, 
though. Collective bargaining agreement for banking sector, for example, for a dismissal due to 
economic reasons and even due to incompetence (!) mandates 1/3 of average monthly gross 
wage which was received by the employee, or which would have been received by the worker if 
working, in the last three months before the termination, regardless the work tenure. The 

                                                           
22 The explanation of the severance pay regulation is summarized from Vodopivec, Madjar and Dolenc 
(2009). 
23 The official text is available in Slovenian language on 
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/ veljavni_predpisi/ zakon_o_delovnih_razmerjih/.  
24 The official text is available in Slovenian language on http://www.uradni-list.si/1/ 
objava.jsp?urlid=200678&stevilka=3404.  
25 The official text is available in Slovenian language on http://www.uradni-list.si/1/ 
objava.jsp?urlid=2007126&stevilka=6413.  
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maximum is set to 14 monthly wages. At retirement the worker is entitled to three average 
monthly wages (not two as mandated by Labor code). Severance payments can and in fact are 
significantly higher for workers with individual contracts – see example in the box 3. 
 

 
 
It is worthwhile stressing that also under the 2003 law, the severance pay program remains 
unrelated to the unemployment insurance program. That is, qualifying workers receive 
severance pay and, in addition, they also qualify for unemployment insurance benefits (which 
can be received for up to two years, see van Ours and Vodopivec, 2006). 
To protect worker’s rights in the case of a firm’s insolvency, in 1997 Slovenia – following the 
1980 EU directive 80/987 – introduced the Public Guarantee Fund. Workers, legally entitled to 
severance pay but unsuccessful in its exaction, can claim partial reimbursement of their 
severance pay claims from the Fund, with the ceiling on such reimbursements being a monthly 
minimum wage.26 Moreover, under the 1993 Law on Bankruptcy and Liquidation, workers can 
sue their former employers that undergo a liquidation or bankruptcy process, with workers’ 
severance pay claims having a priority before other claims (up to a limit – for details, see Kresal 
Šoltes, 1997). 
Vodopivec, Madjar and Dolenc (2009) addressed the non-performance problem of severance 
pay in Slovenia. Their findings, which are among the very few of such results in existence, 
suggest that severance pay non-performance has been a significant problem in Slovenia. In 
2000, only two-thirds of total severance pay obligations were actually honored, a small portion 
of non-paid severance pay claims was reimbursed by the Guarantee Fund, and the rest – one-
third of total obligations – was not paid at all. Moreover, authors showed that while both men 
and women were equally affected, workers older than 40 years were more likely than younger 
ones to be confronted by severance pay non-performance. And, finally, they also found that 
among firms that incurred severance pay liabilities, larger and more productive firms were more 
likely to pay them out. The authors conclude that severance pay seems to be an inefficient 
income protection program for the unemployed in Slovenia. First, the program fails to protect a 
significant share of those who are legally entitled to such protection – even after the 
introduction of the Guarantee Fund. Second, the program is prone to creating inequities, as it 
disproportionally affected older workers. At the same time, their findings also provide some 
clues about how to make the program more effective. The fact that less productive – and hence 
less profitable – firms are less likely to honor their obligations suggests that non-performance is 
strongly related to the non-funded nature and limited risk-pooling of severance pay, which leads 
to the recommendation for severance pay to be converted to a funded program. 

                                                           
26 Under the 1993 Law on Bankruptcy and Liquidation, workers can sue their former employers that 
undergo a liquidation or bankruptcy process, with workers’ severance pay claims having a priority before 
other claims (up to a limit – for details, see Kresal Šoltes, 1997). 

Box 3: An example of severance payment under individual employment contract 
 
One of the most notorious examples of severance payments in Slovenia was an end-of-
service severance to former CEO of NLB bank (the biggest Slovenian bank, mostly state-
owned). At the end of his mandate he received approx. EUR 1 million gross, which was 
about 700 average gross wages is Slovenia. The severance pay was “unusual” (as stated 
by Prime Minister at that time), as the amount was significantly higher than he would 
receive under the collective agreement for banking sector (max. 14 average wages). The 
NLB case resulted in a lex specialis, which retro actively applied a tax rate of 95 % (!) to 
managerial severance payment above a specific threshold. The law was sent to the 
Constitutional Review, however, the Constitutional Court has not ruled yet. 
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13. TURKEY 
Turkey has mandatory severance pay scheme, where the legislation mandates only the 
minimum requirements and collective bargaining agreements add modalities to the practice. 
Even though Turkey has reformed and modernized the Labor Law,27 which was put in place in 
2003, the severance pay regulation has not been changed for decades (Ercan, 2006). The 
regulation on severance pay in force is the one from the former Labor Law; it remained the 
same also in the new labor market regulation as labor unions opposed any changes in adoption 
of 2003 law.  
Severance pay is mandated for all workers in formal (private and public) sector, regardless the 
size and type of the employer. As reported by the World Bank (2006), Turkish severance pay 
legislation is generous one judged by international standards. Workers qualify after one year of 
service and the legislation mandated a payment of one month wage (most recent monthly gross 
wage is applicable)28 per year of service for qualifying separations (including separations for 
economic reasons, just cause discharge cases and retirements, death, compulsory military 
service, disability, “female getting married” etc., thus in fact all terminations other than 
resignation or misconduct), with no ceiling on number of years but with a ceiling on amount 
paid per year. Old-age severance pay applies under the same rules as any other qualifying 
reason. There is a ceiling on severance pay compensation, which is the retirement bonus of the 
highest-ranking civil servant (the undersecretary to the prime minister). 
With the collective agreements, the amount of the severance pay can be changed in workers’ 
favor. Besides this, workers (labor unions) and employers can determine additional in kind and 
cash assistances in collective bargaining agreements. If there is not any additional in kind and 
cash assistances in collective agreements and the amount of severance pay is not determined 
with collective agreements, the amount of the severance pay equals to the employee’s recent 
wage. If employees entitle any assistance with the collective agreements, the amount of the 
severance pay increases. As a result, collective agreements are in general even more generous 
than regulatory framework. 
When it comes to implementation, public sector and formal large unionized private blue-collar 
employees are covered by severance pay legislation, where informal sector of small 
establishments will not abide by the law (Ercan, 2006). Because severance payment is a 
generous lump-sum payment, it presents a significant burden for employers and most of the 
employers try to avoid it. Ad hoc evidence suggests that compliance is limited outside the public 
sector, and that employers use various practices to avoid payments (including forcing workers 
to sign undated “voluntary” resignations when starting a job, termination of employment at the 
last day of annual contract with rehiring the next day, etc.). Due of this reason, entitlement rate 
to severance pay is quite low. According to the government’s estimate, more than 40 % of 
workers whose employment contract is terminated in fact resign and do not entitle to severance 
pay. In addition, those employed on the basis of temporary contracts are usually not eligible to 
severance payments due to minimum tenure requirement. 
In Turkey, severance payment is mandated also for firms in bankruptcy. In the case of 
bankruptcy, government’s claims are the first priority claims, followed by the claims of 
employees including severance and notice pay. In case of non-performance, the worker can 
follow two alternative paths. First, the employee can make a complaint to the Regional Work 
and Employment Directorate. Second, if the employee’s complaint remains inconclusive, the 
employee must directly go to the labor court. As a result, the employer has to pay the severance 
pay in accordance with the court decision. 

                                                           
27 The unofficial translation to English is available on 
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/64083/63017/ F1027431766/TUR64083.PDF.  
28 For those who work part-time, the amount of severance pay is calculated as the monthly average of 
payments in the year before the termination. 
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Severance pay regulation in Turkey is one of the most generous in the world, however being 
decades old. Although there is a political will/attempt to change the regulation, oppositions 
from both labor unions and employer unions prevent such changes. Employer associations 
oppose the regulation because most of the employers do not pay severance pay. Moreover, they 
argue that there’s no further need for severance pay, as now there is unemployment insurance in 
place29. Also, labor unions oppose the regulation because they do not want any reduction in the 
amount of severance pay and argue that severance pay is simply a component of gross wage and 
needs to stay. It could be shown that such strict regulation hinders labor market flexicurity and 
severance pay may be blamed for the employer reluctance in expanding employment.30  

14. CONCLUSION 

In this paper we tried to identify similarities and differences in severance pay schemes in the 
SEE countries. We found that severance pay is mandated by law in all SEE countries except 
one. The only exception is Romania, where the severance pay is mandated by the national 
collective agreement. Redundancy is a legitimate ground for dismissal in all studied SEE 
countries, but always leads to worker’s claim to severance pay. Other grounds for contract’s 
termination, for example dismissal, incapacity, old-age etc., are justified reasons for severance 
pay claim only in some of the observed countries. In case of justified reason for contract’s 
termination, a common basis for severance pay is work tenure with the employer.  
Even though the basic framework of severance pay scheme is similar in the SEE countries, the 
modalities are very different. Countries vary significantly in minimal required tenure, eligibility 
for severance pay other than redundancy, severance pay generosity index and in other 
characteristics.  
Severance pay schemes have several weaknesses. One of the important weaknesses is that 
severance pay increases rigidity of labor markets, which has negative effects on GDP growth, 
labor productivity and finally on labor market outcomes. The other evident fact is that 
severance pay, being separated from unemployment insurance, induces inefficiency – it is paid 
regardless the unemployment spell. On top of that, evidence from Slovenia and Turkey suggest 
that non-performance of severance pay is not negligible. These considerations call for reforms 
of classic severance pay schemes; some evidence does exist in other countries (i.e. Austria, 
Chile etc.). However, it seems that no reforms or upgrades of the existing schemes are expected 
really soon among the SEE countries. One of the reasons can be that current regulation has been 
put in place at latest in last decade, whereas the other reason could be the opposition from 
workers’ and employers’ side. Here again, experiences from Slovenia and Turkey evidently 
show that the lack of strong political inevitably result is failure of reforms. 
  

                                                           
29 Turkey introduced the unemployment insurance only in 2002. 
30 Note that employment rate in Turkey is extremely low by international standards. 
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APPENDIX: TABLES AND FIGURES 

Table 1:  Severance pay for redundancy dismissal and severance pay generosity index, in 
salary weeks, 2011 

Country 
Severance pay for redundancy dismissal Severance pay 

generosity 
index 

1 year of 
tenure 

5 years of 
tenure 

10 years of 
tenure 

Albania 0.0 10.7 21.4 1.4 
Bosnia and 
Herzegovina 0.0 7.2 14.4 1.0 

Bulgaria 4.3 4.3 4.3 1.9 
Croatia 0.0 7.2 14.4 1.0 
Kosovo 0.0 8.7 13.0 1.0 
Macedonia, FYR 4.3 8.7 13.0 2.5 
Moldova 4.3 5.0 10.0 2.1 
Montenegro 13.0 13.0 14.5 5.7 
Romania 4.3 4.3 4.3 1.9 
Serbia 1.4 7.2 14.4 1.4 
Slovenia 0.9 5.4 10.8 1.0 
Turkey 4.3 21.7 43.3 4.3 
Mean ± st. dev. 3.1 ± 3.7  8.6 ± 4.9 14.8 ± 10.1 2.1 ± 1.5 
Median 2.9 7.2 13.7 1.7 

Note: Severance pay generosity index was calculated as an average per year of service 
for employees with 1, 5, and 10 years of service (in weeks of salary). 
Source: World Bank (2012); authors’ calculations. 

 
 
Table 2: Severance payments for retirement and for redundancy in different branches in 

Montenegro 

Branch Severance payment for retirement Severance payment for 
redundancy31 

Publishing and 
printing 

10 lowest salaries32 currently EUR 900 In accordance to the Labor 
code, minimum 3 average 
wages in Montenegro 
(currently around EUR 1,500) 

Banking and 
insurance 

6 average wages of employee 24 net wages or 36 if job 
tenure is over 25 years 

Metallurgy 10 lowest salaries currently EUR 900 In accordance to the Labor 
code, minimum 3 average 
wages in Montenegro 
(currently around EUR 1,500) 

                                                           
31 Since information provided in the table is from the branch collective agreements there is a possibility 
that the firm level collective agreements provide more rights, i.e., higher severance payments. However, 
there is limited possibility for that, since there are a limited number of companies that actually has 
company level agreement.   
32 The lowest salary is term and concept used in the collective agreement prior to 2010 changes in General 
collective agreement. The Branch collective agreements are still not harmonized. However, the lowest 
salary was a net concept amounted to EUR 55 per month and it is now replaced with gross calculation 
coefficient amounting to EUR 90.  
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Branch Severance payment for retirement Severance payment for 
redundancy31 

Agriculture 10 lowest salaries currently EUR 900 In accordance to the Labor 
code, minimum 3 average 
wages in Montenegro 
(currently around EUR 1,500) 

Forestry 8 lowest salaries currently EUR 720 In accordance to the Labor 
code, minimum 3 average 
wages in Montenegro 
(currently around EUR 1,500) 

Textile 6 lowest salaries currently EUR 630 In accordance to the Labor 
code, minimum 3 average 
wages in Montenegro 
(currently around EUR 1,500) 

Road transport 10 lowest salaries currently EUR 900 In accordance to the Labor 
code, minimum 3 average 
wages in Montenegro 
(currently around EUR 1,500) 

Energy sector 6 average wages of employee 24 net wages of employee 
Constructing 6 average wages of employee In accordance to the Labor 

code, minimum 3 average 
wages in Montenegro 
(currently around EUR 1,500) 

Culture 10 lowest salaries currently EUR 900 In accordance to Agreement on 
salaries ranges from 3 average 
gross wages to 15 gross wages, 
depending on the tenure and 
fulfillment of retirement 
conditions 

Education 20 lowest salaries currently EUR 1,800 In accordance to Agreement on 
salaries ranges from 3 average 
gross wages to 15 gross wages, 
depending on the tenure and 
fulfillment of retirement 
conditions 

Trade 10 lowest salaries currently EUR 900 In accordance to the Labor 
code, minimum 3 average 
wages in Montenegro 
(currently around EUR 1,500) 

Source: authors’ inquiry by the Government of Montenegro. 
 
  



189 

Figure 1: Severance pay arrangement in the SEE countries 

 
Sources: World Bank (2012), Holzmann and Vodopivec (2012), authors’ inquiry. 

 

 

Figure 2: Severance pay eligibility in the SEE countries 

 

 
Sources: World Bank (2012), Holzmann and Vodopivec (2012), authors’ inquiry. 
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Figure 3: Severance pay generosity index in the SEE countries 

 

 
 

Sources: World Bank (2012), Holzmann and Vodopivec (2012), authors’ inquiry. 
 
 

Figure 4: Minimum tenure in the SEE countries 
 

 
 

Sources: World Bank (2012), Holzmann and Vodopivec (2012), authors’ inquiry. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЪЁМА ПРОДАЖ 
ПРИ ЯРКО ВЫРАЖЕННОМ СЕЗОННОМ ХАРАКТЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

Доможирова В. Ольга, Ткаченко А. Григорий 
Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова, 

Белгород, Россия, levaolga@mail.ru 

 

Аннотация: Бюджетирование является эффективным инструментом управления 
экономическим развитием и устойчивостью промышленного предприятия. 
Бюджетирование охватывает весь контур управления, обладает инструментом 
оперативного контроля, прогнозирования и планирования. Бюджетирование позволяет 
увязывать стратегические и оперативные планы предприятия, вести контроль 
исполнения бюджетов, имеет гибкую систему реагирования на отклонения в исполнении 
бюджетов. Специфика предприятий производства строительных материалов в том, 
что они жёстко связаны со строительной отраслью. Строительная отрасль является 
основным потребителем производимой продукции. Поэтому спад и рост строительной 
отрасли незамедлительно сказываются на объёмах продаж и производства 
строительных материалов. И, кроме того, строительная отрасль переносит на  
предприятия производства строительных материалов сезонный характер производства 
и реализации продукции.  

Ключевые слова: бюджетирование, сезонность, реактивное планирование, преактивное 
планирование, интерактивное планирование, инактивное ланирование. 

1. ВВЕДЕНИЕ. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДА 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В БЮДЖЕТИРОВАНИИ 

Методики планирования различаются по исходной информации, выбранной в качестве 
базовой. Как мы знаем, есть три вида информации о состоянии предприятия: в прошлом, 
настоящем и будущем. Сочетание  базовых информационных основ формируют 
различные направления планирования: 

• реактивное, 
• преактивное, 
• интерактивное, 
• инактивное. 

3rd International Conference 
″Application of New Technologies in 

Management″, ANTiM 2012 
19 - 21 April 2012, Belgrade, Serbia 
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Реактивное планирование выбирает в качестве базой информации только прошлое. 
Главная особенность данного метода – анализ проблем и их причин в прошлом, без 
проецирования в настоящее и будущее. А.М. Ковалева дает следующее графическое 
отображение реактивного планирования (рис.1). [2] 
 

Влияние внешней среды 
Прошлое состояние 

предприятия 
Состояние предприятия в 

настоящем 
Состояние предприятия в 

будущем 

Рисунок 1:  Г-образное реактивное планирование 
 
Данная методика планирования применима в том случае, если руководство предприятия 
считает положение  на рынке стабильным, устойчивым, финансовые потоки 
равномерными. Планирование в этом случае выполняется только «сверху вниз».  
Недостатком данного метода является ориентирование только на проблемы и показатели 
в прошлом, без учета возможных изменений в будущем и реалий настоящего. Как 
правило, бюджет составляется только ведущими менеджерами высшего звена, а на 
местах принятый бюджет принимается к исполнению без возможности внести 
корректировку.  
Инактивное планирование в качестве базовых данных использует информацию о 
настоящем состоянии предприятия. Экономисты характеризуют данный метод 
планирования как инертный, «делание по привычке, без сознательных усилий» [3]. 
Дадим графическое отображение  данной методике планирования (рис.2). 
 

Влияние внешней среды 
Прошлое состояние 

предприятия 
Состояние предприятия в 

настоящем 
Состояние предприятия в 

будущем 

Рисунок 2:  Т-образное инактивное планирование 
 
При инактивном планировании главная особенность в том, что существующие условия 
воспринимаются как максимально комфортные и руководство удовлетворено 
положением предприятия, и поэтому стремятся минимизировать изменения в 
деятельности. 
Недостатком, автор считает отсутствие ориентации в будущее предприятия, возможных 
изменений и вариантов развития. Хотя данный вид планирования целесообразен при 
стабильных, благоприятных условиях работы и окружающей среды, однако, рыночные 
отношения не могут гарантировать экономическую стабильность даже для предприятий-
монополистов. 
Преактивное планирование в качестве базовых данных использует информацию о 
будущем состоянии предприятия, это видение предприятия в будущем.  
Графически данное планирование имеет вид цифры «1», поэтому экономисты называют 
его «единицеобразное» планирование (рис.3). 
 

Влияние внешней среды 
Прошлое состояние 

предприятия 
Состояние предприятия в 

настоящем 
Состояние предприятия в 

будущем 

Рисунок 3:  Преактивное планирование 
 
Преактивное планирование целиком нацелено в будущее, это характерно для периода 
становления /роста организации или выживания её в условиях кризиса. При чем кризис 
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может быть различным – внутренним или внешним. Данный метод реализует, так же как 
и реактивное планирование, планирование «сверху вниз», принятый бюджет обязателен 
для исполнения низшими структурами предприятия без возможности внесения 
исправлений. В условиях, когда предприятию необходимо выжить на рынке, данный 
метод обоснован и целесообразен. 
Интерактивное планирование учитывает все три информационных состояния 
предприятия: прошлое, настоящее и будущее. В основу данной методики положено 
правило, что прошлое дает положительный опыт, будущее подвержено контролю и 
управлению, а строить планирование нужно от показателей настоящего финансового 
состояния предприятия. Но целью интерактивного планирования является 
прогнозирование будущего состояния предприятия. Графически данная методика (см. 
рис.4) выглядит как буква «Ш», поэтому экономисты называют её Ш-образным 
планированием.[3] 
 

Влияние внешней среды 
Прошлое состояние 

предприятия 
Состояние предприятия в 

настоящем 
Состояние предприятия в 

будущем 
Рисунок 4: Интерактивное планирование 

 
Автор считает, что данный тип планирования наиболее точно отвечает рыночным 
условиям хозяйствования. Опыт прошлого позволяет  учитывать уже решённые 
проблемы и не допустить их повторения, видение будущего позволяет выбрать 
ориентиры развития, чётко определить цели и задачи развития, учитывать внешние и 
внутренние потребности в изменениях, настоящее состояние служит отправной точкой 
для формирования показателей. Интерактивный тип планирования даёт возможность 
реализации гибкого бюджетирования, оперативного реагирования на изменения 
экономической ситуации. Именно данную методику составления прогнозного бюджета 
продаж собственной продукции автор рекомендует  выбрать предприятиям по 
производству строительных материалов.  

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ КРИВОЙ СЕЗОННОСТИ 

Для формирования данных бюджета продаж собственной продукции необходимо 
выполнить анализ данных об объёмах продаж за прошедший период. Так как сезонность 
продаж рынка строительных материалов является годовым показателем, то выполним 
анализ за прошедший год. 
Исходные данные представлены в табл.1. 

Таблица 1: Данные объёма продаж 2009-2010 гг. ООО «Стройкомплект» 
месяц 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
год 

2009 956,8 937,7 928,3 939,4 1080,3 1577,3 1971,6 2030,8 2132,3 2111,0 1583,2 1124,1 

2010 1169,3 1110,8 1121,9 1138,8 1286,8 1582,8 1867,7 1923,7 1904,5 1695,0 1237,3 928,0 

Для наглядности отобразим данные на графиках рис.5 
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Рисунок 5: Динамика объёма продаж собственной продукции за 2009-2010гг. 

 
Как видим, объемы продаж достигают максимума в летний период и уже начиная с 
сентября идут на убыль. При статистической обработке данных с целью получения 
сезонной составляющей применяют несколько вариантов расчета: 

• Метод абсолютных разниц, 
• Метод относительных разниц, 
• Расчёт индекса сезонности. 

 
При выполнении расчёта методом абсолютных разниц следует придерживаться 
следующего алгоритма:[4] 

1. Определение средней величины за месяц по данным нескольких лет 
наблюдений, 

2. Определение общей средней величины за все месяцы анализируемых периодов, 
3. Определить абсолютное отклонение средних месячных показателей от общей 

средней. 
Результаты выполненных расчётов приведены в табл.2. 

Таблица 2: Сезонная неравномерность /Метод абсолютных разниц/ 

месяц 

ян
ва

рь
 

фе
вр

ал
ь 

ма
рт

 

ап
ре

ль
 

ма
й 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь Всего 

за год 
Год 

2009 956,8 937,7 928,3 939,4 1080,3 1577,3 1971,6 2030,8 2132,3 2111,0 1583,2 1124,1 17372,8 

2010 1169,3 1110,8 1121,9 1138,8 1286,8 1582,8 1867,7 1923,7 1904,5 1695,0 1237,3 928,0 16966,6 

Среднее 
за месяц 1063,05 1024,24 1025,11 1039,09 1183,57 1580,03 1919,65 1977,24 2018,39 1902,98 1410,28 1026,05 1430,8 

Абсолю
тное 

отклоне
ние 

-367,8 -406,6 -405,7 -391,7 -247,2 149,2 488,8 546,4 587,6 472,2 -20,5 -404,8 0,0 

Сезонная волна отчётлива видна на графике рис.6. 
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Рисунок 6:  Абсолютные отклонения объема продаж по месяцам 

 
Аналогично рассчитывается показатели сезонности методом абсолютных разниц, только 
находится относительное отклонение среднемесячного показателя от общего среднего 
показателя. 
Автор считает более результативным и отражающим существующие закономерности 
сочетание индексного метода и метода скользящей средней. Применение двух методов 
позволит исключить случайные явления и рассчитывать показатели относительно 
базовых данных. Результаты расчёта приведены в табл.3. 
 

Таблица 3: Индекс сезонности 
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2009 956,8 937,7 928,3 939,4 1080,3 1577,3 1971,6 2030,8 2132,3 2111,0 1583,2 1124,1 17372,8 

2010 1169,3 1110,8 1121,9 1138,8 1286,8 1582,8 1867,7 1923,7 1904,5 1695,0 1237,3 928,0 16966,6 
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Рисунок 7: Рассчитанный индекс сезонности 

 
Полученный график более точно отражает сезонные изменения объема продаж 
собственной продукции предприятия производства строительных материалов, так как 
были исключены отклонения,  вызванные случайными событиями. Полученные данные 
послужат основой для выполнения прогноза объема продаж на 2011 год. 

3. ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА ПРОДАЖ  

Бюджет продаж  собственной продукции на год можно представить как функцию ПФ. 
Тогда, 
 
 ПФ = 𝑓(𝐼сез,,Крост,Кинфл) (1) 
 
где,  ПФ – функция объема продаж, 

Iсез. – индекс сезонности i – го месяца, 
Крост – планируемый коэффициент увеличения объема продаж, 
Кинфл – коэффициент инфляции / удорожания себестоимости. 

 
Тогда, при планируемом увеличении объёма продаж на 10%, уровне инфляции – 0,8%, 
получаем бюджет объема продаж собственной продукции (табл.4). 
 

Таблица 4:  Бюджет продаж собственной продукции ООО «Стройкомплект» 
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Таким образом, предложенная модель составления бюджета продаж собственной 
продукции позволяет учитывать индекс сезонности потребления, инфляционные 
процессы, планируемые увеличения объёма продаж. 
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Такие вычисления на практике реализовываются с помощью электронных таблиц. При 
чем замена исходных данных позволяет автоматически получать итоговые значения и 
имеется возможность провести анализ развития возможных вариантов развития ситуации 
и выбрать оптимальный. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье были проанализированы методики прогнозирования. Среди перечисленных 
наиболее адекватной рыночным условиям автор считает методику интерактивного 
планирования, учитывающее все три состояния предприятия: прошлое, настоящее и 
будущее. 
Интерактивный тип планирования даёт возможность реализации гибкого 
бюджетирования, оперативного реагирования на изменения экономической ситуации. 
Именно данную методику составления прогнозного бюджета продаж собственной 
продукции автор рекомендует  выбрать предприятиям по производству строительных 
материалов. 
На основании данной методики предложено для производства, имеющего ярко 
выраженный сезонный характер использовать комбинированный метод: сочетание 
корректирующего метода скользящей средней и расчет индекса сезонности для 
построения функции объема продаж на следующий год. 
Так же было предложено в формуле расчёта объёма продаж учитывать планируемый 
коэффициент прироста и коэффициент инфляции. 
Предложенная методика позволит более точно строить прогнозные значения бюджета 
продаж собственной продукции и обеспечит устойчивое положение предприятия на 
рынке. 
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Аннотация: В настоящее время рынок услуг является одним из самых развивающихся и 
емких, но процесс управления качеством услуг не лишен ряда проблем. Важнейшей из них 
является несоответствие между качественными параметрами услуг, и 
характеристиками спроса, которые подвержены быстрым изменениям под 
воздействием ряда макроэкономических тенденций – преодоление кризисных явлений в 
большинстве отраслей экономики России, совершенствование рынка труда, 
нарастающая глобализация и др. Подобные тенденции требуют совершенствования  
методов анализа и управления качеством в сфере услуг. 

Ключевые слова: управление, сфера услуг, качество, конкурентоспособность, 
технологии, методы, анализ.  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Сфера услуг играет определяющую роль в экономике развитых стран, их доля в валовом 
внутреннем продукте (ВВП) составляет от 70 до 80%. Для многих стран рост её 
активности характеризуется стабильным увеличением объемов производства услуг, 
возрастанием доходов от сервисной деятельности, повышением занятости в этой сфере, 
расширением  экспорта и импорта услуг. Становление рыночных отношений в России 
сформировало новые условия для развития сферы услуг. Как элемент 
трансформирующийся российской экономики сфера услуг влияет на 
макроэкономические показатели, так на долю сферы услуг в ВВП приходится около 50 
%. Однако доля в валовом внутреннем продукте является лишь следствием тех 
изменений, которые претерпевают экономика и общество, можно говорить о том, что в 
течение данного процесса осуществляется переход от экономики капитала к экономике 
знаний, когда наиболее востребованными ресурсами становятся квалификация и опыт. В 
настоящее время именно сфера услуг выступает той движущей силой экономики, которая 
концентрирует различные инновационные разработки на выполнении своей основной 
задачи – качественно удовлетворять спрос на услуги различных отраслевых рынков. 
Сфера услуг весьма многогранна и включает в себя как услуги государственных, так и 
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коммерческих предприятий. Наряду с традиционными услугам (бытовые, транспорт, 
жилищно-коммунальные и т.д.), появились  новые виды услуг и новые секторы рынка 
услуг, к ним относятся консалтинговые, аудиторские, юридические, рекламные, 
логистические, туристические, информационные и др.  
Услуги  в различных отраслях несут в себе определённую специфику относящуюся, к 
тому или иному виду профессиональной деятельности. Что касается качества услуги, то 
концептуализация и измерение воспринимаемого качества услуг на сегодняшний день 
самые спорные и противоречивые темы в современной экономической литературе. До 
сих пор существует острая необходимость в специальном исследовании составляющих 
структуры качества услуг, таким образом, проблема анализа и управления качеством 
услуг становится все более актуальной. 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ 

В настоящее время качество услуг находится в прямой зависимости от их 
конкурентоспособности и становится ключевой проблемой для сервисных предприятий. 
Именно с этой точки зрения потребители сравнивают предприятия между собой, кроме 
того, качество для сферы услуг является интегральной характеристикой, включающей в 
себя ряд составляющих.  
Термин «качество» широко применяется на практике, однако дать однозначное 
определение этому понятию не так просто. Известные ученые и специалисты в области 
промышленности и сферы услуг дают различные определения этому понятию, причем с 
развитием общества меняется и понимание качества. Так, например, качество в 
философском смысле, представляет собой «непосредственную характеристику 
непосредственного бытия», в политэкономическом  – «результат взаимодействия 
потребительной стоимости и стоимости» [1].  
До последнего времени большинство российских специалистов определяли качество как 
«совокупность свойств, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные 
потребности в соответствии с ее назначением», используя рекомендации действующего 
ранее ГОСТ 15476-79 [6].  
Определение качества международной организации по стандартизации (стандарт ИСО-
8402) до 2000 г. звучало как «совокупность свойств и характеристик продукции или 
услуги, которые придают им способность удовлетворять обусловленные или 
предполагаемые потребности» [5].  
Развернутое и подробное определение качества сформулировано Армандом 
Фейгенбаумом: «… качество есть обобщенные комплексные характеристики рыночного 
исследования, проектирования, производства и обслуживания, в результате которых 
определяется степень соответствия производственной продукции или услуги ожиданиям 
потребителя» [4]. 
Качество характеризуется комплексом присущих ему свойств и степенью соответствия 
товара функциональным, органолептическим, эстетическим и другим требованиям, 
определяющим возможность удовлетворения тех или иных потребностей. К этому 
следует добавить, что потребители имеют не всегда одинаковые вкусы и даже не всегда 
знают, что они хотят от услуги,  трудно определить качество применительно ко всем 
товарам и услугам сразу. Характеристики качества различны, как и люди, таким образом, 
сервисные предприятия не должны работать на одинаковом уровне качества для всех.  
Российская Академия проблем качества сформулировала концептуальное определение 
качества, в соответствии с которым качество является одной из основополагающих 
категорий, определяющих образ жизни, социальную и экономическую основу для 
успешного развития человека и общества. Такая формулировка четко определяет 
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значимость деятельности по совершенствованию качества, но является слишком емкой и 
не дает представления о сути самого понятия «качество» [7].  
Международная организация по стандартизации (ISO – International Standard 
Organization) ввела в действие новый стандарт на термины в области качества ISO 9000 : 
2000 (российский эквивалент его ГОСТ Р ИСО 9000-2001). Таким образом, современная 
трактовка качества – «способность совокупности собственных характеристик продукции, 
системы или прогресса удовлетворять требования потребителей и других 
заинтересованных сторон». Стандарт ISO 9001:2000 не определяет характеристики, 
которым должны отвечать услуги, его задача – определить условия, обеспечивающие, 
чтобы услуги стабильно отвечали запросам потребителя.  Исходя из этого определения, 
важной задачей на пути управления качеством в сфере услуг, является поиск 
совокупности характеристик, определяющих качество услуги для потребителя. 
Совокупность ожидаемых потребителем параметров качества продукта или услуги и 
будет составлять ценность, которая ему необходима.  
Обобщая ряд определений, для правильного понимания проблем качества выделим 
следующие положения [5]:  

• качество должно удовлетворять запросам потребителей;  
• качество является одним из ключевых факторов конкурентоспособности; 
• повышение качества услуг должно быть основано на изучении требований и 

ожиданий потребителей; 
• обеспечение качества – не только техническая функция, реализуемая каким-то 

одним подразделением, а системный процесс  в котором задействованы все 
подразделения  предприятия;  

• вопросы качества актуальны не только в рамках производственного процесса, но 
и в сфере разработки, маркетинга т.п.;  

• повышение качества услуг неразрывно связано с обновлением технологии 
производства товаров;  

• общее повышение качества достигается только с помощью экономически 
заинтересованного участия всех, кто задействован в создании услуг.  

3. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ 

Повышение качества  услуг может быть достигнуто в рамках внедряемой системы 
управления качеством, осуществляемой на основе анализа различных аспектов 
деятельности сервисных предприятий. Целью управления качеством служит достижение 
экономического эффекта (прибыли) и высокого уровня конкурентоспособности 
сервисных предприятия. Только через проектирование эффективной системы качества, 
как утверждает Международный стандарт Международной организации по 
стандартизации, могут быть обеспечены следующие требования к услугам, которые 
должны: соответствовать области применения, назначению, четко определенным 
потребностям; отвечать требованиям потребителей; соответствовать принятым 
техническим условиям и стандартам; удовлетворять требования и запросы общества; 
отвечать требованиям охраны окружающей среды; быть экономически выгодной, 
приносить прибыль [3]. 
При анализе мирового опыта управления качеством можно выделить два основных 
подхода: эволюционный (характерен для Японии) и инновационный (Европа, США).  
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Таблица 1: Сравнительная характеристика эволюционного  
и инновационного подходов к управлению качеством[6] 

Характеристика Эволюционный подход Инновационный подход 
Роль личности и 
коллектива 

Поощрение кооперации 
работников 

Поощрение индивидуальных 
усилий 

Обучение Всеобщее обучение персонала 
методам управления 
качеством 

Подготовка специалистов по 
управлению качеством 

Участие Участие всех работников Работа специалистов 
Изменения Последовательные, 

постепенные 
Дискретные, резкие 

Эффект Долгосрочный, постепенный Быстрый, значительный 
Стоимость качества Качество ничего не стоит, 

если своевременно устранять 
любые отклонения 

Качество требует 
значительных затрат на 
предупреждение и 
устранение брака 

Сущность управления качеством заключается в выработке управленческих решений и 
последующей реализации предусмотренных этими решениями управленческих 
воздействий на определенном объекте управления. При управлении качеством 
непосредственными объектами управления, как правило, являются процессы, от которых 
зависит качество услуг.  
Управление качеством процессов можно разделить на три фазы: планирование, контроль 
и улучшение качества. 
Планирование качества как первая фаза управления качеством включает: 

1) определение целевых потребителей (сектора рынка); 
2) уточнение целей потребителей и целей процесса на выходе; 
3) цели по эффективности (затраты и время); 
4) проектирование процесса (последовательность работы, персонал, оборудование 

и технология); 
5) разработку системы контроля, направленную на улучшение показателей 

качества на входе и выходе, показателей эффективности системы обратной связи 
и ответственности;  

6) проверку правильности проектирования по результатам запуска процесса. 
 
Таким образом, фаза планирования должна полностью идентифицировать процесс для 
последующей системы контроля. 
Контроль качества является базой управления процессом и включает в себя методы, и 
виды деятельности операционного характера, используемые для выполнения требований 
к качеству. Он включает измерение параметров процесса и сравнение их с целевыми 
значениями, контроль стабильности протекания процесса, выявление отклонений, 
предотвращение появления повторных отклонений за счет своевременной разработки и 
реализации корректирующих мер. 
Улучшение качества в отличие от процессов планирования и контроля не имеет четко 
определенной последовательности фаз этих процессов. Например, предложения по 
улучшению процесса могут возникнуть в конце фазы планирования или в  ходе 
выполнения процесса как результат операционного контроля. Основным мотивом 
совершенствования процесса является улучшение возможностей использования его 
выхода для большого числа потребителей [4].  
По отношению к управлению качеством услуг, необходим менеджмент качества, 
основанный на принятии интегрированной системы управления с соблюдением 
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принципов TQM (Total Quality Management). Total Quality Management – всеобщий 
менеджмент качества – в середине 1980-х гг. получил развитие как высшая ступень 
идеологии качества и интегрированный метод менеджмента предприятий, целиком 
ориентирующий их деятельность на полную удовлетворенность потребителей, 
сотрудников и общества в целом [2]. В процессе развития TQM был сформулирован ряд 
важнейших принципов[4]: 

1. Ориентация на удовлетворенность потребителей. 
2. Оценка уровня качества имеющихся на рынке аналогичных услуг. 
3. Ориентация на сотрудников, их вовлечение в процесс и мотивация. 
4. Качество (эффективность) менеджмента процессов. 
5. Системный подход к управлению. 
6. Разработка стандартов оказания услуг. 
7. Постоянное улучшение процессов и инновации. 
8. Управление, основанное на фактах. 
9. Сотрудничества с партнерами. 
10. Ориентация на результат и достижение целей. 
11. Постоянное обучение сотрудников. 
12. Ответственность перед обществом. 

 
Соблюдение указанных принципов необходимо учитывать при разработке методов 
анализа и процессов управления качеством в сфере услуг. 

4. МЕТОДЫ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА УСЛУГ 

Анализ качества услуг является важнейшим элементом системы управления качеством. 
Он позволяет проводить контроль качества обслуживания, предоставляет базу для 
принятия управленческих решений, обеспечивает обратную связь. В области 
исследования проблем управления качеством в сфере услуг до сих пор не решена задача 
разработки единой методики определения качества услуг, которая включала бы в себя 
все аспекты – начиная с анкетирования потребителей и заканчивая налаживанием 
системы статистического учета и анализа параметров. Практически все методы 
учитывают или качественные, или количественные параметры. 
Следует отметить тот факт, что существует определенная сложность анализа качества 
услуг, это объясняется, прежде всего, их характеристиками. К таковым чаще всего 
относят: неосязаемость, неоднородность, неотделимость от производства, невозможность 
хранения, гетерогенность. В настоящее время лучшим признаком качества той или иной 
услуги все больше становятся фактические оценки реальных потребителей услуг. Дадим 
краткую характеристику некоторым методам анализа качества услуг. 
Наиболее простым и часто используемым методом является экспертная оценка 
потребителей услуг. Каждая характеристика услуги, согласно этому методу, описывается 
набором качественных параметров, при этом по каждой характеристике устанавливаются 
три уровня значимости: необходимо (присваивается значение значимости – 1), 
желательно (присваивается значение значимости – 0,5), безразлично (присваивается 
значение значимости – 0). Потребителям предлагается отметить один из трех уровней 
значимости по каждой характеристике. По полученным данным определяют, каким 
услугам и с какими характеристиками отдает предпочтение покупатель больше всего. 
Основным его недостатком является разрозненность рассмотрения характеристик услуги, 
заключающаяся в экспертной потребительской оценки по каждой из характеристик 
услуги без связи с другими характеристиками [2]. 
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Следующий метод, потребительских сценариев основан на том, что потребители 
самостоятельно описывают желаемый процесс обслуживания (составление «сценария»), 
а затем дают характеристику реальному процессу обслуживания и высказывают 
рекомендации по его совершенствованию[7]. Достоинство метода заключается в 
возможности выявления сильных и слабых сторон процесса обслуживания, 
предлагаемого производителем, на основе чего возможна разработка нового сценария 
обслуживания или даже идеи новой услуги. Недостатком метода является то, что он 
способен отражать проблемы лишь видимой для потребителей части процесса 
обслуживания.  
Метод реинжиниринга предполагает анализ и оптимизацию сложившейся практики 
обслуживания с целью повышения эффективности функционирования предприятия 
сферы услуг посредством маркетинга на основе понимания предприятия как 
механического организма [8]. Считается, что в совместной деятельности всех отделов 
предприятия не должно существовать ничего лишнего или не скоординированного. 
Сначала фиксируется существующий процесс обслуживания на предприятии путем 
создания общей диаграммы процесса обслуживания, где показаны роль и задачи каждого 
отдела. Затем производится совместный анализ с целью выявления потерянного времени, 
дублируемых задач, нестыковок и проводится модернизация действующего процесса.  
Чаще всего в литературе упоминается и используется метод качества услуг SERVQUAL 
(от «service quality», качество сервиса), предложенная в 1985 г. А. Парасураманом, Л. 
Берри и В. Зейтхамл [9].  Он позволяет компании понять слабые и сильные стороны 
своих взаимоотношений с потребителем. Данный метод также часто используется в 
рамках бенчмаркинга, для сравнения своей деятельности с деятельностью конкурентов. 
Когда исследования данного типа используются с этой целью, вопросы задаются не 
только об исследуемом предприятии, но и о конкурентах.  
Суть метода состоит в получении количественных оценок различных характеристик 
процесса предоставления услуг. Шкала, используемая в методе SERVQUAL, состоит из 
22 пар вопросов, сгруппированных по пяти параметрам качества, а именно:  

1. надежность (способность своевременно и качественно предоставлять требуемую 
услугу);  

2. отзывчивость (способность персонала организации показать потребителям услуг 
заинтересованность в решении их проблем);  

3. уверенность (способность персонала использовать свою квалификацию и опыт, 
внушать доверие потребителям услуги);  

4. эмпатия (способность почувствовать и, в некоторой степени, разделить 
потребности потребителя услуги);  

5. физическое окружение (внешний вид персонала, помещения, используемое в 
процессе оказания услуги оборудование). 

 
Первая часть вопросов предназначена для определения ожиданий потребителей 
относительно качества услуги, а вторая – для определения оценок потребителя 
относительно уже предоставленной услуги. Разница между ожидаемым и 
воспринимаемым уровнем и составляет вычисленную меру качества услуги.  
Данные, полученные благодаря данному методу, могут быть использованы для решения 
следующих задач [3]: 

• измерение общей величины разрыва между ожиданиями потребителей и их 
восприятием услуги по каждой характеристике; 

• исследование ожиданий потребителей и их восприятия услуги по отдельным 
характеристикам или по пяти критериям качества услуги на протяжении 
определенного периода времени; 
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• сравнение показателей шкалы SERVQUAL с соответствующими показателями 
конкурентов; 

• выделение и изучение сегментов, которые сильно различаются по своему 
восприятию обслуживания и качества самой услуги. 

 
Одним из его достоинств является тот факт, что метод может быть адаптирован и 
использован в различных областях. Однако он не лишен некоторых недостатков. Метод 
не предусматривает взвешивание параметров, которые явно имеют разную важность для 
потребителей. Данный метод строится на ответах потребителей включающих 44 вопроса, 
что независимо от их сложности требует значительных затрат времени на их ответы, что 
влечет за собой дополнительные затраты на использование методов стимулирования 
потребителей услуг для участия в опросе.  
С учетом всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что одним из лучших 
инструментом анализа степени удовлетворенности потребителей является анкета, 
разработанная в соответствии со спецификой отрасли и самого сервисного предприятия.  

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях современного рынка, сервисные предприятия должны постоянно работать 
над улучшением качества услуг за счет постоянного поиска новых вариантов управления 
этим процессом. Система анализа качества услуг на предприятии является необходимым 
инструментом не только для идентификации текущего уровня качества, но и для 
построения и поддержания качества предприятия в дальнейшем. 

ЛИТЕРАТУРА 

[1] Балаева, О.Н., Предводителева, М.Д.: Управление организациями сферы услуг. М., 
2010. 

[2] Белостоцкая, А.А., Круглов, А.В.: Оценка качества в системе маркетинга услуг. 
СПб., 2008. 

[3] Ильин, В.: Система управления качеством. Российский опыт.  М.: Вектор, 2007. 
[4] Латышев, М. В.: Управление качеством в процессах автосервиса. Изд-во ВлГУ, 

2005. 
[5] Огвоздин, В.Ю.: Управление качеством. Основы теории и практики. М.: Изд-во 

«Дело и Сервис», 2007.  
[6] Хайкин, М.М.: Управление сферой услуг в развитии человеческого капитала. СПб., 

2010. 
[7] Харрингтон, Дж.: Управление качеством в американских корпорациях. – М., 2009. 
[8] Parasuraman,A., Zeuthaml ,V.A., Berry, L.L. A сonceptual Model of Service Quality and 

its Implications for Future Research // J. of Marketing.1985. Vol. 49. Fall. 
[9] Gronroos, Christian Strategic Management and Markating in the Service Sector / Christian 

Groroos. – Helsignfors: Swedish School of Economics and Business Administration, 1982. 
 



206 

 
 

GLOBAL COMPETITION CHALLENGES 

Đorđević Dejan1, Bešić Carisa2, Bešić Doloris2, Bešić Snežana3 
1Technical faculty “Mihajlo Pupin”, Novi Sad University, Zrenjanin, Serbia 

djole@rocketmail.com   
2Faculty for Strategic and Operational Management, Belgrade, Serbia 

carisa.besic@sbb.rs, doloris.besic@yahoo.com   
3PC “Serbian Railway”, Belgrade, Serbia, snezana.besic@srbrail.rs   

 

Summary: New competitive conditions require new approaches in the area of an organization's 
management and competitiveness development. Companies that use the modern methods and 
techniques of management have much chance to strengthen their competitiveness in the global 
market and take a stable market position with prospects for further market growth. The effects 
of the world economy crisis emphasize the need for finding new ways for maintaining and 
improving competitive ability of business subjects which initially implies the exertion of 
competitive entrepreneurship behavior and innovative acting in the field of organization 
managing. The main factor underlying the new model of organization management is 
knowledge. The basic imperative of modern economy and crucial global competitive factor lay 
in continuous improvement of knowledge and work productivity. In order for domestic 
enterprises to become competitive in international terms, a change in the ways of thinking and 
the adoption of contemporary world achievements in the field of organization management are 
necessary.  

Keywords: management, competitiveness, innovation, productivity, knowledge 

1. INTRODUCTION 

Global competitiveness is becoming increasingly intensive, noticeable and offensive. The 
current moment of global economy can be marked by slow but sure rise of enterprises from 
newly industrialized countries, such as China, India, Brazil, South Africa, Turkey, etc. 
Enterprises from these countries are becoming global competitors. Their competitive ability is 
based on lower business costs, first of all because of lower labour costs, but also for their 
readiness to accept foreign investments and the most modern methods and management 
techniques. The main stimulus for these economies is increased domestic consumption as well 
as a numerous young population. The latter represents an advantage not only concerning 
education but everything else as well – as the income rises, people become more educated and 
they change their preferences. The world economic crisis and its long lasting effects emphasize 
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the need for permanent improvement of knowledge – in recent years only the best, no matter 
where they come from, can win. The winners are usually the companies which have performed 
optimization between the price and the quality on the grounds of reducing costs and permanent 
productivity increase by applying standardized QM concept and intensive innovativeness. 
Chinese and Indian companies are such examples. This implies the necessity for developing 
new business models aimed at establishing competitiveness on the global market. Rapid 
changes, short-lived advantage, disruptive technologies, revolution-bringing competitors, 
disturbed markets, omnipotent clients, rebellious shareholders – are all the 21st century 
challenges, putting the worldwide projected organisational constraints on test and bringing the 
management model flaws, unable to keep the pace with time, into spotlight, [1]. 

2. ANALYSIS OF COMPETITIVE CONDITIONS  

Elementary features of the modern society are creating and distributing information. Therefore, 
organizational management is becoming the process of information management. Starting from 
the assumption that information represents sublimated knowledge on the move, knowledge 
becomes the basic pillar of the new society. Knowledge is becoming a product and corporative 
intellectual ownership is more valuable even than physical resources today. Modern 
organization must create knowledge but it must increase the value as well. The challenges 
which follow establishing, keeping and developing competitive abilities on the global market 
are much greater today than 20 years ago. The following reasons are considered to be crucial: 

• New companies are mostly based on services, 
• New companies are mostly from the field of knowledge economy, 
• The change of techno-economic paradigm causes considerable changes, 
• The number of allowed mistakes is far smaller than before, 
• The new paradigm is, in great extent, in the phase of pre-standardization, which makes 

choosing the winners impossible, [2]. 

In modern business conditions the following business functions with the strategic role are 
particularly emphasized in organizational management because of their market orientation: 
marketing, quality, research and development. The company's growth, development and success 
are determined by tight interdependence of these three functions and their synergistic effect. 
Marketing, as a business function, should create marketing program according to defined needs 
and customers' requests with the aim to fulfil customers' requirements, to make profit and 
satisfy all other interest groups within a society. Marketing management becomes knowledge 
management – it makes possibilities for increasing knowledge productivity of other busines 
functions. Marketing represents the key instrument which makes knowledge more productive. 
The result of research-developing function is development of new technical-technological 
solutions. Each successful innovation must coordinate technological as well as the whole 
marketing function. Marketing is essential for total process of technological innovation. 
Quality, alongside with product diversity and marketing communications, represents the key 
element for creating a successful brand with a stable market position. Quality is becoming a 
primary developing aim expressed in the form of business excellence and achieving world class 
product and services. Customer satisfaction and organization's performances should be 
monitored permanently in order to identify the chances for improvement. Quality management 
concept is predominantly a market concept based on improving all business functions, from 
market research, product and production development, logistics, marketing communications to 
evaluation of business effects. 
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3. DOMESTIC COMPANIES’ BUSINESS BASIC CHARACTERISTICS 
ANALYSIS 

Since the early 1980s domestic economy has had problems with improving quality and 
productivity. The productivity problem did not appear in domestic economy only in the time of 
transition but it was present before, as well. These problems were the result of inappropriate 
business performance which was not based on market principles. Certain products had 
unjustifiably high prices which were not competitive on the world market. Therefore, Serbian 
companies reduced export prices in order to gain competitiveness on the world market, while 
domestic customers had to pay this cost of unproductiveness through high prices. Old 
technology, poor quality, unattractive packaging and high prices are thus the main reasons for 
uncompetitive appearance of Serbian products on international market. Technological 
equipment also represents a significant element of productivity rising. The average machine age 
in Serbia is about 30 years. Compared to the situation in the region, this represents the 
approximate 12-year obscolescence. Serbian economy is, technologically, 29.5 years behind 
European Union, which was confirmed on the representative sample of 154 small, medium and 
big companies within six economical branches with similar production programs. The 
comparison was carried out in textile, food-processing, pharmaceutical, machinery, chemical 
and building material industries. Austria was taken as a criterion because of its similar natural, 
social and demografical characteristics in relation to Serbia [3]. The greatest obscolescence was 
noticed in textile companies (35 years), then in machine industry (34.5 years). Pharmaceutical 
companies were best ranked with 21 years' delay. Considering the regions, the equipment, tools 
and other production means are most obsolete in south Serbia (41 years) and the least in Backa 
(18.5 years' delay). In Belgrade the delay is 20.5 years.The most productive companies are 
those with the equipment and machines of the highest quality. These are pharmaceutical 
companies, some companies from the field of food processing and companies with foreign 
capital, which is totally 8.5 to 9% of the whole Serbian industry. Metal industry is in the worst 
situation, with 35 year- old- machines in average, and reject of 36%, which is more than double 
compared to the average in EU countries. Even Croatia and Romania with the reject of 19 and 
24% respectively are much better than Serbia. Serbian bad competitive position, showed in 
Table 1 (pto), is a direct consequence of the problems mentioned above, [4]. 

Table 1: Ranking West Balkan countries according to competitiveness in 2011. 

COUNTRY PLACE 
Slovenia 57 

Montenegro 60 
Croatia 76 
Albania 78 

Macedonia 79 
Serbia 95 

Bosnia and Herzegovina 100 

(Source: World Economic Forum, 2011) 
 

  



209 

Table 2: Ranking West Balkan countries according to competitiveness in period 2008-2011. 

Zemlja Place 2008. Place 2009. Place 2010. Place 2011. 
Slovenia 42 37 45 57 
Montenegro 65 62 48 60 
Croatia 61 72 77 76 
Macedoni 89 84 79 79 
Serbia 85 93 96 95 
BiH 108 109 102 100 

According to The Global Competitiveness Report 2011-2012, The Global Competitiveness Report 2010-
2011, The Global Competitiveness Report 2009-2010, The Global Competitiveness Report 2008-2009, 
World Economic Forum. 

4. DIRECTIONS FOR IMPROVING DOMESTIC ENTERPRISES’ BUSINESS 
QUALITY 

The future success will depend on organization's ability to use collective knowledge 
which represents accumulated opinions, intuition, experiences and intelligence. 
Masaaki Imai [5],  emphasizes: "Quality is managers' responsibility. Poor quality is the 
result of poor management". 
The opinions of future executives and experts are extremely important for defining 
development directions in relation to competitive improvement of domestic companies. 
The research results, which deal with the analysis of young people's attitudes related to 
their involvement in entrepreneurial process, as well as with comprehension on 
business practice success of domestic companies depict these ways of future experts 
and executives’ thinking. The research was carried out in the end of 2010 (November – 
December), on Serbian territory (12 towns and municipalities – Beograd, Novi Sad, 
Zrenjanin, Kraljevo, Čačak, Kikinda, Vršac, Bačka Palanka, Alibunar, Jagodina, Nova 
Varoš, Novi Pazar). It included 580 students oriented towards management. When 
asked to evaluate competitive ability of domestic companies, 47.93% of them thought 
that they partially satisfied the requirements imposed by international market, 43.28% 
thought that domestic companies did not satisfy these requirements while only 5.69% 
of the interviewed considered domestic companies to satisfy the conditions necessary 
for achieving competitiveness on the international market. The most significant factors 
which are missing in developing competitiveness of domestic companies are the 
following: new technologies (12.94%), employees' motivation (11.41%), education 
(9.93%) and financial support (9.21%). Considering the level of innovativeness within 
domestic companies, the majority of them (60.17%) thought that domestic companies 
partially fulfill this factor, 30.52% of the interviewed thought that our companies were 
not innovative while only 6.55% of them considered our companies innovative, [6]. 
According to the interviewees, the following elements are necessary for developing 
competitive ability of domestic companies: standardization of business quality 
(17.22%), implementation of modern management methods and techniques (17.08%), 
investments in development of national brands (17.08%) and buying modern 
technologies (13.02%).  
Taking all this into account, business performance of domestic companies must be 
based on implementation of management techniques supported by competitiveness, 
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innovativeness and flexibility as well as on fast knowledge improvement of all 
employees, especially executives. Also, it is necessary for our enterprises to detach 
from the limitations of local-market way of thinking, domestic perception of business 
and domestic business experience (following the formula „if something functions, it 
should not be changed“). 

5. CONCLUSION 

Competitive advantage cannot be achieved as it could have been before the crisis in 
2008. The world economic crisis has changed business conditions, which is 
particularly related to resource management and market competitiveness. A lot of 
factors contribute to forming the strategical inertion, but the three represent a 
particularly interesting threat to a well-timed renewal. The first one is the leading 
teams’ tendency to disclaim or ignore the urge to restart the strategy. The second one is 
the lack of convincing alternatives to the unchanged state. The third one is the 
allocation rigidity, which complicates talent placement and regrouping behind the new 
initiatives. Innovations, flexibility and productivity are guidelines for the future 
development in the field of competitiveness and organizational management. The very 
essence of the struggle for competitiveness lies in accepting changes. Knowledge is the 
main driving force of permanent productivity growth in the companies from these 
countries. Companies from transitional countries are faced with numerous problems – 
among them the most important are those related to improving knowledge and 
organization. Economic progress and development of Republic of Serbia require 
creation and development of competitive economy based on knowledge, new 
technologies and innovations, as well as on overall implementation of integrated 
management systems. 
Domestic enterprises have to design their development strategy in a clearer way, 
especially in accordance with European and global integration trends, while the 
contemporary management methods and techniques, such as integrated management 
systems, marketing relationships, corporate social responsibility etc. represent the basic 
precondition for successful market development. Overcoming the problem of 
inadequate managing the business subjects lays in educating the executive managers. 
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Summary: Acceptance of an integrated approach to the introduction of green information 
technology (IT) is our responsibility to create a sustainable environment. Companies, 
governments and society have an important task, to accept the issue of environmental 
protection and adopt healthy practices for the environment. Over the years, the use of 
information technology has spread to virtually all segments of our life, increasing its quality 
and the quality of our work and providing comfort along with other benefits. We have an 
obligation to wherever it is possible to reduce or eliminate the negative impact of IT on the 
environment. 

Keywords: environment, information technology, the impacts. 

1. INTRODUCTION 

As a society we are legally, ethically and socially responsible for the use and application of 
"green" IT products, applications and services. Benefit of the green Information Technology for 
reducing electric current consumption and reduce greenhouse gas production associated, using 
materials acceptable for the environment and encourage reuse and recycling. Factors such as 
legislation to protect the environment, rising costs of waste disposal, public perception of the 
company provide additional impetus to the use of green information technology [1].  
Green IT is now one of the most important issue that will in years to come increasingly gain in 
importance.  
Computers and other IT infrastructure spend large amounts of electricity, electricity distribution 
so burdening the network and through increased demand for electricity contributes to 
greenhouse gases. In addition to IT hardware and creates serious problems in protecting the 
environment during its manufacture and disposal. We have an obligation to which it is possible 
to reduce or eliminate, the negative impact of IT on the environment, to increase environmental 
sustainability[2].  
There are numerous issues related to promoting the use of green IT, such as: What are the key 
influences on Environment reported its use? On the effects of extra attention? How can we 
make our IT infrastructure, products, services, operative, and the application of sound practices 
for the environment? What are the laws and standards to be met How IT can help the economy 
and society as a whole in supporting their efforts to improve environmental sustainability? 
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2. IT IMPACTS ON THE ENVIRONMENT 

IT affects the environment in different ways. Each stage of life IT equipment, from production, 
use and disposal of the waste as it is a problem for the environment. Production of computers 
and their electronic components and non-electronic consumes energy, raw materials, chemicals, 
water and creates hazardous waste. All this directly or indirectly increases the amount of carbon 
dioxide emission and the negative impact on the environment.  
Total electricity consumption by servers, computers, monitors, telecommunications equipment 
for data transmission, cooling system and the like is very important. Energy consumption 
increases the amount of greenhouse gases in the atmosphere, each PC generates approximately 
one ton of carbon dioxide a year. 
Computer components contain toxic materials. Users who are on the rise, throwing large 
quantities of obsolete computers, monitors and other electronic equipment two or three years 
after purchase, and most of it in the landfill where polluting soil and water.  
Increased number of computers and their use, together with their frequent substitutions creates a 
worrying negative impact on the environment. However, there is increasing pressure on the IT 
industry, companies and individuals to make information technology affordable to the 
environment during their life cycle, from manufacture through use, reuse, recycling and 
disposal. It is our social responsibility to keep the environment. 

3. GREEN INFORMATION TECHNOLOGY 

Green information technology related to information technologies that are friendly to the 
environment, ranging from design and manufacture of individual components such as monitors, 
printers, storage devices, telecommunications and networking systems in a manner to minimize 
the negative impact on the environment.  
Green IT difficult to achieve economic viability and improve the use and capabilities of the 
system. This "green" IT environment including acceptable work during expiration, and 
maximum energy efficiency and ultimately the cost of disposal and recycling. Green IT 
technologies include a number of areas and activities: energy management, design, position and 
location of the database, the responsible disposal and recycling, renewable energy, mitigation of 
risk to the environment, labeling of environmentally friendly IT products and others.  
A growing number of IT vendors and users are moves towards environmentally friendly 
business. When users are faced with rising taxes and laws concerning the protection of the 
environment, would prefer a green IT solutions. But in the process will be necessary to change 
or abandon many old and familiar ways and discover new methods. Fortunately, the IT industry 
is constantly revealing new features and releases. Innovations in information technology to 
environmental sustainability are key to future success. 

4. HOLISTIC APPROACH "GREEN" INFORMATION TECHNOLOGIES  

To understand and effectively show the impact of IT and need to apply a holistic approach that 
presents problems in four complementary components shown in Figure 1. 

• Environmentally acceptable use of IT systems reduces energy consumption of 
computers and other IT systems and uses them in an environmentally acceptable 
manner. 

• Environmentally acceptable disposal of IT products, recovery and reuse of old 
computers and appropriate recycling of defective computers and other electronic 
equipment. 
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• Environmentally friendly design of IT systems, the components of computers, servers, 
cooling equipment, etc. 

• Environmentally friendly production of IT systems. Production of computers and 
related equipment with no or minimal impact on the environment. 
 

               
                                              
 
 
 

Environmentally  
acceptable IT 

 
                                                                                          
 

 
 

Figure 1: Display a comprehensive approach to "green" IT 
 
By focusing efforts on a holistic approach to "green" IT is possible to achieve overall 
sustainability of the environment and make IT affordable to that point during the entire cycle 
from production to disposal (Figure 2). 
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Figure 2: The lifetime of "green" computers 

5. "GREEN" DATABASE 

Continued growth of the Internet and web applications powered by the rapid growth of the 
database. Companies installing more servers and / or spread their capacity. Number of computer 
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more energy than the previous model. Due to the installation of new servers, the consumption 
of electricity since 2005. by 2010. was doubled. With increasing energy prices, the price of the 
database grows. In addition to cost, availability of electricity is becoming problematic for many 
companies that have increased their software capacity. All this is forcing companies and IT 
centers to significantly reduce energy consumption. 
It is possible to improve the efficiency of the database by using energy-efficient new 
technologies, improving the ventilation of the space to reduce the need for cooling, by investing 
in energy management software and the like. According to one study:  

• more than 50% of professionals in the databases of the energy saving server 
virtualization,   

• 32% increased the efficiency of ventilation,  
• 17.5% regularly exclude computers,  
• 11% used direct current,  
• 7.7 % used cooling fluid to improve the cooling effect. 

 
Liquid cooling is several hundred times more efficient than air but users are often willing to use 
liquid cooling because of its complexity. The study Sun Microsystems Australia, 80% of 
respondents said they would use energy-efficient technologies, 63% would use better cooling 
systems, 60% would accept the virtualization system [3]. 
Conservation of energy. Energy costs make up nearly 30% of the cost of the database, a 
substantial part of it is used for cooling. IT industry is constantly finding new ways to do this, 
for example: IBM and HP SprayCool Cooligy using technologies such as liquid cooling, nano-
fluid cooling system and cooling within the server. Other innovative ways of creating a 
database acceptable to the environment include new high-density servers, using hydrogen cells, 
an alternative "green" energy source and virtualization technologies are applied to reduce 
overall consumption and reduction of temperature produced. Old computers are spending a lot 
of energy and ask for more cooling. Leading IT vendors help their clients in the change of use 
applications. 
Eco-friendly design. Eco-friendly database using equipment made from recycled products and 
energy systems include optimal efficiency. Eco design uses solar cells or wind power to cater to 
the database. Companies that adopt eco-friendly design can get tax breaks, and be recognized 
by the market. During the construction of new IT database professionals can participate in the 
planning stages in order to reduce heat generation, improved lighting and reduced use of 
materials hazardous to the environment. Many American companies are accepted standards for 
Leadership in Energy and Environment Design (LEED) conducted by the U.S. Green Building 
Council for building new data centers. LEED promotes a holistic approach to building 
sustainability focused on five key areas: sustainable site development, water conservation, 
energy efficiency, materials selection and indoor environmental quality. 
Virtualization is a key strategy for reducing energy consumption. This procedure is one of 
several virtual server support. Virtualization enables consolidation of databases, server 
infrastructure, the physical setting multiple virtual servers on a smaller number of more 
powerful servers, which reduces power consumption and simplifies the database. In addition to 
better hardware, virtualization reduces the space of the database and therefore reduces its 
energy needs. In February 2007, IT companies have formed a Green Grid-profit association 
aimed at promoting projects to create the best energy efficient practices in the database. 



215 

6. STRETEGIJA OF “GREEN” IT COMPANY 

Every company should develop a comprehensive IT strategy that should be part of the strategy 
of environmental protection. It should contain: IT policies, objectives, plans, schedules, and 
implementation. For the implementation of the three approaches are required [4]: 

• A tactical-phased approach. In this approach, the company keeps the existing IT 
infrastructure and run simple operations to enable its environmentally friendly 
operation. These activities include: off computers when not working, better cooling. 
These activities are easy and inexpensive to implement, but should be considered only 
short-term solution. 

• Strategic approach. In this approach, carried out an audit of IT infrastructure and its 
use from an environmental standpoint. Develop a complete plan to introduce "green" 
IT infrastructure and introducing new energy-efficient system, procurement system, 
upgrade and recycle. 

• Deep -"green" approach. This approach extends the previously accepted activities to 
the strategic approach, such as the implementation of policies to reduce greenhouse 
gas emissions, including the financing of actions such as afforestation, purchasing 
credits for emissions of CO2 and/or renewable energy sources (solar, wind). 
Companies can encourage employees to use and implement "green" IT and at home. 

7. USE IT FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY 

Information Technology in addition to efforts to be green, very well usable in environmental 
issues by offering innovative modeling, simulation and decision-making tools such as: 

• software tools for analyzing, modeling and simulation of environmental impacts and 
risk management, 

• eco-platform for the management, trade shows or ethical research  
• tools for auditing and reporting energy use and greenhouse gas emissions monitoring,  
• knowledge-management environment, including GIS applications,  
• technology-standards for monitoring network and the locations of sensors, 
• integration and optimization of-network environmental monitoring and the inclusion of 

new monitoring system. 

8. CONCLUSION 

In order to reduce the negative impact on the environment, we invite every IT sector, as well as 
any computer user to use the so-called Green IT systems. We propose a holistic approach to 
green information technology, and green IT strategy for the company as a way to minimize the 
impact of IT on the environment. 
By adoption of green IT offers new business opportunities for companies and individuals. IT 
operations achieve greater energy efficiency through "green" initiatives, which eventually 
brings them financial benefits, especially in times of rising prices of energy products and 
electricity. 
"Green" approach to IT in a significant change in the priorities of industry. Challenges in the IT 
are endless, but many companies can benefit from the introduction of green IT. Users and the IT 
sector should develop a positive attitude towards environmental-friendly policies and practices. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность применения экономико-
математического моделирования для подготовки управленческого решения. Предложена 
модель карточки доходности продукта, позволяющая оценить варианты переработки 
комплексного сырья на выбранном переделе. 

Ключевые слова: управленческое решение, экономико-математическая модель, 
карточка доходности. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Предприятие – это основной структурообразующий элемент экономики, который, 
взаимодействуя с другими предприятиями, определяет модель взаимоотношений 
субъектов экономики, правовую среду государства, а также удовлетворяет 
потребительский спрос. Чтобы любое предприятие в условиях рыночной, 
потребительской конъюнктуры оставалось конкурентоспособным, необходима 
сбалансированная политика менеджмента организации. А принятие управленческих 
решений считают наиболее важным видом деятельности, осуществляемой менеджером. 
Управленческое решение подчиняется внутренней логике, что определяет цикл принятия 
решения. 
Принятие любого управленческого решения начинается с постановки задач и 
рассматриваемый цикл заканчивается, когда выполнена сформулированная задача. Поиск 
альтернатив заключается в непрерывном анализе внутренней и внешней среды для 
выработки набора вариантных решений. Производится сравнение и оценка имеющихся 
вариантов, в результате которого происходит либо выбор оптимального действия, либо 
изменение или корректировка намеченных целей и задач. Затем решение начинает 
реализовываться. На этом этапе до исполнителей доводятся основные положения 
решения, осуществляется контроль над ходом его выполнения, вносятся коррективы и 
оценивается полученный результат выполнения решения. В случае если выбранный 
вариант не приводит к достижению желаемого результата, то возможно менеджер 
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должен обратиться к одному из этапов цикла. Проблема выбора решения одна остается 
одним из ключевых моментов цикла. При выборе управленческого решения надежным 
инструментом, позволяющим обосновать решение, проанализировать оптимальность 
выбора и правомочность решения, выяснить эффективность реализуемых решений, 
является экономико-математическое моделирование. Моделирование дает менеджеру 
надежный инструмент и возможность для «примерки» управленческого решения на 
конкретную экономическую ситуацию 
В статье нами предлагается использование математической модели принятия 
управленческого решения на предприятиях с комплексной переработкой сырья. 

2. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАРТОЧКИ 
ДОХОДНОСТИ ПРОДУКТА 

Главной задачей созданной экономико-математической модели является поиск 
управленческого решения на предприятиях с комплексной переработкой сырья, которое 
обеспечивает возможность оптимизации затрат и результатов процессов переработки 
сырья.  

2.1. Постановка задачи 

Предприятия с комплексной переработкой сырья, как правило, имеют технологическую 
схему со сложной структурой и множеством переделов по переработке сырья 
(полуфабрикатов). На таких предприятиях каждый передел, как правило, является 
самостоятельной установкой со множеством процессов и каждая установка либо процесс 
в результате переработки на выходе получают продукты с разными физическими и 
экономическими показателями. Поэтому в процессе переработки один и тот же вид 
продукции может быть как готовым к реализации продуктом, так и быть использован как 
полуфабрикат для дальнейшей переработки. А принятие решения о реализации продукта 
сторонним потребителям либо об использовании его в дальнейшей более глубокой 
переработке обычно происходит интуитивно или на основе заключенных договоров и 
соглашений.  
Для обоснованного принятия управленческого решения предлагается экономико-
математическая модель, которая позволяет рассчитать карточки доходности продукции с 
использованием метода динамического программирования для дискретных процессов, на 
основании которой может быть принято объективное управленческое решение. 
Рассмотрим схему реализации поставленной задачи. Задачу сформулируем при помощи 
двух функциональных уравнений, записываемых для каждой стадии процесса. Первое 
уравнение позволяет рассчитать доход на стадии i процесса при условии принятия 
первого варианта действия (к примеру, перерабатывать полуфабрикат, отпускать 
средства). Второе уравнение рассчитывает доход, получаемый при принятии 
альтернативного решения (реализовать полуфабрикат, не отпускать средства). Принятие 
решения о выборе варианта действия обусловлено тем, какой из указанных доходов 
окажется наибольшим, т.е. решение системы функциональных уравнений позволит 
определить наиболее рациональный вариант действия лица принимающего решения.  
Вопрос о том следует ли осуществлять дальнейшую переработку полуфабриката или 
реализовать его, определяется стоимостью полуфабриката, затратами на его дальнейшую 
переработку, затратами на хранение и транспортировку продукта, а также доходом в 
результате принятия одного из двух вариантов действий.  
Введем следующие обозначения: T – количество переделов переработки исходного 
сырья; t – текущий передел, рассматриваемый в модели; с(t) – цены реализации продукта 
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либо полуфабриката для передела t ∈ T; z(t) – затраты на производство единицы 
продукции либо его полуфабриката для передела t ∈ T; zp – затраты на реализацию, 
хранение, транспортировку продукта (полуфабриката); fT(t) − максимальный доход, 
получаемый от продукта передела t за оставшиеся T переделов. 
На рис. 1 представим общую схему многостадийного процесса, где обозначим цифрами I, 
II, III, …, T–1, T стадии (переделы), цифрами 1, 2, …, t − номер процесса на переделе I, II, 
III, …, T–1, T. Стрелки показывают выход полуфабрикатов на каждом процессе передела. 
На вход многостадийного процесса поступает сырье для комплексной переработки, а на 
выходе получаются готовые продукты. Как было омочено выше, практически каждый 
полуфабрикат процесса t на переделе T может быть реализован либо передан на 
следующий передел для дальнейшей переработки и это решение должно быть принято на 
каждом этапе T. 

 
Рисунок 1: Общая схема многостадийного процесса  

Для формирования общей стоимости продукта прошедшего T стадий переработки 
изобразим накопление его доходности в фазовом пространстве ZОt (рис. 2).  

 
Рисунок 2: Состояние системы переработки в фазовом пространстве 

Состояние системы St-1 после шага (t – 1) характеризуется вектором двух составляющих 
доходом  {с(t – 1) – z(t – 1) + ft} если продукт идет на переработку и (f0 + zp) в случае 
реализации продукта и количеством прошлых переделов. Функция fT(t) накопленный 
доход предыдущих стадий переработки. По оси ординат прямые 1−1', 2−2', …, T−T' 
отражают передел многостадийного процесса, а по оси абсцисс откладывается 
суммарный доход полученного полуфабриката Z = fT(t). Начальное состояние процесса 
переработки определяет точка S0 на оси OZ с абсциссой Z0 (первоначальная стоимость 
сырья). Если продукт направляется на следующий процесс передела, то точка 
перемещается на фазовой плоскости по горизонтали. Если же продукт переходит на 
следующий передел, точка перемещается с данной горизонтальной прямой на 
следующую по порядку со смещением равным добавленной ценности продукта. 
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Состояние Stt относится к продукту, приносящему максимальный доход W. Если 
опустить перпендикуляры со всех состояний St на ось абсцисс можно найти доход по 
каждому виду продукции комплексной переработки. Доход будет складываться из суммы 
доходов каждого передела  

W = w1 + w2 + … + wT = ∑
=

T

t
tw

1
. 

2.2. Формулировка модели 

Функциональные уравнения, основанные на принципе оптимальности, представим в 
виде: 
для однопроцессных стадий  
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Представленные уравнения являются рекуррентными соотношениями, которые 
позволяют определить величину fT(t) в зависимости от fT-1(t + 1). Структура этих 
уравнений показывает, что при переходе от одного процесса стадии к следующему 
количество процессов увеличивается с t до (t + 1), а число оставшихся стадий 
уменьшается с T до (T – 1). Т.е. Т = 1 означает, что осталась одна стадия (передел) до 
завершения многостадийного процесса, а Т = Т соответствует тому, что процесс только 
начался и осталось Т стадий. Начиная с последней стадии вычисляем f1(t) для ряда 
значений t, затем находим значение f2(t) из рекуррентного соотношения путем выбора t2 
для стадии 2, так что если сложить доход второй стадии с доходом f1(t – 1), получаемый 
от одной остающейся стадии, то эта сумма будет равна максимуму для совокупности 
двух стадий. Так, рассматривая процесс в обратном направлении, можно вычислить 
функцию fT(t) для любого Т и любого t. 
В уравнении разность с(t) − z(t) выражает прибыль от производства продукта 
(полуфабриката) на стадии T переработки, считая с конца, а функция fT-1(t+1) 
характеризует суммарную прибыль от (T – 1) оставшихся стадий производства с 
количеством процессов от начала осуществления производства равного (t + 1). Функция 
fT-1(0) − zp характеризует доход от производства продукта прошедшего (T – 1) передел 
минус затраты на хранение, транспортировку и продажу.  
Данные соотношения дают возможность не только выбрать линию поведения при 
решении вопроса о производстве или реализации продукта, но и определить прибыль, 
получаемую при принятии данных решений на любом переделе производства. Для этого 
необходимо составить карточку доходности продукта (табл. 1). 

Таблица 1: Карточка доходности продукта 

Доход fT(t) t 
0 1 2 3 … T 

f1(t) f1(0) f1(1) f1(2) f1(3) … f1(T) 
f2(t) f2(0) f2(1) f2(2) f2(3) … f2(T) 
f3(t) f3(0) f3(1) f3(2) f3(3) … f3(T) 
… … … … … … … 

fT(t) fT(0) fT(1) fT(2) fT(3) … fT(T) 
 



221 

Пограничная линия в табл. 1 показывает, что слева наибольший доход будет получен при 
дальнейшей переработке продукта, а справа – от его реализации. Из построенной 
карточки доходности может быть легко определена линия поведения в отношении 
продукта (полуфабриката).  
Карточка доходности нефтепродукта дает возможность не только принимать 
обоснованное управленческое решение о дальнейшей переработке полуфабриката или о 
его реализации, но и определять доход на любом переделе процесса. Также выстроенная 
карточка позволяет найти баланс между экономическими и технологическими 
составляющими процесса переработки.  
Представленная нами модель дает возможность проследить за динамикой доходности на 
предприятии в целом, а общая взаимосвязь данных между различными разделами модели 
позволяет проводить анализ производственной ситуации при любых изменениях 
технологической схемы производства. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нельзя не отметить, что внедрение и использование экономико-математических методов 
на практике для принятия управленческих решений продвигается медленными темпами. 
Степень их применения намного ниже потенциала, а влияние на качество 
управленческих работ еще невелико. Большой толчок для повышения эффективности 
управления дает внедрение автоматизированных систем управления. А достижения 
аналитических моделей, используемых для научного анализа и прогнозирования 
экономических процессов в реальных технологиях управления значительно более 
скромные. Большинство управленческих задач, решаемых с помощью моделей, 
практически всегда остаются на стадии расчетов и теоретических экспериментов, а их 
пользователями остаются разработчики. Также наметился заметный разрыв между 
научно-исследовательскими разработками и практическими управленческими 
решениями. 
С одной стороны практиков пугает сложность и порой непонятность математического 
аппарата. С другой стороны разработчику бывает трудно достучаться до реального 
практика, работающего в отлаженной системе производства и управления. Так же 
возникает вопрос о стоимости внедрения в реальный процесс разработанных моделей. 
Однако использование общего программного обеспечения, внедрение систем 
автоматизированного учета могут позволить сделать значительный шаг к сближению 
теории и практики моделирования. 
Использование экономико-математических методов и моделей для принятия 
управленческих решений позволяет не только увеличить эффективность принимаемого 
решения, расширить возможности менеджмента, но и снизить вероятность ошибочного 
решения, приводящего к снижению доходности и рентабельности производства в целом. 
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Аннотация:Исследуются причины проявления инерционного сценария инновационного 
регресса в Украине. Обобщен зарубежный опыт в финансировании программ 
инновационного развития (США, ЕС, СНГ). Отмечается необходимость привлечения 
прямых иностранных инвестиций в приоритетные сферы экономики, а также для 
расширения международного научно-технического сотрудничества. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

“Cum rem animus occupavit, verba ambiunt (Лат.). – Когда ум постиг суть дела, приходят 
слова”. Взвешенная поддержка инновационного предпринимательства со стороны 
государства выступает в качестве определяющего фактора конкурентоспособности 
национальной экономики. Украина накануне своей независимости (1991г.) входила в 
группу стран с достаточно высоким уровнем наукоемкости экономики. Расходы на науку в 
1990г. превышали 3% ВВП. Такие же показатели имели на то время наиболее развитые 
страны мира: США, Япония, Германия, Франция, Англия [1, с. 21]. На 2012г. 
Государственным бюджетом Украины предусмотрено финансирование фундаментальных 
исследований на уровне лишь 0,31% ВВП. Законом о науке и научно-технологической 
деятельности предусмотрено государственное финансирование науки в объеме 1,7% ВВП.  
В последнее время и на мировом уровне, и на уровне страны, и на уровне предприятия идет 
речь об инновационной модели социально-экономического развития. Для этого в Украине, 
на первый взгляд, создана солидная нормативно-правовая база в виде законов, указов, 
постановлений. Так, начиная с 1991г. принято свыше 400 документов на государственном 
уровне по вопросам разработки и внедрения инноваций. Вместе с тем, в Украине за период 
независимости (1991-2012гг.) происходит процесс не инновационного развития, а 
инновационного регресса. 
Проблемам инновационного развития экономики, обеспечения финансирования научно-
технических программ посвящено немало наработок таких известных отечественных и 
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зарубежных ученых, как: Александровой В.П., Алимова О. М., Андрощука Г.А., 
Ансоффа И., Бажала Ю.Н., Гееца В.М., Глазьева С.Ю., Глухова В.В., Кузыка Б.Н., 
Малицкого Б.А. Мунтияна В.И., Пахомова Ю.Н., Пинзеника В.М., Подпрятова С.Е., 
Радосавлевича Ж., Соловьева В.П., Твисса Б., Федуловой Л. И., Франка И.Я. и других.  
Дело ученых - предлагать обоснованные предложения, дело руководителей - из 
альтернатив инновационного развития предприятия, региона, государства выбирать 
лучший вариант и его умело, успешно претворять в жизнь. 
Цель осуществляемого нами исследования заключается в усовершенствовании теории и 
методологии разработки, принятия и реализации стратегии инновационного развития 
Украины в условиях необходимости совершенствования системы финансирования 
стратегий, планов, программ, проектов в рамках Национальной инновационной системы 
(НИС). Предполагается проанализировать опыт финансирования программ 
инновационного развития в зарубежных странах ("G7", "E7", СНГ).  

2. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В 
УКРАИНЕ  

"Qui non proficit, deficit (Лат.). - Кто не идет вперед, тот отстает". На протяжении 
1990-1999гг. в экономике украинского государства имела место депрессия. Ее причинами 
стали катастрофические, регрессивные, разрушительные трансформационные процессы в 
сознании, морали, политике, праве, экономических отношениях. Начиная с 2000г. в 
стране начался экономический рост (в среднем на 7% в год). В 2008г. ВВП превзошел 
отметку в 70% по сравнению с 1990г. Дальше - кризис. Если в 2008г. общий ВВП в 
Украине достиг значения - 179,5 млрд. дол. США, то в 2009г., по оценкам МВФ, - 115,7 
млрд. дол. США. Учитывая динамику валютного курса, падение лишь за год составило 
35,6%. Это - наивысший показатель в Европе. Органы статистики оглашают цифру в 
15,1% падения ВВП в Украине в 2009г. По последним данным (01.01.2011г.) ВВП (ПКС) 
на душу в Украине составляет 6,7 тыс. дол. США. По данному показателю Украина 
занимает 132-е место в мировом рейтинге из 226 стран. 
Кризис 2008-2009гг. продемонстрировал значительный дисбаланс развития мировой 
экономики. Засвидетельствовал он и о структурной отсталости украинской экономики, ее 
неготовности к резким колебаниям спроса и обострению конкуренции на сырьевых 
рынках. Ведь в первую очередь именно на них направлен отечественный экспортный 
потенциал. В 2009г. наиболее сложные испытания легли на индустриальный комплекс 
Украины. Глубина падения объема промышленного производства достигла 21,9%, то 
есть его уровень вернулся на отметку 2003-2004гг. В целом по итогам 2009г. падение 
оказалось значительным: в металлургии - 26,7%, химической и нефтехимической 
промышленности - 23%, машиностроении - 44,9%, пищевой промышленности - 6%.  
Продукция украинских производителей, за исключением отдельных видов товаров, 
является неконкурентоспособной как на мировом, так и на внутреннем рынке. Причин 
здесь немало, одна из которых - сокращение расходов на НДДКР. Значительное 
количество промышленных предприятий ежегодно прекращает инновационную 
деятельность. О низкой инновационной активности предприятий свидетельствуют 
показатели объемов реализованной инновационной продукции в Украине. Так, в общем 
объеме промышленной продукции лишь 4,8% имеют признаки инноваций. Наблюдается 
устойчивое снижение уровня наукоемкости отечественной продукции. Ее часть на 
мировом рынке высокотехнологичной продукции составляет лишь 0,05-0,1%. На пути 
реализации инноваций возникают препятствия организационного, финансового, 
политического, правового характера. На сегодня свыше 90% промышленной продукции 
не имеет современного технического обеспечения. Изношенность производственных 
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фондов в машиностроении составляет 65-75%. Средний возраст технологического 
оборудования составляет около 30 лет. Удельный вес продукции машиностроения, 
которая является основой инновационного развития экономики, ниже в 2-3 раза от 
уровня развитых стран. 
Состояние отечественной науки характеризуется ухудшением возрастной структуры 
научных кадров, критической ситуацией с материально-технической базой. Это 
обусловлено рядом негативных факторов: не взвешенной структурой финансовой 
поддержки; значительной распыленностью научных учреждений; неопределенностью в 
приоритетах инновационного развития и их влияния на экономическое развитие страны; 
сверхнизким спросом на результаты научно-технической деятельности со стороны 
реального сектора экономики; неразвитостью национальной инновационной системы. 
Фискальная политика не учитывает такую специфическую особенность инновационной 
деятельности, как значительные затраты и высокий уровень риска при внедрении 
инновационной продукции на рынке. 
К основным задачам активизации инновационной деятельности относятся: создание 
эффективной системы генерирования знаний; формирование инновационной 
инфраструктуры и системы трансферта технологий; развитие системы управления 
интеллектуальной собственностью; стимулирование спроса на инновации. 
Государственная поддержка реализации инвестиционных и инновационных проектов 
предоставляется в форме: государственных гарантий для обеспечения полного или 
частичного выполнения долговых обязательств  по заимствованиям субъектов ведения 
хозяйства государственного сектору экономики; прямого бюджетного финансирования и 
софинансирования; возмещение процентных ставок по кредитам, полученными 
субъектами ведения хозяйства в коммерческих банках; частичной компенсации 
стоимости производства продукции; кредитов за счет государственного бюджета; 
субвенций из государственного бюджета местным бюджетам; кредитов и грантов 
международных финансовых организаций, привлеченных государством или под 
государственные гарантии; налоговых, таможенных и валютных преференций. 
Приоритетами развития базовых отраслей экономики, в которых реализуются 
инвестиционные и инновационные проекты, выступают следующие: развитие 
энергетической инфраструктуры (газотранспортной системы), атомного и ракетно-
космического машиностроения, авиа- и судостроения; добыча нефти, газа и угля; 
производство, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции; строительство 
и реконструкция автомобильных дорог общегосударственного значения (в пределах 
международных транспортных коридоров), других объектов транспортной 
инфраструктуры; реконструкция систем тепло -  и  водоснабжения, водоотвод; 
строительство жилья; производство альтернативных источников энергии, 
сельскохозяйственной  техники, оборудования и комплектующих изделий для нее, 
грузоподъемной и дорожной техники, нефтегазопромышленного, горно-шахтного и 
горнорудного оборудования и бурового инструмента [2]. 

3. ПРИНЦИПЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОГРАММ 

"Argentum accepi, imperium vendidi (Лат.). - Деньги взял, независимость продал". Успех 
инновационной деятельности в реальном секторе экономики определяется, в первую 
очередь, формами ее организации и способами финансовой поддержки. Для стран ЕС, 
США, Японии характерно приблизительно равное распределение финансовых ресурсов 
для НДДКР между государственным и частным капиталом. Принципы организации 
финансирования должны быть ориентированы на множественность источников 
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финансирования и допускать быстрое и эффективное внедрение инноваций с их 
коммерциализацией. Состояние инновационной деятельности и инвестиционного 
климата в Украине далеко от идеала. Объемы государственного финансирования 
снижаются. Практически отсутствует приток частного капитала в инновационные 
процессы.  
По видам собственности источника финансирования делятся на государственные 
инвестиционные ресурсы (бюджетные средства, средства внебюджетных фондов, 
государственные заимствования, пакеты акций, имущество государственной 
собственности) и инвестиционные, в т.ч. финансовые, ресурсы хозяйствующих 
субъектов, а также общественных организаций, физических лиц и т.д. Идет речь и об 
инвестиционных ресурсах коллективных инвесторов, в т. ч. страховых компаний, 
инвестиционных фондов и компаний, негосударственных пенсионных фондов. Сюда же 
относятся собственные средства предприятий, а также кредитные ресурсы коммерческих 
банков, других кредитных организаций и специально уполномоченных правительством 
инвестиционных банков.  
На уровне государства источниками финансирования являются: средства бюджетов и 
внебюджетных фондов; привлеченные средства государственной кредитно-банковской и 
страховой системами; заемные средства в виде внешнего (международных 
заимствований) и внутреннего долга государства (государственных облигационных и 
других ссуд). За счет бюджетных ассигнований выполняются в первую очередь целевые 
комплексные программы, приоритетные государственные проекты. На уровне 
предприятия источниками финансирования выступают: собственные средства (прибыль, 
страховые возмещения, амортизационные отчисления, нематериальные активы, временно 
свободные основные и оборотные средства); привлеченные средства, полученные от 
продажи акций, а также взносы, целевые поступления и т.п.; заемные средства в виде 
бюджетных, банковских и коммерческих кредитов. 
Доступными формами финансирования инновационной деятельности для отдельных 
предприятий являются акционерное финансирование и проектное финансирование. В 
подавляющем большинстве случаев финансируются проекты, которые обеспечивают 
выпуск высококачественной, конкурентоспособной продукции. Для успеха проекта 
рекомендуется применять уже наработанную технологию, выпускать продукцию, 
ориентированную на традиционные рынки. Высокие шансы получения финансирования 
у инноваций-имитаций, в т. ч. совершенствующих, дополняющих, таких, которые 
замещают и вытесняют базовую модель. В мировой практике под проектным 
финансированием, обычно, имеют в виду такой тип организации финансирования, когда 
прибыль, полученная от реализации проекта, является единственным источником 
погашения долговых обязательств. В процессе реализации инновационного проекта 
осуществляется операционная, инвестиционная, финансовая деятельность. Отмеченные 
виды деятельности связаны с типичными рисками при осуществлении любого 
инвестиционного проекта. К специфическим рискам инновационных проектов можно 
отнести: научно-технические, правового обеспечения, коммерческого предложения. 

4. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ВНЕДРЕНИЯ 
ИННОВАЦИЙ В США 

"Lucrum unius est alterius damnum (Лат.). - Прибыль одного - это убыток для другого". 
Главенствующая роль в формировании государственной инновационной политики в 
США принадлежит Президенту. Одной из его общепризнанных обязанностей является 
обеспечение эффективного использования научно-технического преимущества страны в 
интересах национальной безопасности и общего благосостояния. Составляющими 
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государственной инновационной политики США являются: экономико-правовые 
методы; финансирование научной сферы; контрактная система отношений между 
субъектами инновационной деятельности; налоговая система; патентно-лицензионная, 
антитрестовая политика; амортизационные мероприятия, субсидии; трансферт 
технологий; поддержка межфирменной кооперации и малого инновационного бизнеса; 
правительственные закупки; развитие инфраструктуры НДДКР. 
Стимулирующая роль государства в развитии инноваций постепенно изменялась от 
административно-бюджетного финансирования к программно-целевой, которая 
дополняется мероприятиями непрямого стимулирования: дифференциальной системой 
налоговых льгот, предоставлением льготных кредитов и т.д. Углубляется тенденция 
интеграции государства и частного корпоративного сектора при выполнении крупных 
научно-технических программ. Доля финансирования из федерального бюджета в общих 
расходах на научные исследования и разработки составляет около 28 %. Средства 
федерального бюджета распределяются на конкурсной основе через систему 
федеральных контрактов, грантов. Растут расходы на оборонные НДДКР, космос, 
здравоохранение, фундаментальную науку, энергетику. 
Прямая поддержка инновационных процессов осуществляется через формирование 
государственной инновационной инфраструктуры (центры распространения 
нововведений, консультационные центры, выставки, ярмарки, биржи и т.д.). Государство 
предоставляет участникам программ инновационного развития возможность бесплатного 
использования промышленного оборудования и научных лабораторий; льготы на 
приобретение сырья, материалов, других видов товаров; авансовые платежи по заказам и 
т. п. В случае финансирования высокотехнологичных проектов используются схемы 
партнерского участия государства и частных инвесторов, которые реализуются через 
специальные венчурные фонды. Эти фонды образуются на паритетных принципах за счет 
равных по сумме средств, с одной стороны – бюджетных, с другой - банков, страховых 
компаний, других финансовых институтов. 

5. ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В СТРАНАХ ЕС 

"Si vivis Romae, Romano vivito more (Лат.). - Если живешь в Риме, следуй римским 
обычаям". Европейским содружеством взят курс на создание конкурентоспособной, 
динамичной экономики, экономики знаний. Стимулирование инновационного развития 
осуществляется через несколько взаимодополняющих каналов, включая Рамочную 
программу НДДКР (РП), программу "Эврика", Структурные фонды. Ныне ЕС переходит 
к новой стратегии стимулирование инноваций: принятие кардинальных мероприятий по 
укреплению научно-технического потенциала - увеличение расходов на НДДКР из 
текущих 1,9% ВВП до 3,0% ВВП (на 1/3 за счет государственных расходов и на 2/3 - 
инвестиции частного сектора промышленности); развитие вертикальной и 
горизонтальной координации инновационной политики; дальнейшее углубление 
кооперации, создания единого Европейского исследовательского и инновационного 
пространства с учетом реалий расширенного ЕС; повышение эффективности 
государственной инновационной политики. Рост расходов на НДДКР до 3,0% ВВП 
должно принести дополнительный прирост ВВП в размере 0,5%, будет способствовать 
созданию ежегодно 400 тысяч дополнительных рабочих мест. 
Общие проекты осуществляются также в рамках программы КОСТ (Сотрудничество в 
области научных и технических исследований). КОСТ представляет собой сетевую 
организацию. Механизм кооперации в рамках КОСТ базируется на принципе 
согласованных действий. Это значит, что участники совместно разрабатывают проект, 
который потом реализуется в национальных центрах за счет собственных источников 
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финансирования. На заключительной стадии результаты исследований объединяются и 
обобщаются. Структурные фонды ЕС финансируют создание инновационной 
инфраструктуры в отсталых районах Содружества. С 1984г. все НДДКР, что 
осуществляются под эгидой ЕС, объединенные в пятилетние программы НДДКР ЕС. 
Рамочные программы НДДКР ЕС утверждаются и осуществляются под контролем 
Совета Министров ЕС. С 1984г. все НДДКР, что проводятся под эгидой ЕС, 
объединенные в пятилетние программы НДДКР ЕС. 7-я Рамочная программа на 2007-
2013гг. предусматривает дальнейшее развитие европейской кооперации по наиболее 
передовым научно-техническим направлениям: построение информационного общества, 
биотехнологии и генная инженерия, нанотехнологии, новые материалы, космос, 
безопасность и т. д. Основное значение инновационных программ ЕС заключается не 
столько в финансировании проектов, сколько в стимулировании европейской кооперации 
между разными субъектами НДДКР, координации инновационных политик стран-членов 
ЕС, выработке общей стратегии, а также распространение регионального (кластеры) и 
национального опыта создания инноваций. 

6. СОТРУДНИЧЕСТВО В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ СТРАН СНГ 

 "Sicuti lucrum, ita damnum commune esse oportet (Лат.). - Убыток, как и выгода, должен 
быть общим". Советом глав правительств СНГ в 2009г. в Ялте утверждены "Основные 
направления долгосрочного сотрудничества государств - участниц СНГ в инновационной 
сфере". Сырьевая экономика, свойственная большинству стран СНГ, делает их 
зависимыми от конъюнктуры мировых цен на сырье, а их часть на мировом рынке 
гражданской наукоемкой продукции по разным оценкам чрезвычайно низкая (Россия - 
0,3%, США - 36%, Япония - 30%). Причинами низкой инновационной активности 
признано: несовершенство законодательно-правовой базы, отсутствие финансовых 
средств, непрозрачность экономик, невыполнение контрактов и законов, 
неблагоприятный инвестиционный экономический климат и др. Сказывается прямая 
заинтересованность крупного частного бизнеса в продаже сырьевых ресурсов, поскольку 
при этом возможно получение несравнимой с расходами прибыли. 
Цель разработки Основных направлений: на базе существующих в государствах-
участниках СНГ национальных стратегий инновационного развития определить 
приоритетные направления сотрудничества в научно-технической сфере, сформировать 
базовые элементы Межгосударственной целевой программы инновационного 
сотрудничества СНГ на период до 2020г., определить условия и оптимальный путь 
формирования межгосударственного инновационного пространства. Ключевыми 
задачами для достижения поставленных целей являются: определение и реализация 
научно-технических приоритетов обеспечения инновационной предпринимательской 
активности и инновационной культуры, введения объектов интеллектуальной 
собственности в хозяйственный оборот, создание современной инфраструктуры 
инновационного процесса, реализация программ импортозамещения. 
Экономика знаний стала ключевой составляющей в стратегии инновационного развития 
России. По таким базовым направлениям, как: нанотехнологии, биотехнологии, 
информационно-коммуникационные технологии, в России создаются и реализовываются 
национальные программы. Для формирования новой экономики предусматривается 
обеспечить синергию разработки и реализации ключевых национальных программ со 
стратегией развития потребительского, высокотехнологичного, минерально-сырьевого 
топливно-энергетического и инфраструктурного секторов русской экономики. 
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Финансовое обеспечение научно-технической деятельности основывается на целевом 
принципе и множественности источников финансирования [3], [4]. 
По утверждению специалистов аудиторской и консалтинговой компании Price Water 
House Coopers LLP (PWC), в 2030г. Россия станет мощнейшим экономическим 
государством Европы [5]. В мировом рейтинге по этому показателю она выйдет на пятое 
место. По данным исследования PWC экономика России опередит не только Францию и 
Великобританию, но и Германию. На смену традиционным лидерам - индустриальным 
государствам Запада, объединенных в "G7" (США, Япония, Германия, Франция, Великая 
Британия, Италия и Канада) придет группа стран категории "Emerging markets" - "Е7" 
(Китай, Россия, Индия, Бразилия, Мексика, Индонезия и Турция). По мнению PWC, 
группа "Е7" сравнится с "G7" по совокупному ВВП уже к 2019г. К 2030г. "Е7" 
превзойдет "G7" на 30%. По подсчетам экспертов, Китай сможет обогнать США, став 
наибольшей экономикой мира, уже к 2020г. В итоге к 2030г. мировой рейтинг по 
экономической мощности будет выглядеть следующим образом: Китай, США, Индия, 
Бразилия, Россия, Германия, Мексика, Франция, Великобритания. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

„Quod erat probandum (Лат.). - Что и нужно было доказать“. 
1. В Украине на протяжении 1991-2012гг. практически по всем параметрам 

наблюдаются негативные тенденции в развитии научной и инновационно-
технологической сферы. 

2. Стратегия инновационного развития должна иметь программно-целевую основу с 
определением количественных и качественных параметров, внедрением 
эффективного организационного механизма ее разработки, принятия, реализации, 
усилении контроля и ответственности за выполнение решений.  

3. Недофинансирование научной и научно-технической деятельности (0,31% ВВП в 
2012г.) приводит к тому, что наука играет скорее социокультурную, а не 
экономическую функцию. Бюджетное финансирование, налоговое стимулирование, 
кредитная поддержка, другие мероприятия со стороны государства, а также 
изменение отношения бизнеса к инновациям, усиление государственно-частного 
партнерства в рамках НИС должны способствовать существенному укреплению 
экономического потенциала государства. 

4. Научно-технический путь развития экономики возможен, когда внимание в 
обществе будет приковано к специалисту, который новации внедряет в жизнь, - к 
инженеру. Вокруг инженера должна создаваться соответствующая инфраструктура с 
решением вопросов мотивации, материального и финансового обеспечения и т. п.  

5. При совершенствовании механизма управления инновационным развитием 
национальной экономики, обеспечении его необходимой финансовой поддержкой 
нужно вспомнить о своем собственном опыте во времена индустриализации, во 
времена успешного внедрения достижений научно-технического прогресса в 
производство, а также придирчиво отнестись к опыту, накопленному в развитых 
странах, в первую очередь, странах "G7". Нужно принимать во внимание и прогнозы 
мирового развития. Идет речь о целесообразности ориентации на страны, которые 
станут "локомотивами" мирового развития в ближайшем будущем, - "E7". 
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Глаголев Н. Сергей, Дорошенко А. Юрий, Быков С. Константин 
Белгородский государственный технологический университет  им. В.Г. Шухова, 

Белгород, Россия 
Аннотация: в работе сформирована общесистемная модель инвестиционной деятельности 
предприятия, основанная на формализации целевых функций эффективности системы  

Ключевые слова: рыночная стоимость бизнеса, совокупные расходы системы инвестиционной 
деятельности, стоимость инвестируемого капитала 
Существует множество решений, конкретизирующих общесистемную модель 
инвестиционной деятельности (ИД) предприятия. Объектом моделирования может быть 
как вся система в целом, так и отдельный ее элемент. В коммерческой организации на 
первый план выходит проблема повышения экономической эффективности ИД. В 
системе с ограниченными ресурсами вопрос достижения эффективности может ставиться 
двояко: либо минимизация затрат при удовлетворительном значении результата, либо 
максимальный результат при заданном приемлемом потреблении ресурсов (или иначе, 
при заданном уровне расходов). На практике задача рационализации управления ИД 
предприятия часто является многокритериальной. Мы выделили несколько 
существенных, с нашей точки зрения, финансовых критериев эффективности системы 
ИД. Во-первых, это обоснованная рыночная стоимость бизнеса, прирост которой 
является целевой установкой развития данной системы. Во-вторых, совокупные расходы 
системы ИД и их отдельные составляющие. В-третьих, стоимость инвестируемого 
капитала [1,2]. 
Целевая функция роста обоснованной рыночной стоимости (V) имеет следующий вид: 

 ΔVt = Vt – Vt-1 → max (1) 

В соответствии с доходным подходом к оценке, обоснованную рыночную стоимость 
бизнеса в момент времени t можно представить как суммарную стоимость будущих 
чистых денежных потоков, генерируемых портфелем реальных инвестиций предприятия, 
приведенную к моменту времени t:  
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где N – число проектов, входящих в инвестиционный портфель; 
ti

NPV  – чистая текущая 
стоимость i-го проекта в момент t; T – продолжительность интервала прогнозирования 

3rd International Conference 
″Application of New Technologies in 

Management″, ANTiM 2012 
19 - 21 April 2012, Belgrade, Serbia 



231 

денежных потоков; +
iCF , −

iCF  – соответственно прогнозируемые денежные притоки и 
денежные оттоки i-го инвестиционного проекта; ri – ставка дисконта для i-го 
инвестиционного проекта. 
Для формализации второго критерия – совокупных расходов системы ИД (Expsys) – 
предлагается рассматривать их в разрезе двух составляющих: 

 ExpSys = ExpM + ExpI → min (3) 

где ExpM – расходы, связанные с функционированием управляющей подсистемы; ExpI – 
расходы, связанные с функционированием управляемой подсистемы. 
Расходы, связанные с функционированием управляющей подсистемы ИД, по правилам 
бухгалтерского учета относятся к текущим расходам и включаются в себестоимость 
продукции (работ, услуг) предприятия. Однако с точки зрения управления ИД как 
отдельной системой, они должны включаться в состав совокупных издержек этой 
системы (Expsys).  
Абсолютным показателем результативности системы ИД является сумма чистых 
денежных потоков по всем реализуемым проектам. Согласно терминологии 
бюджетирования, подразделения предприятия, входящие в состав подсистемы 
управления ИД, являются центрами затрат. Соответственно, для оценки 
результативности управляющей подсистемы важен показатель расходов на ее 
функционирование, а еще лучше – удельных расходов на единицу чистых денежных 
потоков от реализации инвестиционных проектов.  
Определение издержек функционирования управляющей подсистемы ИД производится 
методом прямого счета. Для практической реализации контроллинга ИД необходимо в 
рамках системы бухгалтерского учета открыть субсчета для учета затрат подсистемы 
управления ИД. Бизнес-процесс управления инвестициями всегда реализуется 
специалистами нескольких структурных подразделений. Часть функций находится в 
компетенции финансовой службы, часть – в компетенции управления капитальным 
строительством, часть выполняет отдел управления активами и/или юридическая служба, 
часть – планово-экономический отдел и т.д. Следовательно, возникает задача 
калькулирования не издержек подразделения, а издержек процесса.  
Таким образом, целевую функцию эффективности управляющей подсистемы можно 
представить в виде: 

 
min1 →−

t

M

NCF
Exp

t  (4) 

где 
1−tMExp  – расходы на функционирование управляющей подсистемы ИД в периоде t 

– 1; NCFt – чистый денежный поток в периоде t как результат реализации совокупности 
инвестиционных проектов предприятия. В его состав входят денежные потоки по 
инвестиционной деятельности, характерные для инвестиционной и ликвидационной фаз 
проекта, а также денежные потоки по операционной деятельности, характерные для 
эксплуатационной фазы проекта. 
Вторая составляющая совокупных расходов системы ИД – это расходы, связанные с 
функционированием управляемой подсистемы (ExpI). Представляется, что они могут 
быть детализированы следующим образом: 

 ExpI = Inv +FInv =NInv + TrInv + CCap + TrCap  (5) 

где Inv – расходы инвестиционного процесса; FInv – издержки финансирования 
инвестиций; NInv – собственно инвестиционные расходы, т.е. расходы, формирующие 
первоначальную стоимость инвестиционных активов за вычетом трансакционной 
составляющей; TrInv – трансакционные издержки инвестиционного процесса; CCap – 
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издержки обслуживания капитала; TrCap – трансакционные издержки привлечения 
капитала. 
Выделение в отдельные группы трансакционных издержек инвестиционной и 
финансовой деятельности обусловлено общемировой тенденцией роста удельного веса 
трансакционной составляющей в структуре затрат хозяйствующих субъектов. С нашей 
точки зрения, трансакционные издержки должны быть выделены в отдельный объект 
контроллинга, что позволит оптимизировать отношения с контрагентами-поставщиками 
капитала, строительных материалов, оборудования и транспортных средств, 
строительно-монтажных работ, транспортных и инжиниринговых услуг и т.д. 
Третьим из предлагаемых критериев эффективности ИД является стоимость 
инвестируемого капитала (WACC) [3]. С нашей точки зрения, целесообразность 
использования данного критерия обусловлена следующими обстоятельствами. Во-
первых, стоимость капитала отражает минимально необходимую для покрытия издержек 
финансирования норму доходности инвестиций. Во-вторых, для любого рационального 
инвестора характерна мотивация к получению дохода на вложенный капитал, поэтому 
требуемая инвестором доходность, отражаемая ставкой дисконта, всегда будет выше, чем 
WACC. При расчете WACC как критерия эффективности управления ИД предприятия 
важно принимать во внимание только те источники и потоки капитала, которые 
используются для финансирования реальных инвестиций предприятия. Исходя из этого 
уточнения, соответствующую целевую функцию можно записать:  

 
min

1
→⋅=∑

=
Inv

Inv
j

J

j

Inv
j C

C
CCWACC  (6) 

где Inv
jCC  – цена инвестиционного капитала, привлеченного из j-го источника; J – число 

источников инвестиционного капитала, используемых предприятием; Inv
jC  – объем 

капитала, привлеченного из j-го источника; InvC  – совокупный капитал, привлеченный 
для финансирования портфеля реальных инвестиций. 
Для использования предложенных критериев эффективности ИД существенными 
являются следующие ограничения: 
 
1) ограничение, обусловленное внутренней нормой доходности: 

 WACCi ≤ ri  ≤ IRRi  (7) 

где WACCi – средневзвешенная стоимость капитала для i-го инвестиционного проекта; ri 
– ставка дисконта для i-го инвестиционного проекта; IRRi – внутренняя норма 
доходности i-го инвестиционного проекта; 
 
2) ограничение по объему финансирования портфеля реальных инвестиций предприятия: 

 tttt finoperinvinv NCFNCFCFCF ++≤ +−

 
(8) 

где −
tinvCF  – суммарный денежный отток по инвестиционной деятельности в момент 

времени t; +
tinvCF  – суммарный денежный приток по инвестиционной деятельности в 

момент времени t; 
toperNCF  – чистый денежный поток по операционной деятельности в 

момент времени t; 
tfinNCF  - чистый денежный поток по финансовой деятельности в 

момент времени t; 
  



233 

3) ограничение по сроку привлечения инвестиционного капитала: 

 
CI

iT ≥ DPPi (9) 

где CI
iT  – срок привлечения инвестиционного капитала для финансирования  i-го 

проекта; DPPi, – дисконтированный срок окупаемости i-го инвестиционного проекта. 
Выше нами формализовано четыре целевые функции (1), (3), (4) и (6). Цели наращивания 
обоснованной рыночной стоимости бизнеса (1) и сокращения расходов, связанных с 
функционированием системы ИД (3), взаимосвязаны, но решают задачи разных 
горизонтов управления – стратегического и тактического, а также различны по 
алгоритму своего расчета: обоснованная рыночная стоимость является перспективным 
критерием и предполагает планирование денежных потоков в разрезе отдельных 
инвестиционных проектов, в то время как фактическая величина совокупных расходов 
системы ИД является ретроспективным показателем, и оценивается в целом для системы 
и двух подсистем. Поэтому в отношении функций (1) и (3) представляется 
целесообразным использовать первый из перечисленных методических подходов к 
многокритериальной оптимизации – комплексную оценку. 
Что касается критериев сокращения удельных расходов управляющей подсистемы (4) и 
снижения средневзвешенной стоимости инвестиционного капитала (6), то они могут 
использоваться: 
во-первых, как самостоятельные целевые функции в частных моделях, направленных на 
повышение эффективности соответственно управляющей подсистемы и работы 
финансовой службы в рамках инвестиционного процесса; 
во-вторых, как ограничения для целевой функции (1), для чего должны быть 
установлены их предельные верхние значения. 
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Summary: Bonds linked to inflation in recent years have experienced significant growth. It can 
be argued that their growth, and quite surprising, because this type of bond is not new to 
financial markets by assuming that their development was initiated in the period historically 
low global inflation and inflationary expectations. Starting from the fact that our financial 
market is still, it can be said in its infancy, any financial instrument, which comes from the 
traditional framework, is a novelty. Firstly, there is a little talk about them, is poorly studied 
and little is known about them.In this context, this paper provides a selective review of key 
agruments related to indexed bonds. Firstly, it provides a selective overview of the key starting 
points for and against issuing bonds linked to inflation and the factors that encourage their 
growth. On the other hand, illustrates the use of these instruments in order to better track the 
activities of such investment and expectations of inflation movements. 

Keywords: bonds, inflation indices. 

1. INTRODUCTION 

Bonds linked to inflation certainly can not be considered as a new financial instrument, if we 
start from the fact that bonds are the first of its kind issued by the State of Massachusetts 1790th 
year. The nominal value of bonds and the interest rate at the time of their original broadcast was 
linked to price movements or “bundle”. Economic reasons for broadcasting these bonds, as well 
as analysis and approximation system of insurance investors real return, but it was very well 
developed in the nineteenth century. 
However, our circumstances are different. Bosnia and Herzegovina is a classic system of 
issuing bonds, which carry very high yields, as a result uncertainty investment in it, while not 
offering any protection mechanism for investors. It is therefore necessary to work on refining 
and improving financial instruments. On the other hand, it is important that the general public is 
included in trend and trading systems in developed financial markets, especially in the 
instruments traded. Of course, inflation linked bonds are one of those instruments. 
The last few years are evident changes in the relative positions in bonds linked to inflation in 
the global financial scene. This type of bond market has experienced significant growth not 
only in variuos breanching Europe and the euro area than in other major bond markets. Thus, 
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bonds linked to inflation and a growing role in the management of public debt in developed 
countries. 
The purpose of this paper is twofold. The right prom, a selective review of research and the key 
arguments for and against issuing bonds linked to inflation, which should clarify the current 
growth of investments in these bonds. On the other hand, will show the potential benefits of this 
type of bond in the sense of future inflationary expectations. 

2. DEVELOPMENT OF BONDS RELATED TO INFLATION 

The bonds are linked to inflation in recent years experienced a boom. It must be emphasized 
that the bonds are linked to inflation, much less innovative than they really meant it. The 
perception that the bonds are inflation-related news, it comes with are the same as were used 
rarely in the history of finance.In the period after World War II, there were only a few situations 
bond issues related to inflation, which can be categorized into three broad categories. 
The first includes countries that have experienced high and volatile inflation, which was also 
developed this type of bond - related to inflation, which is in such situations was the only 
possibility of long-term investment in bonds. Countries that have emtovale these bonds, in such 
circumstances are: Chile, 1956., Brazil 1964th, Colombia 1967th Agrentina and 1973rd the1. 
France and Finland have also performed the show of such bond immediately after World War II 
and continued all the same until 1968. when the “indexing” of financial instruments has become 
prohibited by law2. 
Italy has issued these bonds 1983rd year, whose maturity was 10 years at a time when it was not 
possible to issue bonds with longer maturities3. Countries like Israel and Iceland also have a 
long history in the show of indexed debt. 
The situation in the second group of countries began issuing indexed debt in the 1980's and 
early 90's it was last century. It is important to note that these countries did not use indexed 
bonds as necessary, but as a result of policy and political choices were doing. Countries that 
have performed the show of indexed debt in this form were the United Kingdom 1981st years, 
Sweden 1994th, New Zealand and the 1995th year4. The primary issue of these bonds was in 
the context of more or less credible deinflatorne policy. Emissions of these bonds was used as 
an incentive but also the credibility of government policy commitments to reduce borrowing 
costs capitalized by the excessive inflation expectations in the market. 
The third group of countries overlaps with the previous category and is a group of industrial 
countries that have developed types of indexed debt in the 90's in the first ten years of the year 
2000, and in a setting quite low and stable inflation and inflation expectations. Besides 
agrumenata listed for the second group of countries, in this case causes the emission of these 
bonds is usually related to the social benefits of this type of investment.Issuing bonds linked to 
inflation was presented in part as a step towards the completion of the financial markets, 
providing effective protection against inflation over the long term (especially in the context of 
pension funds and their management in the financial market). 

                                                           
1Alonso, F., R. Blanco and A. del Río, (2001), “Estimating inflation expectations using French 
government inflation-indexed bonds”, Banco de España, Working Paper Series No 2001-0111 
2Barr, D.G. and J.Y. Campbell (1997), “Inflation, real interest rates, and the bond market: a study of UK 
nominal and index-linked government bond prices”, Journal of Monetary Economics, 39(3), pp. 361-383 
3Barclays Capital (2006), “Global inflation-linked products: a users’ guide”, January 
4Campbell, J. Y. and R. J. Shiller (1996), “A scorecard for indexed government debt”, National Bureau of 
Economic Research, Working Paper Series No 5587. 
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Among the countries that are significant for this group are Canada, who performed the show 
1991st year, the U.S. 1997th year, Francuska 1998. years, Greece and Italy 2003rd years, Japan 
2004th year, and Germany in 20065. 
Although the global market-indexed bonds include a number of developing countries like South 
Africa, the main market of bonds tied to the developed countries, even when they recorded a 
relatively low and stable inflation and inflation expectations. We note however that this group is 
even narrower, and that includes several major issuers of these bonds and to Australia, Kanda, 
Sweden, United Kingdom, Japan and many countries in the eurozone - and now France, Italy, 
Greece and now days Germany. 

3. DEVELOPMENT OF BOND MARKETS RELATED O INFLATION IN 
THE EUROZONE 

Emissions of indexed debt in the euro area began issuing these bonds, 1998.year, in France, 
when tied to the same consumer price index (CPI), which would exclude cigarette prices. 
Initially, investors were mainly domestic, but later expanded to the entire euro area, and to those 
investors who were willing to accept the system of inflation-related investment in France. 
At that time the ECB has defined price stability in the euro area based on the harmonized index 
of consumer prices (HICP), an index that is published by Euroststa. Based on this index 
accounted for inflation in France, the structure of this index, as a result of lack of data for the 
index before 19996.  
In any case, there is a growing perception that it would be difficult for the market with different 
indices, with significantly different struktirom inflation index, to develop these markets, and 
thereby emit indexed bonds. The growing imbalance between supply and demand for indexed 
bonds in the euro area was found in bonds issued by the Ministry of Finance of France when 
they decided to broadcast a new round of indexed bonds, ten-year, related to the HICP index. 
However, it must be noted that in accordance with the laws of France decided to perform 
emission-indexed bonds, related to the HIPC, but excluding the price of cigarettes7. Later this 
became the market benchmark index in the euro zone, from where it was used as a reference 
index for all bonds that are tied to inflation, and this situation today. Also, it has become the 
standard for other financial products such as swaps related to inflation, futures linked to HIPC 
and economic derivatives related to inflation. The first coupon bonds are related to the euro 
inflation index was broadcast by the French Ministry of Finance in October 2001., with 
maturity in July 2012. After a relatively slow start in this market began to record a significant 
increase in growth during 2003 year. After that, the three countries from the euro area have 
decided to broadcast this type of bond. These are Greece, Italy and Germany and several other 
eurozone governments, which began with the consideration of such bonds. Italian, Greek and 
German bonds share most characteristics with double bonds, in the sense that they are related 
to the HICP index excluding the prices of cigarettes and also guarantee the purchase of a 
minimal amount of values, thus providing protection against deflation. However, the bonds of 
Italy and Greece were wearing different credit ratings of French and German government 
bonds and the yields and the same were higher. In addition, the coupon payments for Italian 
bonds had a semi-annual frequency, unlike the French who have paid the annual coupons. 
                                                           
5Deutsche Bank (2001), “Euroland inflation-indexed OATs: a new instrument for broader inflation 
protection”. 
6Evans, M. (1998), “Real rates, expected inflation and inflation risk premia”, Journal of Finance, 53(1), 
pp. 187-218 
7HIPC – include prices of cigarettes 
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Figure 1: Yields on indexed odveznice maturity of 2 to 30 years 

Izvor: Bloomberg 

4. REASONS TRANSMISSION OF INDEXES BONDS 

The first standard argument in favor of the issue of indexed bonds lie in the fact that these 
governments by reducing financing costs. The logic is that if investors are willing to pay a 
certain level of premiums, in exchange for protection against inflation, then the premium will be 
reflected in lower yields, the government will pay for the amount of issued debt. Issuers have 
raised these arguments to justify their decision to broadcast these bonds that the government act 
to reduce financing costs. This argument relies on the argument that if the government's 
broadcast of the debt in the form of indexed bonds might earn less than inflation, and therefore 
the policy of low inflation has become much more credible. In this regard, it is important to 
note that the risk of high future inflation goes against the interests of issuers of indexed bonds - 
just as these bonds protect investors from inflation risk, they are, as issuers are exposed to that 
risk. Of course, this theoretical argument could be relevant in the past, but today, when the 
central bank has an independent role that is widely accepted, these stands to lose value. Ex post 
real cost savings to finance the debt of governments that are broadcast indexed bonds may be 
the result of lower inflation risk premium, but investors can also make some mistakes in 
forecasting inflation. 
Another argument in favor of broadcasting such bonds is that it is precisely in this way allows 
the matching of assets and liabilities of government finances. This agrument is in a certain 
helpfulness, a mirror of the previous argument. A large share of government revenue is de facto 
more or less indexed to inflation, because the taxes are charged nominally8. Value added tax is 
probably the most obvious example of de facto indexed income, but income taxes, taxes and so 
on. Essentially follow the same logic. Emission of indexed liabilities because it allows the gap 
between assets and liabilities to be reduced. 
                                                           
8Emmons, W. R. (2000), “The information content of Treasury Inflation-Indexed Securities”, Federal 
Reserve Bank of St Louis, Review, November/December, pp. 25-37. 
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5. INVESTORS AND INDEXES BONDS 

Investors have two main reasons to buy indexed bonds. The first and most obvious of course is 
that it is in this way provides protection against inflation. There are also arguments that the 
excess of indexed bonds, since there are other ways that investors can protect themselves from 
the risk of price movements unesceptive. Keeping written treasury indefinitely, real assets, 
other currencies and the like, causing partial protection against inflation, but not one of them, if 
they hold long or be combined in a portfolio, without causing a stable and effective protection 
against the risk of inflation in the long time. In accordance with the preceding arguments, the 
idea occurred to the standard portfolio diversification, there are benefits to households and 
investment in indexed bonds if there are uncertainties about future inflation. Fisher (1975) is 
partly strengthened the argument supporting the government and the other a program of indexed 
bonds. Similarly, he argued that the benefits of diversification for investors, which is justified 
by the payment of risk premiums9. 

6. CONCLUSION 

Bonds linked to inflation has a long tradition of existence, however, recently gaining in 
importance. Their essence is that it is in this way ensures the investor of its investment 
impairment, in terms of rising inflation. It can be concluded that investment in indexed bonds 
with longer maturities, one of the best role of investor protection system. Although today there 
are many different options heging risks and returns of investors, we can say that this type of 
bond is one of the most useful. In our conditions, there is still no such emisionsystems, but with 
the development financial markets can preserve the instruments and the development of modern 
financial markets. 
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Аннотация: В статье дается оценка уровня развития сферы услуг в России. 
Выделяются приоритетные направления развития высокотехнологичных услуг. Изучены 
научные подходы к определению термина «высокотехнологичные услуги». Определены 
критерии для отнесения услуг в разряд «высокотехнологичных услуг». Отмечено 
значение этих услуг в международной конкуренции. 

Ключевые слова: сервис, ресурсный потенциал, высокотехнологичные услуги, инновации, 
конкурентные преимущества. 
 
 
Сфера сервиса – наиболее развивающаяся и перспективная отрасль мировой экономики в 
Российской Федерации находится в стадии своего начального развития и как ни какая 
другая нуждается во внедрении научных разработок и новейших технологий, 
адаптированных к демографическим условиям страны и выводящим на мировое качество 
сервиса. 
В наиболее развитых странах на долю услуг, относящихся к сфере сервиса, приходится 
60-70% ВВП, в РФ эта доля составляет только 22%. Особенностью этой части экономики 
является разнообразие предлагаемых услуг: бытовых, образовательных, транспортных, 
туристических, торговли, общественного питания и др., всего несколько сотен. 
Спецификой является ее направленность непосредственно на удовлетворение 
материальных и духовных потребностей человека, формирование его комфортной 
жизнедеятельности в социальном техногенном обществе. 
Недостаточное развитие услуг в РФ, низкая, по сравнению с ведущими странами, 
рентабельность предприятий этой сферы обусловлена низким уровнем сервиса в РФ, 
отсутствием достаточных фундаментальных положений формирования, становления и 
развития этой сферы как области научной деятельности, высокотехнологичной отрасли 
экономики страны и мировой экономики в целом. 
Если судить по данным государственной статистики, то экономика России по 
формальным признакам может быть отнесена к экономикам постиндустриального типа: 
объем производства услуг (60%) превышает объем производства товаров (40%); при этом 
в российской экономике преобладают рыночные услуги (50%), превосходящие 
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нерыночный (государственный) сектор. В то же время рассмотрение отраслевой 
структуры народного хозяйства России дает основания утверждать, что наша страна, 
формально находясь на стадии постиндустриального развития, реально не может быть 
отнесена к подобного типа экономикам. В этом контексте может быть предложено 
использование ресурсного потенциала сырьевого сектора для развития сектора услуг, 
причем, прежде всего в части высокотехнологичных услуг, которые используется в 
сопровождении добычи, переработки и транспортировки сырьевых ресурсов. Особое 
значение приобретает анализ уровня инновационности экономических систем, значение 
которых усиливается в условиях постиндустриального развития и процессов 
глобализации мировой экономики.  
Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в РФ введены указом 
президента Путина В.В. от 21 мая 2006 № Пр-843 в следующем перечне: 

• Безопасность и противодействие терроризму. 
• Живые системы. 
• Индустрия наносистем и материалов. 
• Информационно-телекоммуникационные системы. 
• Перспективные вооружения, военная и специальная техника. 
• Рациональное природопользование. 
• Транспортные, авиационные и космические системы. 
• Энергетика и энергосбережение. 

 
В целом приоритетные направления охватывают полное техническое перевооружение 
большинства отраслей экономики РФ, формирующих техногенное пространство 
жизнедеятельности человека. 
К высокотехнологичным услугам следует подходить расширительно, и включать в их 
перечень такие категории как сервисные услуги по сопровождению (до- и 
послепродажному обслуживанию) сложной техники, IT-услуги, услуги по НИР и 
НИОКР. Именно усилив внимание к подобного вида деятельности в условиях кризиса, 
можно рассчитывать на повышение потенциала послекризисного ускоренного развития 
компаний.  
В российском законодательстве термин «высокотехнологичные услуги» употребляется 
чаще всего в связи с медицинскими услугами. Вместе с тем высокотехнологичные услуги 
используются в банковской сфере, сфере телекоммуникаций, маркетинговой 
деятельности. 
Большинство авторов, которые берут на себя смелость самостоятельно дать определение 
высокотехнологичным услугам, сходятся в том, что на настоящий момент данная тема 
недостаточно проработана. Так, А.С. Егоров указывает, что поскольку «не удалось найти 
в заслуживающих доверия источниках чёткого определения понятию 
«высокотехнологичные услуги», он предлагает понимать под такими услугами «услуги, 
являющиеся результатом деятельности наукоёмких предприятий, затрачивающих на 
НИОКР не менее половины своей прибыли. Оказание высокотехнологичных услуг 
требует использование специальных знаний и необходимости привлечения 
высококвалифицированных специалистов. В основу предлагается положить два 
критерия: расходы на НИОКР и необходимость привлечения высококвалифицированной 
рабочей силы» [1]. 
Развивая эту мысль Е.И. Медведева указывает, что «услуги в сфере телекоммуникаций, 
использования компьютерной техники, новейших технологий и связанной с ними 
деятельности, а также научные исследования и опытно-конструкторские разработки 
считаются высокотехнологичными услугами. …. Прежде всего, это наукоемкие услуги, 
которые требуют специальных технических и экономических знаний» [2]. 
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Л.М. Гохберг определяет понятие «высокотехнологичных услуг» как подвид наукоемких 
услуг, которые, в свою очередь, отделены от услуг в области информационных 
технологий и сектора электронных продуктов и услуг. Автор предлагает воспользоваться 
классификацией, разработанной Евростатом для государств ЕС. В соответствии с ним на 
двузначном уровне кодов NACE [3] выделяются: 

a) высокотехнологичные услуги высшего уровня наукоемкости: 
• связь (код 64 NACE); 
• деятельность, связанная с компьютерами (код 72 NACE); 
• исследования и разработки (код 73 NACE); 

б) высокотехнологичные услуги среднего уровня наукоемкости: 
• финансовое посредничество (код 65 NACE) 
• деятельность коммерческая прочая (код 74 NACE); 
• здравоохранение и социальные услуги (код 85 NACE); 
• деятельность по организации отдыха, культуры и спорта (код 92 NACE). 

 
В то же время Л.М. Гохберг указывает, что «недостатком подобной группировки 
является ее чрезмерно упрощенный, агрегированный характер. Дальнейшая детализация 
группировок высокотехнологичных услуг и совершенствование практики 
статистического наблюдения обеспечат более четкую картину дифференциации услуг по 
их технологическому уровню» [4]. 
Примером того, как авторы обходят необходимость определять интересующий нас 
термин, тем не менее, используя его (а такая практика, как уже упоминалась, весьма 
распространена), можно считать монографию И.М. Комарова «Управление 
конкурентоспособностью высокотехнологичного сервиса в условиях глобализации 
мировой экономики». В параграфе «Концептуальные основы организации 
высокотехнологичной сервисной системы» говорится: «Развитие рынка ремонтов и 
обслуживания бытовой и офисной техники предполагает, что деятельность сервисной 
фирмы должна быть предельно удобной, доступной, привлекательной для клиентов» [5]. 
Таким образом, понятие «высокотехнологичного сервиса» здесь сводится к сервису 
бытовой/офисной техники. 
В то же время высокотехнологичные услуги как неотъемлемый элемент 
постиндустриальной экономики не только сами создают все большую долю ВВП, но и 
способствуют его увеличению за счет производственных отраслей.  
Развитие сложных технических производств, к которым относится добыча, переработка и 
транспортировка энергоносителей, в условиях постиндустриальной экономики 
приобретает новые черты. Но, если влиянию технического уровня производства на его 
эффективность исследователями посвящено большое количество работ, то роль 
высокотехнологичных услуг в развитии топливно-энергетического комплекса еще не 
стала объектом развернутых экономических исследований.  
Немногие примеры конструктивного подхода к рассмотрению высокотехнологичных 
услуг в энергетическом комплексе находим у ряда практиков. Так, предлагается к сфере 
высокотехнологичных услуг относить фирмы с высокой (более 5% объема продаж) долей 
затрат на НИОКР и высококвалифицированного труда (специалисты составляют 
большую часть персонала), в их составе имеются научно-технические подразделения 
(службы развития). Предприятия специализируются на своей базовой компетенции, т.е. 
технологических процессах, где они превосходят конкурентов и располагают патентами, 
лицензиями, защищенными ноу-хау и т.д. При этом они передают вспомогательные и 
обслуживающие функции, а также производство комплектующих узлов и деталей, 
ремонтных и других услуг, инструментов и т.д., специализированным поставщикам и 
субподрядчикам – независимым или дочерним фирмам, устанавливая с ними 
долгосрочные контрактные отношения на конкурентной основе. «Так, нефтегазовые 
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компании развитых зарубежных стран повышают свою конкурентоспособность, 
специализируясь на добыче и транспортировке нефти и газа, освобождаясь от работ по 
разведке запасов, бурению скважин, ремонту и обслуживанию оборудования» [6]. 
Признавая все возрастающую роль в современной экономике высокотехнологичных 
услуг как ресурса и неотъемлемого элемента сервисных инноваций, определим критерии, 
которые с нашей точки зрения позволят, отнести те или иные услуги к данной категории 
[7]. 

1. Использование в процессе производства и потребления услуги современного 
технически сложного оборудования. 

2. Применение в процессе предоставления услуги новейших информационно-
телекоммуникационных технологий. 

3. Построение процессов производства услуги на основе точных математических 
расчетов, экономико-математического моделирования взаимодействия 
производителей и потребителей. 

4. Сервисное обслуживание технически сложных товаров. 
5. Использование в процессе производства услуги новейших достижений науки и 

техники. 
6. Создание в процессе производства услуг технологически сложных продуктов. 
7. Использование в процессе производства услуг современных материалов, 

комплектующих и полуфабрикатов. 
 
Все приведенные критерии отнесения услуг к категории высокотехнологичных могут 
быть применены для рассмотрения их роли в топливно-энергетическом комплексе.  
В этом контексте может быть предложено использование ресурсного потенциала 
сырьевого сектора для развития сектора услуг, причем, прежде всего в части 
высокотехнологичных услуг, которые используется в сопровождении добычи, 
переработки и транспортировки сырьевых ресурсов. Такая инновационная 
направленность в перспективе может стать полем взаимодействия участников рынка 
разных стран, поскольку в развитых странах ускоренно формируется инновационная 
экономика, позволяющая более половины ВВП создавать за счет наукоемкой продукции 
и услуг. 
Российский рынок высокотехнологичных услуг пока остается недостаточно 
востребованным на мировых рынках, несмотря на процесс глобализации. В этом 
контексте необходимо оценить перспективные возможности предоставления таких услуг 
российскими компаниями в кризисный и послекризисный периоды. Деятельность по 
обслуживанию высокотехнологичной техники, совершенствованию технологических 
процессов, расширению возможностей уже имеющегося оборудования будет 
востребована на внутренних и международных рынках.  
Дополнительным конкурентным преимуществом российских высокотехнологичных 
услуг на международных рынках является то, что в структуре их рыночной цены доля 
заработной платы относительно ниже, чем в аналогичных услугах, произведенных в 
европейских странах. При этом для повышения конкурентоспособности России на 
мировых рынках важно усилить составляющую, связанную с научно-исследовательскими 
и опытно-конструкторскими разработками именно в сырьевых отраслях российской 
экономики. Эти отрасли, с одной стороны, являются до сих пор основными экспортными 
отраслями отечественной экономики, а, с другой, располагают достаточными 
финансовыми ресурсами для формирования «фронта» инновационных разработок. 
Необходимость усиления внимания к высокотехнологичным услугам и как отдельной 
сферы деятельности, и как неотъемлемой части любого современного производства, 
обусловлена формированием собственно инновационного общества, основой которого 
является генерация научных знаний и информации, повышающих устойчивость 
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отдельных стран как участников международного разделения труда. Именно 
использование принципов инновационного развития является стратегической тенденцией 
экономически развитых стран, ориентированных на производство высокотехнологичной 
и наукоемкой продукции. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность использования зарубежного 
опыта объединенных ассоциаций – информационных туристских центров, а также 
значение новых организационных структур для развития регионального туризма. 

Ключевые слова: Внутренний и въездной туризм. Уровень развития. Туристские 
объединения. Туристские ассоциации. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Туризм к началу нынешнего десятилетия превратился в одну из крупнейших 
высокодоходных отраслей экономики. Турбизнес сегодня – это уже 10% мирового ВВП. 
К 2009 году в мире совершали турпоездки около 900 миллионов человек, при этом на 
Россию пришлось всего лишь 0,3%. По прогнозам ЮНВТО, в ближайшие десятилетия 
высокие темпы роста туризма сохранятся. Так, к 2020 г. число международных 
туристских прибытий должно вырасти в 2,2 раза по отношению к 2000 г. Еще более 
значительно — в 4,2 раза — должны увеличиться доходы от туризма. В сфере туризма в 
начале 2000-х гг. было занято свыше 250 млн. человек, т. е. каждый десятый работник в 
мире. На его долю приходилось 7% общего объема инвестиций, 11% мировых 
потребительских расходов, 5% всех налоговых поступлений и треть мировой торговли 
услугами. В общей сложности в индустрии туризма и сферах экономики, связанных с 
ней, занято более 8% трудоспособных жителей Земли. 

2. РАЗВИТИЕ ВЪЕЗДНОГО И ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В РФ 

В Российской Федерации объемы въездного туризма составляют 2,1 миллионов в 2010г. 
и они существенно не изменяются в последние годы. Наши менее 7% доли в ВВП от 
туризма – очень низкий показатель для страны с богатейшим туристским потенциалом 
Причины постоянно снижающегося въездного туристского потока – низкий уровень 
сервиса, высокие цены на отели, недостаток самых востребованных отелей туристского 
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класса, масса бюрократических препонов, в том числе – плохой визовый режим, слабая 
инфраструктура. Отсюда рейтинг конкурентоспособности России на мировом рынке 
туристских услуг лишь 68-й из 124 стран (мировой лидер - Швейцария). 
Уровень развития туризма в Российской Федерации можно оценить по соотношению 
внутреннего и выездного туристского потока. С учетом объема внутреннего туризма (35 
миллионов человек) в 2011году это соотношение составило 2,5:1 , что совсем не 
соответствует рекомендациям Всемирной туристской организации. Для развития туризма 
в интересах национальной экономики соотношение внутреннего и выездного туризма 
должно быть 4:1. 
Для оценки можно использовать коэффициент интенсивности туризма (нетто – 
интенсивность, в %), который определяется как соотношение части населения страны 
ежегодно совершающего хотя бы одно туристское путешествие за рубежом или внутри 
страны к общему числу населения в стране. Если учесть то, что объем выездного 
туристского потока в 2011году составил около 14 млн. человек, а общая численность 
населения страны 142 миллиона человек, то в Российской Федерации в настоящее время 
коэффициент интенсивности туризма составляет 34,5%. Несмотря на существенное 
повышение этого показателя в последние годы ( в основном за счет роста внутреннего 
туризма), интенсивность туризма еще не достигла массового уровня, когда коэффициент 
должен быть более 50%. Массового уровня туризм достигал в Советском Союзе в 
восьмидесятые годы прошлого века - 85%. Массовости туризма в стране будет 
способствовать создание условий для развития въездного международного туризма. 
Позитивное воздействие на ВВП и общее состояние национальной экономики оказывает, 
прежде всего, въездной и внутренний туризм. По этой причине экономическая политика 
развитых туристских стран – это политика поддержки внутреннего туризма. Например, в 
Австрии, Испании, других развитых странах через систему социальных льгот и дотаций 
приобретаются путевки в местные санатории, пансионаты, туры по стране для социально 
незащищенных групп населения в периоды затишья на туристском рынке, тем самым 
осуществляется поддержка туристской отрасли. 

3. ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ТУРИЗМА 

Одной из проблем современного российского туризма является почти полное отсутствие 
крупных туристских объединений и корпораций, способных реализовать масштабные 
инвестиционные проекты. В РФ, по данным Госкомстата, в 2010 году зарегистрировано 
около 5 тысяч компаний с лицензиями тероператоров. Более трети из них – субъекты, 
имеющие финансовое обеспечение 30 миллионов рублей. Крупных туроператоров с 
отлаженными технологиями, формирующих основу российского рынка, имеющие 
финансовое обеспечение 60-100 миллионов рублей всего около 80 . В современных 
условиях такая полипольная рыночная среда приводит с точки зрения национальных 
интересов к крайне негативным последствиям. Стратегия компаний направлена главным 
образом на краткосрочную реализацию прибыли. Это обстоятельство говорит о 
ничтожных возможностях воздействия отдельной, даже самой крупной фирмы на 
развитие российского туризма. Поэтому необходимо укрупнение туристского бизнеса. 
Россия должна пробовать реализацию стратегии глобальной интеграции и образования 
крупных туристских корпораций. С её помощью могут быть решены острейшие 
проблемы национального туризма. Это такие как, качество продукции, аккумулирование 
финансов, развитие туристской инфраструктуры, использование современной 
технологии, кардинальное повышение эффективности производственных систем 
туристских организаций, завоевание соответствующих позиций в мировом туристском 
потоке. 
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4. МИРОВАЯ ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИЗМА 

Первым шагом реализации стратегии глобальной интеграции и укрупнения туристских 
фирм может стать создание объединительных ассоциаций - информационных туристских 
центров. В отдельных регионах страны этот процесс уже происходит, однако, отсутствие 
налаженных схем, стандартов по сбору, анализу и предоставлению информации о 
туристских центрах и услугах, в них оказываемых, зачастую приводит к информационному 
вакууму не только среди потребителей туристского продукта, но и среди специалистов 
сферы туризма. В мировой практике функционируют такого рода центры, или точнее 
разветвленные сети туристских офисов по общепринятым стандартам, которые 
используются как один из действенных инструментов по сбору и анализу информации о 
состоянии туристской отрасли в отдельных районах и по стране в целом. Функции 
туристских офисов в разных странах несколько разные, но есть одно общее: их 
деятельность поддерживается государственными и местными органами власти, которые 
заинтересованы в устойчивом наращивании своей налогооблагаемой базы за счет 
туристской индустрии. 
Примечателен пример действия офисов по туризму во Франции, которая входит в тройку 
лидеров стран по прибытиям и по доходам от туризма. Здесь существует 3600 офисов по 
туризму. Прием, информирование туристов и продвижение туристских услуг по своей 
сути являются одной базовой моноуслугой, оказываемой одновременно. Эта функция 
изначально легла в основу деятельности офисов по туризму, а в процессе её развития 
расширилась до координации туристской деятельности на подведомственной 
территории. Местная администрация может либо полностью, либо частично поручить 
офису по туризму разработку туристской политики на подведомственной территории, а 
также создание программ по развитию туризма, в частности по созданию туристского 
продукта; обеспечение необходимыми удобствами для туризма и отдыха на 
подведомственной территории; организацию городских праздников и праздничных 
шествий. Изучение потенциальных возможностей территории, её природного и 
культурного потенциала позволяют определить направления туристской политики, а 
также обуславливают дальнейшую деятельность офисов по туризму. На основе данных о 
туристском потенциале региона, можно сформировать перечень информации, которая 
будет использоваться офисом по туризму при работе с туристами. Как показывает 
практика, деятельность офисов по туризму на 85% финансируется из бюджетных 
средств, а 15% - за счет членских взносов местных организаций, заинтересованных в 
рекламе своих компаний, кредитах, инвестициях, предоставленных общественными и 
частными организациями. В настоящее время практически вся территория Франции 
находится в границах влияния офисов по туризму, которые обеспечивают приток 
туристов во все уголки страны. Учитывая все условия, вполне своевременно 
использовать французский опыт для создания подобных организаций на территории 
России. Такие ассоциации, адаптированные к российским реалиям, могли бы оказать 
существенную поддержку развитию туризма и социально-экономическому развитию 
городов, регионов, повышению уровня жизни населения. 

5. РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИЗМА 

Есть предложения по созданию офисов по туризму в наиболее перспективных регионах. 
Так в настоящее время в России одним из интересных проектов с этой точки зрения 
представляется формирующийся офис по туризму горно-морского комплекса “Красная 
Поляна”.  
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В части сбора информации по базовым составляющим местного туристского рынка, 
таким как транспорт, средства размещения и питания; экология и безопасность, офис 
логично встраивается в качестве одного из важнейших механизмов реализации проекта 
“Сочи - 2014”. Создание этого офиса можно расценивать как пилотный проект для всей 
отрасли. 
Опыт зарубежных стран показывает, что успех развития туризма во многом зависит от 
грамотной государственной политики. И в России уже есть определенные 
положительные изменения в последнее время. В целом в том же Краснодарском крае 
туризм является одним из важнейших источников доходов, наряду с сельским 
хозяйством и промышленностью. Доходы туристской отрасли в 2010 году составили 3% 
от ВВП РФ, причем данная статистика учитывает исключительно субъекты отрасли, без 
учета мультипликативного эффекта от смежных отраслей. Или, например, в Карелии 
подсчитали, что на рубль увеличения вложений бюджетных средств через региональные 
программы развития туризма приходится более 150 рублей прироста внебюджетных 
инвестиций в туристскую инфраструктуру. В этой республике туризм уже определен 
одной из приоритетных отраслей экономики и становится одним из важнейших стимулов 
экономического роста. В Калининградской области курортно-туристская сфера уже 
перешла из расходной части в доходную, причем бюджетообразующую отрасль региона. 
Успешно развивается туристская индустрия и в Москве, Московской области, в Санкт-
Петербурге, Ленинградской области, на Байкале, на Дальнем Востоке. 
Практически любой регион обладает ресурсами, которые могут быть в той или иной 
степени использованы в туристских целях при наличии определенных условий 
социального, экономического, политического, технического, экологического характера. 
Однако ресурсный потенциал туризма в каждом регионе индивидуален ввиду различий в 
составе, количественных и качественных характеристиках туристских ресурсах. 
Белгородская область обладает благоприятными предпосылками для развития различных 
видов туризма и отдыха, как жителей области, так и гостей Белогорья. Реализация 
региональной программы развития туризма в Белгородской области позволяет более 
эффективно использовать туристский потенциал региона, расширяя его возможности. 

6. ВЫВОДЫ 

Таким образом, туризм является локомотивом и влияет как на социальное и 
экономическое, так и на политическое развитие регионов. Практическое применение 
зарубежного опыта организации инновационных форм туристских объединений 
позволяет отрасли успешно развиваться. Поэтому нужны только профессиональный, 
комплексный, научно обоснованный подход, желание и настойчивость, как со стороны 
администрации регионов, так и турбизнеса заниматься вопросами развития туристской 
индустрии. 
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Аннотация: Глобальное информационное пространство, формируется во 
взаимодействии региональных, национальных, локальных информационных потоков, 
влияющих друг на друга и формирующих единую глобальную сеть. Информационные 
технологии повышают интенсивность связей между людьми, народами и 
цивилизациями, предоставляют возможность обмена культурными ценностями и 
развития международного туризма. Достижения технического прогресса в области 
информационных технологий активно используются для управления туристическим 
бизнесом.  

Ключевые слова: глобальное информационное пространство, информационные 
технологии и системы, глобализация, международный туризм. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Туризм является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамичных 
отраслей мировой экономики. Успешное развитие туризма  оказывает влияние на такие 
ключевые сектора экономики, как транспорт и связь, торговля, строительство, сельское 
хозяйство, производство товаров народного потребления и др. Во многих странах мира 
туризм развивается как система, которая предоставляет все возможности для 
ознакомления с историей, культурой, обычаями, духовными и религиозными ценностями 
данного государства и его народа.  Помимо значительной статьи дохода в казну, туризм 
является одним из мощных факторов усиления престижа страны и роста значения в 
глазах мирового сообщества. Развитие международного туризма приводит к развитию 
экономической инфраструктуры страны и мировых процессов. Международный туризм 
является источником валютных поступлений, обеспечения занятости населения и 
расширения межличностных контактов.  

3rd International Conference 
″Application of New Technologies in 

Management″, ANTiM 2012 
19 - 21 April 2012, Belgrade, Serbia 

mailto:galagrin@mail.ru


249 

2. ПОНЯТИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА 

На современном этапе развития информация играет определяющую роль в 
функционировании общества и в жизни каждого конкретного человека. Процесс 
информатизации развивается настолько стремительно, что мы лишь только в самом 
начале пути осознания его социальных, политических, экономических, и других 
возможных последствий. Глобальная информатизация ведет к созданию единого 
мирового информационного пространства, в рамках которого производится накопление, 
обработка, хранение и обмен информацией между субъектами этого пространства - 
людьми, организациями, государствами.  
Большое значение в развитии глобального информационного пространства имела 
экономическая глобализация. Несмотря на неравномерность и противоречивость этого 
процесса вследствие усилившегося неравенства между странами, в мировую экономику 
оказались вовлечены практически все государства. С этим непосредственно связана и 
тенденция к созданию единой мировой информационной системы. По мнению М. 
Делягина, «глобализация представляет собой процесс стремительного формирования 
единого общемирового финансово-информационного пространства на базе новых, 
преимущественно компьютерных технологий». 
Современные информационные и телекоммуникационные технологии, стремительное 
развитие и распространение которых в настоящее время приобретает характер 
глобальной информационной революции, оказывают всё более возрастающее влияние 
практически на все сферы жизнедеятельности общества как в рамках отдельных 
государств, так и мира в целом. Окинавская Хартия глобального информационного 
общества, принятая лидерами G8 «большой восьмёрки» 22 июля 2000 года, гласит: 
«информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются одним из наиболее 
важных факторов, влияющих на формирование общества XXI века». Новейшие 
информационные технологии  проникают практически во все сферы жизнедеятельности 
общества и радикально трансформируют сложившийся уклад жизни и образ 
профессиональной деятельности миллионов людей в разных странах мира. 
Информационно-коммуникационные технологии открывают для граждан и общества в 
целом принципиально новые возможности, но при этом создают и новые, ранее 
неизвестные проблемы, изменяют сложившиеся стереотипы поведения и образ жизни.  
Информационные технологии повышают интенсивность связей между людьми, народами 
и цивилизациями, предоставляют возможность обмена культурными ценностями и 
развития международного туризма. Средства связи, низкие транспортные расходы и 
неограниченная торговля создают возможности для свободного перемещения товаров, 
услуг и людей, складывается единый мировой рынок товаров и услуг, в том числе и 
мировой рынок туризма. 
Каждое государство в информационном пространстве – это информационная система, 
которая в свою очередь является информационным ресурсом. Как организована 
обработка информации в информационном пространстве, так и будет осуществляться 
взаимодействие в реальном экономическом пространстве. Региональная специфика 
информационного пространства определяется природными условиями государства, его 
масштабом, сферами деятельности, наличием туристских ресурсов, уровнем развития 
технологий, что находит отражение в соответствующей информационной системе. 
Информационная система систематизирует предметно ориентированную информацию 
посредством базы данных, обеспечивая анализ эффективности принимаемых на ее 
основе решений, позволяя представить результат при доступе различных групп 
пользователей на специализированный сайт в Internet с использованием технологий 
геоинформационных систем.  



250 

К основным признакам единого информационного пространства страны можно отнести:  
• действие единых принципов и общих правил для всех субъектов 

информационного взаимодействия при сочетании государственного 
регулирования и саморегулирующихся начал в формировании и развитии 
единого информационного пространства; 

• обеспечение безопасного информационного взаимодействия государства, 
организаций и граждан; 

• максимально полное удовлетворение информационных потребностей субъектов 
на всей территории; 

• равные возможности доступа субъектов информационного взаимодействия к 
открытым информационным ресурсам ; 

• сохранение баланса интересов на вхождение в мировое информационное 
пространство и обеспечение национального информационного суверенитета. 

3. ИННОВАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИЗМЕ 

Инновации в туризме следует рассматривать как системные мероприятия, имеющие 
качественную новизну и приводящие к позитивным сдвигам, обеспечивающим 
устойчивое функционирование и развитие отрасли в регионе. Инновационный процесс в 
туризме достаточно специфичен. Он получает свое признание, с одной стороны, через 
туристский рынок и степень удовлетворенности клиента, а с другой стороны, в основном 
благодаря принятию совместных решений туристскими организациями, органами 
управления отраслью в регионе, органами местного самоуправления и общественными 
организациями, деятельность которых связана с туризмом, а также благодаря оценке 
отрасли местным населением. Только такое взаимодействие всех элементов 
инновационного процесса может привести к появлению существенного синергетического 
эффекта, выраженного в качестве роста  сферы туризма. 
В туризме  внедряются инновации самого разнообразного характера под влиянием, как 
научно-технического прогресса, так и интеллектуального развития человечества. 
Классификация инноваций в туризме: 

1. Инновация продукта – внедрение на туристский рынок нового продукта (тура, 
услуги, товара). Его новизна должна быть очевидна для производителей, 
поставщиков, потребителей и конкурентов.  

2. Инновация процесса – внедрение новых или существенно улучшенных техники и 
технологии в процесс оказания услуги (комплекса услуг). Могут 
комбинироваться с продуктовыми инновациями.  Например, роботы для уборки, 
компьютерные системы слежения, интегрированные системы управления 
отелем, автоматизированные системы бронирования и продажи авиабилетов, 
электронные авиабилеты.  

3. Инновация в управлении – внедрение более эффективных структур и порядка 
организации деятельности фирмы, системы сотрудничества, новые профили 
рабочих мест и профессиональные требования. Управленческие инновации часто 
комбинируются с инновациями в процессах.   

4. Инновация бизнес-модели – новые способы ведения бизнеса, повышающие его 
стоимость и ценность для потребителя; развитие новых подходов в отношениях 
между клиентом и фирмой, между фирмами-производителями услуг. Например, 
создание клиентских баз и банков данных в отелях, что дает возможность 
индивидуального подхода к обслуживанию. Или вступление национальной 
авиакомпании в мировой альянс для оптимизации перевозок. Новая бизнес-
модель в России – система взаиморасчетов по туристским услугам в части 
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реализации туров, санаторно-курортных и оздоровительных услуг через 
Транспортную клиринговую палату. 

5. Маркетинговая инновация – развитие новых маркетинговых подходов с 
усовершенствованием в ценообразовании, предложении, продвижении, оплате 
турпродукта. Например, льготное ценообразование для постоянных клиентов 
авиакомпаний. 

6. Инновация в логистике – новые решения в системах и цепях снабжения, 
распределения, доставки, в том числе туристов. Недавние инновации в этой 
области – «хабы» (hub systems) аэропортов – принципиально новая концепция 
перемещения через единый связующий авиатранспортный узел; 
интегрированные информационные системы; клиринговая система 
взаиморасчетов на воздушном транспорте. 

7. Институциональные инновации – формируют новые правила и системы 
регулирования в туризме, а также отраслях, обслуживающих туристов; создают 
новые системы и формы сотрудничества между администрацией, частным 
сектором и общественностью в туристских местностях. Например, изменения в 
Законе «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и создание 
зон туристско-рекреационного типа; Закон РФ «О государственном 
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» и 
игорных зонах; изменения в Федеральном законе «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации», вводящие механизм финансовой 
ответственности туроператоров, – институциональные инновации.  

8. Ресурсные инновации – использование нового вида ресурсов для организации 
туризма и разработки новых туров и услуг. Сектор туризма начинает активно 
включать новые ресурсы в свою экономику и использовать их для создания 
нового предложения.  

9. Концептуальные инновации – создание новых концепций туризма, туристских 
услуг, и реализация их в новых форматах обслуживания, новых архитектурно-
инженерных и технологических решениях, удовлетворяющих потребности 
туристов.  Эти виды инноваций удовлетворяют потребности в новом знании, 
новом опыте, что характерно для современных туристов, стремящихся к 
саморазвитию через путешествия и туризм. 

10. Большой вклад в инновационное развитие туризма и экономики в целом вносят 
информационные технологии. В настоящее время в туризме используются 
различные информационные технологии: компьютерная система 
резервирования, система проведения телеконференций, видеосистем, 
компьютеры, информационные системы управления, электронные 
информационные системы авиалиний, электронная пересылка денег, телефонные 
сети, подвижные средства сообщения и т.д. 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМЕ  

Достижения технического прогресса в области информационных технологий прочно 
завоевали свои позиции в туристской индустрии, в корне изменив процедуру 
формирования, продвижения и реализации туристских услуг. С появлением 
национальных и международных систем бронирования, компьютерной сети Интернет, 
мультимедийных каталогов туристских путешествий по различным направлениям, 
электронных баз данных по нормативно-правовым актам, систем взаиморасчетов и 
других современных достижений в области информационных технологий, заметно 
увеличилось качество предоставляемого продукта, снизилась его себестоимость. 
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Большинство российских туристских компаний имеет доступ практически ко всем 
вышеперечисленным возможностям, предоставляемым как отечественными, так и 
зарубежными разработчиками. 
Автоматизация турфирмы предполагает выполнение следующих функций:- получение и 
обработка информации от разных туроператоров;- ведение внутреннего 
документооборота и бухгалтерии;- выстраивание взаимоотношений с туроператорами;- 
анализ данных и получение статистических отчетов. Уровни автоматизации фирмы:- 
офисная оргтехника (телефон, факс, ксерокс);- компьютеры с программным 
обеспечением Microsoft Office;- специальное программное обеспечение, используемое 
для связи офисных программ с глобальными системами бронирования;- наличие 
собственных интернет-магазинов. Уровень автоматизации фирмы зависит, прежде всего, 
от количества клиентов. Для фирм с малым объемом реализуемых услуг достаточно 
использовать средства Microsoft Office (Excel, Word, Е-mail и т.п.). Необходимость 
использования специального программного обеспечения для автоматизации всей 
внутриофисной работы зависит от объемов, и вида деятельности турфирмы, так как 
программное обеспечение для турагентов и туроператоров различается. Комплексная 
автоматизация турфирмы включает в себя помимо внутриофисной автоматизации, 
делопроизводства, бухгалтерского учета, наличие интернет-каналов и систем 
бронирования туристических услуг. Возможности программного обеспечения в 
туристском бизнесе:- учет заявок и клиентов в базе данных;- печать документов, 
выдаваемых клиенту и отсылаемых партнерам;- учет и контроль квот, загрузки рейсов;- 
печать прайс-листов;- on-line бронирование;- связь с турагентским софтом и 
бухгалтерскими программами;- формирование баз данных туруслуг разных 
туроператоров;- выбор оптимального варианта для клиента из многих предложений;- 
размещение заказов непосредственно в базе туроператора;- оценка эффективности 
затрат. 
Автоматизации деятельности турагенства может включать: 

1. Мониторинг состояния рынка. Начинающие агентства отдают предпочтение 
системам поиска и бронирования туров, позволяющим понять, кто из 
туроператоров по какому направлению работает, с кем выгоднее всего 
сотрудничать. Опытные менеджеры агентств, хорошо ориентирующиеся на 
рынке предложений, самостоятельно отслеживают предложения нескольких 
туроператоров и бронируют услуги в режиме on-line. Это позволяет 
зарезервировать ресурс туроператора в момент отправки заявки, что при 
ограниченном числе мест в отеле и на рейсе весьма важно. При on-line 
бронировании агентство получает возможность в режиме реального времени 
отслеживать состояние своих заявок у туроператора. 

2. Автоматизация внутреннего документооборота туристической фирмы 
включает в себя выписку необходимых туристу документов (путевка, 
приходный/расходный кассовый ордер, договор, ваучер и др.), отслеживание 
жизненного цикла заявки клиента. Для этого используют системы поиска и 
бронирования туров или специально разработанные программные комплексы. 

3. Автоматизация взаимоотношений с туроператорами заключается в создании и 
печати бланка заявки, в автоматическом отслеживании прохождения заявки от 
момента ее формирования до момента отправки в архив. Для этого используются 
режимы on-line бронирования туроператоров, внутриофисные системы, системы 
поиска и бронирования туров и др. 

4. Автоматизация бухгалтерии предполагает использование специализированных 
бухгалтерских программ. В ряде случаев турагентства, работающие по 
упрощенной системе налогообложения, пользуются услугами аудиторских 
компаний, сдавая им лишь первичную документацию. В этом случае функций 
внутриофисных программ, касающихся учета финансов, оказывается достаточно. 
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Возможно сопряжение специализированных внутриофисных туристских 
программ с бухгалтерскими на уровне обмена файлами. 

5. Автоматизация анализа данных и получение статистики. Для принятия 
правильных стратегических решений программное обеспечение, используемое 
турфирмой, должно формировать исчерпывающее количество статистических 
отчетов, показывающих рентабельность работы компании за промежуток 
времени, и среднюю доходность заявок по направлениям и туроператорам и т.д. 

 
Это позволяет агентству правильно ориентироваться на рынке и разрабатывать нужные 
направления деятельности, выстраивая взаимоотношения с туроператорами, в нужное 
время давать нужную рекламу и оценивать, как она работает.  
Эффективная работа турагента и туроператора невозможна сегодня без использования 
Интернета. Большинство туристских компаний имеют для работы собственные сайты. На 
сайтах турагенства в первую очередь нужна информация о конкретных предложениях. 
По уровню представления в сети Интернет онлайновые туристские ресурсы можно 
подразделить следующим образом: 

• сайты общего назначения, в которых есть туристические разделы; 
• специализированные туристические порталы и сайты; 
• глобальные системы бронирования; 
• сайты фирм-туроператоров; 
• сайты туристических агентств; 
• сайты гостиниц; 
• личные страницы путешественников. 

 
Туристические порталы можно рассматривать в качестве онлайновых рекламных 
площадок, призванных способствовать продажам услуг рекламодателей - туроператоров 
и турагентств. 
Сайты туристских организаций могут содержать следующую информацию: 

1. Список услуг, реквизиты, прайс-листы, картинки (сайт-визитка) и другая 
информация, дублирующая рекламные проспекты фирмы. В этом случае сайт 
представляет собой дополнительное рекламное средство, позволяющее всем 
желающим ознакомиться в режиме постоянного доступа с информацией о 
фирме, ее деятельности, координатах.  

2. Интерактивный сайт для быстрой связи клиентов с фирмой через Интернет, 
способного выдавать информацию по запросу пользователя, отвечать на его 
вопросы, иметь средства обратной связи с фирмой (гостевую книгу, форум, 
ответы на часто задаваемые вопросы, форму запроса информации и др.). Такой 
сайт представляет собой электронный офис фирмы, способствующий 
увеличению числа потенциальных клиентов.  

3. Сайт-магазина, способного принимать платежи за туруслуги, бронировать 
путевки, билеты, заключать договора с клиентами, оповещать их о свободных 
местах, путевках и др. Такой сайт выполняет функцию полноценного 
параллельного механизма реализации туруслуг, позволяет разгрузить 
менеджеров, ускорить выполнение рутинных операций (прием платежей, 
подготовка и подпись бумаг, приезд клиента в офис и др.).  

4. Подключение турфирмы на основе абонентской платы к бизнес-системам, 
реализующим вышеупомянутые возможности и берущим на себя 
ответственность за безопасность ведения бизнеса. Функция системы – 
посредническая. Польза — гораздо большая концентрация потенциальных 
клиентов и, соответственно, повышение спроса на туруслуги. Недостаток – 
высокая конкуренция, необходимость быстро реагировать, иначе клиент 
обратится в другую фирму. 
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Интернет-ресурсы туризма популярны среди потребителей туристского продукта, 
поскольку содержат множество полезной информации: страноведческой, особенности 
въезда и выезда из той или иной страны, особенности визовых режимов, отзывы и 
рассказы туристов и многое другое. 
Субъектами туристского рынка используется множество информационных Интернет-
ресурсов при бронировании туров, услуг, выставлении счета за предоставленные товары 
и услуги. Информационные ресурсы в сети Интернет предоставляют практически всю 
необходимую информацию о предлагаемых товарах и услугах. Используются 
специализированные системы бронирования: B2B (business to business – система 
бронирования «туроператор-турагент»), Sirena, Amadeus, Galileo, Wordspan и другие. 
Широко применяется система On-Line-бронирования туристских товаров и услуг 
непосредственно на сайтах компании не только туристскими предприятиями, но и 
непосредственно конечными потребителями. 
Сегодня на рынке представлены авиакомпании которые стремятся оказывать своим 
клиентом наиболее профессиональное и качественное обслуживание.  Через поисковую 
систему бронирования можно получить такие услуги как: бронирование авиабилетов, 
продажа авиабилетов и распродажа авиабилетов и др. 
создание и внедрение нововведений требуют объединенных усилий различных 
экономических и социальных сфер, инновационный путь развития невозможен без 
осуществления государственной поддержки. 
Процесс формирования и развития индустрии туризма предусматривает эффективное 
взаимодействие всех органов власти, туристского бизнеса, научных и общественных 
организаций в реализации масштабных туристских проектов и программ, направленных 
на развитие туристской привлекательности регионов, увеличение внутреннего и 
въездного туристских потоков, повышение качества туристских продуктов. 
Основными задачами государства являются: 

• определение и разработка принципов политики в области туризма, программ их 
реализации, механизма контроля и исследования результатов деятельности 
(организация статистики, ведомственных исследований); 

• создание благоприятных условий для туризма, координация действий различных 
компаний, организаций и обществ для формирования соответствующей 
инфраструктуры, дружественной окружающей среды; 

• поддержка туризма и маркетинга через стимулирование инноваций и 
кооперации, формирование привлекательного образа страны. 

• создание целостного нормативно-правового поля из регламентации развития 
национального информационного пространства и соответствующих 
современных технологий, деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечение 
прав личности, общества и государства на информацию; 

• усиление роли государства, как равноправного и конкурентоспособного 
субъекта информационных отношений, производителя и распространителя 
информационного продукта и услуг на внутреннем и внешнем информационном 
пространстве; 

• В конечном итоге, основным направлением национальной информационной 
политики в сфере туризма должны стать повышение интеллектуального, 
творческого, технического уровня отечественных производителей туристского 
продукта, повышение их конкурентоспособности на европейском и мировом 
рынке. Так как лишь развитое и конкурентоспособное информационное 
производство может гарантировать реализацию национальных интересов. 
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5. ВЫВОДЫ 

Туристский бизнес полностью перешел на технологические методы работы. 
Автоматизация работы  позволяет экономить денежные средства, ускорять принятие 
решений, наводить порядок ведения документации. Управление туристским бизнесом, 
основанное на применении передовых информационных технологий, в условиях 
глобального информационного пространства повышает эффективность и создает новые 
возможности для развития международного туризма. 
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Summary: The organizational culture of secondary schools, according to results of empirical 
research in Bosnia and Herzegovina, proved to be a powerful tool in adapting to changes in the 
school environment. With the culture of the clan, the most often is the culture of hierarchy, 
while the cultures of adhocracy and market are  marginalized. Successful high schools have a 
powerful clan culture and are largely supported by the wish to strengthen the culture of 
Adhocracy. Using the optimal model for strengthening and changing the organizational culture 
of schools is possible to adjust them to strong turbulent changes in the environment. The 
introduction of changes to strengthen the desired or undesired release of the typology of the 
organizational culture of schools implies competence of managers and management teams for 
leading school change in education. 

Keywords: organizational culture, types of organizational culture, change management, model 
of organizational culture change, transformational changes 

1. INTRODUCTION 

The organizational culture of schools is one of the strategic segments of the school to adapt to 
changes in the environment. Powerful culture (Schein, 1999) contributes to the success and 
competitiveness of the organization to market products or services. Discrepancy between 
current and desired organizational culture in secondary schools is the foundation (base) for 
planning change. Changes related to the process of harmonization of the organizational culture 
toward the vision, mission and strategic objectives of each individual school. Preference for a 
certain type of organizational culture can facilitate or hinder the introduction of change 
(Hasanovic, Sinanovic, 2011). The success of high-ranked high school can be brought into 
direct contact with a typology, or power of organizational culture (Cameronn, Quinn, 1999), 
which has practical value in terms of introducing changes in all secondary schools in B&H. 
Keeping transactional or transformational change can be uncomfortable or stressful (Agic, 
2009), depending on the scope and depth of changing the fundamental values of the 
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organizational culture of schools (Hasanovic, 2009). In planning the introduction of changes to 
the emphasis placed on the proven strategy of strengthening or changing the organizational 
culture (Cameron, Quinn, 1999).Transformational change in schools would be approached only 
in exceptional situations of radical deviation from the existing organizational culture of the 
adopted strategies to adapt to changes in the school environment (Hasanovic, 2008).Transaction 
changes would be able to plan and implement without any stress, relying on their own, in 
situations easily bridgeable gap between current and desired organizational culture (Sinanovic, 
2010). 

2. THEORETICAL CONSIDERATIONS 

2.1. Concept, typology and changing the organizational culture 

Organizational culture is the accumulated knowledge of the group - a way of thinking, feeling 
and knowledge of the world, which allows the success of the group (Schein, 1999:21). It is 
important that the organizational culture as a social creature can learn and adapt to changes in 
the environment. Schein (1997: 17) based on criteria of visibility and understanding 
organizational culture is viewed on three levels: 1. visible elements of organizational culture 
(artifacts), 2. Accepted values and 3. Underlying assumptions. Organizational culture, Schein 
believes (1999: 29), occurs when the organization begins to form a common way of thinking 
and sharing of common norms, values and emotions, all based on common experience. The 
most important factors, influencing the occurrence, but also changing the organizational culture, 
are group dynamics, leadership and learning. Competing values model (Cameron, Quinn, 1999) 
belongs to the category of quantitative research methodologies, and that is the basis used to 
construct research instruments (questionnaire OCAI). Model of competing values - CVF 
(Competing Values Framework) is based on two dimensions that describe the two opposing 
values, which are key to the success of any organization: 

1. Flexibility and adaptability versus stability and control 
2. The orientation towards the exterior and differentiation, as opposed to interior 

orientation and integration 
 
Based on these two dimensions (see Figure 1) the authors distinguish four types of 
organizational culture (Cameron, Quinn, 1999: 32): Clan or the culture of interpersonal 
relationships ("Human relations model"), or Adhocracy or open system model, market or 
rational goal model, or hierarchy culture or internal system process. Quinn and Cameron (1999: 
47-49) point out that all four types of organizational culture are different views of the world and 
a system of moral norms in organizations that have a firm idea of employees in their daily work. 
 
Agic (2009) lists the following types of changes: 1. Development, 2. interim (transitional) and 
3. Transformational changes. The introduction of strategic i.e. transformational changes is 
closely linked with changing common values, behaviors and opinions of the organization. 
Transformational or radical change is the development of revolutionary leaps, and means a 
fundamental transformation of existing processes and approaches in the organization. 
Transaction changes are gradual and continuous improvement is the adopted principles and 
approaches of the organization. Based on detailed analysis of the current situation, and shape 
the vision, mission and strategic objectives of the school in the future, we can take a position on 
the scope and quality of the required transactional or transformational change in each particular 
school (FOD B&H, 2011). To overcome the transactional change management is competent 
enough, while overcome the transformational changes needed to the management authority. 
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Figure 1: Typology of organizational culture (Quinn, Cameron, 1999: 32) 

3. METHODOLOGICAL FRAMEWORK OF THE RESEARCH 

3.1. Scope, objectives, hypotheses and research 

Powerful organizational culture (Schein, 1999) contributes to success, and it is important to 
establish how much is in fact a powerful factor in the success of the organizational culture of 
secondary schools in the market of educational services. Identification of mismatch between 
existing and desired organizational culture of each individual school, it would be a basis for 
planning changes to align the organizational culture toward the vision, mission and strategic 
objectives of each high school. 
In accordance with the needs of finding quality answers, set the following research objectives: 

• Conduct a display of modern management theory, which studies the changes in the 
process of forming, shaping and changing the organizational culture of schools, 

• Identify the basic characteristics of the organizational culture of secondary schools i.e. 
what type of organizational culture is dominant in all individual schools, 

• Establishing the existence of any difference between leadership and school staff 
regarding the perception of existing and desired organizational culture of schools in the 
future, 

• Establish the basis of differences between current and desired organizational culture, 
the extent to which each individual high school has a powerful or weak culture 

• Determine the uniformity of all six dimensions of organizational culture in the 
mainstream type of organizational culture in every single high school 

• Propose measures to strengthen the program or changing the organizational culture of 
each high school in accordance with the results of empirical research. 
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The basic hypothesis (Ho) states: "Schools as a successful educational organization 
characterized by a predominant type of powerful organizational culture by being recognized in 
the same region of the same educational institution." Based on the goals of research 
decomposed the basic hypothesis and more precisely defined by the following elaborating the 
hypothesis that this study want to check out: 

• H1:  In the schools exist different types of organizational culture, 
• H2: The management team and employees of schools prefer different types of 

dominant organizational culture, 
• H3: Successful schools have an overwhelming dominant type of organizational culture 
• H4: Successful schools have a powerful, in all dimensions, coherent organizational 

culture 

3.2. Research methodology 

The sample is representative and applies to 20% of 31 state (public) high schools in the Tuzla 
Canton. In a representative sample of the target and are proportionately represented three (3) 
high school (A1, A2, A3) and 3 (three) mixed secondary school (B1, B2, B3). Based on the 
results of external evaluation of secondary schools in the Tuzla Canton of the Pedagogical 
Institute Tuzla (school year 2009/2010.), The performance, in a representative sample of 
schools were represented at the top, middle and rear of the rankings that deserve the status of 
previous five years of evaluation (PZ TZ, 2011). The sample allowed processing of attitudes 
and opinions of two groups: 
a) The management team of each high school to full capacity, which plays a special role in 
creating and changing the organizational culture of schools, 
b) Teachers of all profiles that are directly involved in educational work in schools (about 20% 
of the population in each individual school) from the target and a representative sample survey. 
With the achievement of the target and a representative sample, it is possible to generalize the 
results of the level of secondary schools in Tuzla Canton. 
In scope of the quantitative research, a paradigm as the main method was used for the survey. 
In the diagnosis and measurement of organizational culture of secondary schools, as a research 
instrument was used a standardized questionnaire OCAI - Organizational Culture Assessment 
Instrument (Quinn and Cameron, 1999: 20-25). 

4. ANALYSIS AND EVALUATION OF ORGANIZATIONAL CULTURE 

4.1. Prevalence of certain typologies of organizational culture in secondary schools in TC 

The results of survey research (Table 1) showed that in all secondary schools in the sample 
survey in Tuzla Canton present four types of organizational culture (Cameron, Quinn, 1999): 1 
Clan  (32.56%), 2 Hierarchy (31.84%), 3 Adhocracy (21.3%) and 4 Market (14:12). From the 
point of the desired organizational culture in the future functioning of the secondary schools TC 
(Fig. 2), the aggregate results, the preferred culture is "Clan" (40.72%). In second place is the 
culture of "Adhocracy" (36.13%) and placing the culture of "Hierarchy" (13.54) in third place. 
The least desirable culture in the present and the future is the culture of "Market" (9.62%). 
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Table 1, Summary: The typology of the organizational culture of schools (current-desired 
state/differences) 

SCHOOL/TYPE 
OF ORG. 

CULTURE 

CLAN “A” 
(C-D/D) 

ADHOCRACY 
“B” 

(C-D/D) 

MARKET 
“C” 

(C-D/D) 
 

HIERARCHY 
“D” 

(C-D/D) 
Total 

A1 
34,16/41,20 

(7,04) 
25,75/38,59 

(12,84) 
15,80/8,67 

(-7,13) 
24,29/11,54 

(-12,75 
100/100 

A2 
30,37/41,6 

(11,23) 
18,65/35,03 

(16,38) 
14,02/9,71 

(-4,31) 
36,9/13,62 

(-23,28) 
100/100 

A3 
32,00/38,48 

(6,48) 
20,20/36,06 

(15,85) 
15,72/12,02 

(-3,70) 
32,66/13,40 

(-19,26) 
100/100 

B1 
34,39/41,82 

(7,43) 
23,98/36,58 

(12,60) 
12,80/8,33 

(-4,47) 
28,80/13,24 

(-15,56) 
100/100 

B2 
30,71/40,37 

(9,66) 
21,29/34,35 

(13,06) 
13,13/9,03 

(-4,10) 
34,92/16,20 

(-18,72) 
100/100 

B3 
34,15/40,85 

(6,70) 
17,94/36,16 

(18,22) 
13,24/9,95 

(-3,29) 
34,63/13,25 

(-21,38) 
100/100 

TOTAL 
32,56/40,72 

(8,16) 
21,30/36,13 

(14,83) 
14,12/9,62 

(-4,50) 
31,84/13,54 

(-18,30) 
100/100 

Source: Results of Survey Research 

4.2. The most important results of empirical research 

Existence and coexistence of different types of organizational culture 

When analyzed in detail the results of empirical research, then we can safely conclude that in all 
six schools in the sample survey in Tuzla Canton represented all the typologies of 
organizational culture. The five schools as prevalent alternate typology Clan or hierarchies, and 
in one school, they actually coexist with approximately the same values. It was confirmed the 
first hypothesis H1 elaborating: "Whether in schools exist different types of organizational 
culture?" 
The relationship management team and employees to certain typologies of organizational 
culture. Of the 24 comparisons of the existing organizational culture typology in six schools in 
the survey sample, only in one school (B1) crossed the border line (from -5 to +5) in the 
difference between the attitudes of teachers and management team (+7.62). This means that in 
terms of perceptions about the current representation of certain typologies of organizational 
culture in secondary schools, TC there is no significant difference between the attitudes of the 
management teams of teachers and schools. From the point of the desired organizational culture 
of secondary schools in the future, TC, attitudes and management teams of teachers do not 
differ radically in terms of the whole sample. This difference of attitudes is visible only in two 
schools and essentially reflects the intensity of the desired change in terms of further 
strengthening the culture of Clan, and "release" cultural hierarchies. Therefore, we can conclude 
that Hypothesis H2, which states, "The management team and employees of the prevailing 
schools prefer different types of organizational culture" has not been confirmed. 
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The interdependence of the prevailing typologies and success of school  

From the aspect of the whole sample survey of secondary schools in TC, confirmed the 
theoretical view that a successful school (A1 and B1) have a prevailing and dominant 
typologies of organizational culture (in both cases cultures Clan). Research has shown that the 
high school and one (A2) from the mid-table ranking achieved overwhelming success of the 
dominant culture of the Hierarchy. This can be explained by the high quality of competition, 
smaller number of high schools, three times than in a MSS in Tuzla Canton. 
Hypothesis H3 states: "Successful schools have an overwhelming dominant type of 
organizational culture", has been fully confirmed. 

Powerful organizational culture and effectiveness of school 

The authors of CVF model of the questionnaire for the diagnosis and measurement of 
organizational culture (OCAI) believe that organizational culture is powerful only in a situation 
where all the 6 (six) dimensions in harmony with the prevailing and dominant type of culture in 
the organization (Cameron, Quinn, 1999: 25-40). When summarizing the results of measuring 
compliance with the prevailing organizational culture and the dominant type of organizational 
culture in each individual school in the survey sample, we can conclude that especially 
successful and highly ranked high schools based on the results of external evaluation (A1 and 
B1), have in all dimensions expressed a powerful organizational culture. 
The hypothesis H4, which states: "Successful schools have a powerful, in all dimensions, 
coherent organizational culture", is fully confirmed. 

Organizational culture as a strategic tool for schools to adapt to changes in the 
environment 

Given that empirical research directly, fully confirmed elaborating hypotheses H1, H3 and H4, 
we can conclude that the basic hypothesis (HO), which reads, "Schools, as successful 
educational organizations, characterized by the predominant type of powerful organizational 
culture, which makes are recognized in the same region of the same educational institution" is 
fully confirmed by this study. 

 
Figure 2, Current and desired state of organizational culture  

in all secondary schools in the sample survey 
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5. CONCLUDING REMARKS AND RECOMMENDATIONS 

Most importantly, the basis of these results, we conclude the following: 
• In all secondary schools in the survey sample represented all the typologies of 

organizational culture, that are present in different sub-culture as systems of values, 
norms of behavior and the like, that ultimately shape the culture of the school 
representative. According to the representation, there are Clan and cultural hierarchies. 
With commodity culture Clan, employees, and more management teams of schools in 
the future they want to strengthen the culture Adhocracy, i.e. more self-initiative, 
independence, creativity and experimentation of employees in the function of schools 
to adapt to changes in the environment. 

• Differences in attitudes and opinions of the management team and employees of the 
school, in terms of the existing organizational culture are negligible. The management 
teams of high school in the future they want a much greater role Adhocracy culture. 
The only way to strengthen the culture of "Adhocracy" is massive involvement of 
teachers in various school projects, training programs, education and other ways that 
allow their continuous professional growth and development. 

• Powerful organizational culture, especially in the successful schools, supports both 
groups of respondents. In all six dimensions of the research value of the existing 
organizational culture, particularly successful schools (A1, B1) in the first place were 
the values of culture "Clan". This is the theoretical concept of "competing values" 
(CVF) most powerful evidence of the organizational culture of schools, which is 
especially characteristic of successful organizations. 

• Keeping the school should "modernize" in terms of strengthening personal 
responsibility for achieving their own teachers, and school development goals. The 
concept of transformational leadership is most appropriate in terms of school 
adjustment challenges in the region. This concept can be largely complemented by the 
so-called, "divided guidance", where innovative and creative teams and individuals set 
themselves goals and achieve them in a spirit of shared vision and adopted strategic 
objectives of the school. 

• Each individual school can make a transformational change in the strategic plan of the 
existing organizational culture. Based on the research activities should provide for 
measures to encourage and strengthen radical Adhocracy culture and a radical move 
away from culture and the release of the Hierarchy. Further strengthening of Clan 
culture and weakening of the Market culture needs implementing measures and 
activities within the transaction changes. 
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Summary: A constant aiming at alternative energy sources determines contemporary 
environment along with with continuous productivity growth and intensifying competition both 
among organizations and overall nations. The purpose and relevance of this work refers to the 
necessity of development and introducing new and superior processes on the market with a 
constant satisfying of customer needs. One of the areas in which Republic of Serbia and local 
organizations must strengthen their competitive position is agriculture, and one of the 
alternatives is exactly the development of biofuels, as means of fuels of the future. It is only 
possible to keep pace with global competition if we use such proactive way of thinking. 
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Never lower a fund of natural capital below a limit that provides sustainable returns unless 
you currently have good substitutes for production services. 

(Herman Daly – the founder of ecological economy) 
 

1. INTRODUCTION 

The implementation of scientific accomplishments regarding finding alternative energy sources, 
improvement of production system, as well as more open approach to the development of 
superior products, must constantly be in the centre of all economy structures in Republic of 
Serbia. 
Fossil fuels, especially oil, are a limited energy source and therefore its price has a tendency to 
grow in the long run. On the other hand, other energy sources (classic and alternative) will not 
be a proper oil substitute in the expected period, economically speaking. Unexpectedly fast 
changes in fossil fuel prices imposed a need for quick alternative choices. Here, by alternative, 
we mean fuel replacement with no changes in engine construction.[6] 
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‘Considering average return and land supplies of 350,000 hectares for the production of raw 
material for biodiesel in Serbia, it is possible to produce 212,800 from 250,600 tons of biodiesel 
annually.’ [7]. However, actual production potential of biodiesel is significantly lower. If we 
take oilseed usage in Serbian sowing into consideration, it may be concluded that over 90 % of 
oil crops is produced in Vojvodina, while in central Serbia, approximately 1% of arable land is 
used for cultivating oilseed rape, sunflower and soy. 

2. SUSTAINABLE DEVELOPMENT PARADIGM 

Developing and promoting awareness on the significance of preserving natural foundations of 
economic, social and every other development has been successfully implemented for several 
decades now. An actual takeoff and efficient impact has been achieved since the respective UN 
bodies have involved solving this problem as a part of the regular schedule. 
Sustainability issue is now becoming one of the fundamental, not only practical, but also 
philosophical questions that must be a starting point in each and every people’s activities 
defined. Sustainability itself integrates previous experience, present working practice and a 
vision of future which cannot and must not be only a mere extrapolation of the present. 
Development must be available to everyone, because the opposite will jeopardize even the most 
developed ones. More closely, as long as submission and destruction technologies are being 
developed, there will be no actual sustainable development. The quality of new development 
paradigm implies not only integrating the most important economic and ecological criteria, but 
also makes a special ‘methodological synergy’ including the following: 

• anthropocentric approach, with the emphasis on people and their responsibility for 
sustainable development 

• long term aspect, referred to as multitime synthesis 
• spatial comprehensiveness, going from local to global, including every working and 

living area 
• the transparency of objectives, starting from the so-called micro objectives 

(maximizing company turnover and success of eco-system reproduction), so-called 
macro objectives (national economy growth and survival of all living beings), to the 
objective involving sustainability of economic-ecologic-ethical system. 

 
In other words, sustainability as a strategic objective implies optimization of a number of 
interactions between nature, society and economy, according to criteria and ecology, not only 
economy.[4] 
Sustainable development should be a method that provides comprising economic and ecological 
factors in all branches of economy. This method is used for coordinating economic objectives, 
scientific-technological approaches and the method of utilizing natural resources. Sustainable 
development implies permanent environmental protection and achieving socially viable 
economic and social development. In global terms, it implies structural changes in economy, 
thus creating conditions for slowing down and withholding excessive utilization of natural 
resources and energy sources. [2] 
The concept of sustainable development constitutes permanent basis for coordinating utilization 
processes and natural resources protection. The process of sustainable development means that 
one establishes production development and productivity growth reproduction, protection and 
improvement of natural resources. This can be accomplished if the concept of sustainable 
development is applied on global level and throughout departments: sustainable industry, 
sustainable agriculture, sustainable development of people’s settlements and other departments 
in social and economy development. [2] 
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3. NONRENEWABLE RESOURCES   

Currently, world oil production sums up to approximately 20 billion of barrels annually. Oil is 
the ultimate (nonrenewable) source, but the reserves are limited, so the price is about to rise in 
next 50 years, and using oil in everyday transportation or electricity production should be 
considerably decreased. ‘Shell Oil’ forecasts that the production will be at the peak in 2030, 
while World Resource Institute says it will happen between 2007 and 2014, and that the 
circumstances will involve higher world demand.  
Is it that by using oil we punish our children, depriving them of plentiful oil reserves? As a 
matter of fact, doesn’t using any nonrenewable source violate our sustainability criteria?  
The response is negative if we, as a society, can somehow compensate for decreasing natural 
capital by using the generated one. In that case, oil is not actually a unique source. Markets may 
seem as strong social mechanism for replacing natural capital by the generated one. Oil quantity 
will continue to go down, while the price will be higher and will encourage companies to search 
for and develop new technologies with the similar activities. [3] 

4. SUSTAINABLE RESOURCE UTILIZATION 

The difference between GDP and NNW, as a result of resource depletion, must be ‘saved’ in 
order to secure sustainability. The saving may be in a form of investments in the generated 
capital (investing money in college fund). However, if the modern generation is too oriented 
towards consumption and refuses investments, the gap in saving should be solved by putting 
certain quantities of natural capital aside, thus lowering GDP.  
If we assume that GDP is $12,000 per capita, we see that NNW is only $8,000 per capita. In 
order to provide sustainability, we can do the following: (1) save $ 4,000 per capita by investing 
in generated capital, or (2) preserve the natural capital. 
Alaska, rich in oil, has been giving a part of the profit from oil taxes to the Permanent Fund. 
The income from the Fund (above the amount needed for reinvesting in order to keep Fund 
unimpaired) is annually paid to all Alaskans, which is approximately $900 per capita annually. 
Alaska makes great investments in generated capital, as well – roads, telecommunication, 
education. Fund and higher quantity of generated capital cannot fully compensate resource 
depletion to Alaskans. However, it is a great example of modern generations making resource 
utilization sustainable. [3] 

5. RENEWABLE ENERGY SOURCES 

In 2001, Republic of Serbia has introduced a reform of energy sector and its harmonization with 
EU laws, verified by Kyoto protocol in September 2007. This protocol has certified that 
bioenergy from renewable energy sources is one of the most important factors in future 
development of energy and economy departments [8]. There is a great energy potential coming 
from renewable energy sources in Republic of Serbia. 
Apart from other available, renewable energy sources, biomass potential makes 80 % of total 
renewable sources which equals oil production of 2.4 million of tons annually. The majority of 
biomass comes from agriculture. Beside effects regarding production of energy itself, using 
renewable energy sources leads to significant positive effects such are investing in this industry 
production, contributing to environmental protection, rural development and promoting future 
social and economic development. Current annual production of total biomass in Serbia 
amounts to approximately 12.5 million of tons, 1.56 million tons of oil from agriculture 
respectively. Other then oil, fermentation also gives biogas, methane which can be transformed 
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into electricity, heating energy and energy for machines and generators. During the process of 
agricultural production, there is a great quantity of waste that can be used as biomass. If 
biodiesel was produced from oilseed rape on the surface of 200,000 hectares, significant 
quantities of biodiesel would be made, and it could cover more than 5 % of national need for 
fuels. ‘Biodiesel can be made from various renewable sources such as vegetable oil (soy or 
other crops), recycled food fat, or animal fats’ [1]. ‘Apart from getting biodiesel out of oils of 
soy, oilseed rape and sunflower, lately it has become popular to use castor, due to its 
potential’[5]. ‘Produced biodiesel has advantages over other oilseeds, because, besides high 
quality, it has the lowest freezing point, so it can be used longer during cold weather, without 
expensive additives for improving oil flow and stability’ [5].   

6. OIL CROPS IN BRANICEVO REGION SOWING  

Branicevo region, by far one of the most famous ones in Serbia because of its 160,000 hectares 
of arable land and convenient agro-ecological conditions for vegetable production, is famous 
for its traditional growing of the most common crops, such as corn and wheat.  In the last few 
years (2005-2008), there was an increase in winter wheat land from 19,040 hectares to 33,750 
hectares on account of reducing corn land that makes 50% of the arable area. Therefore, a 
change in sowing structure is emphasized when it comes to farm crops that make the largest per 
cent of arable land, while oilseed rape, sunflower and soy crops did not undergo any significant 
changes during the above mentioned period.  
Considering increasing production costs, namely costs of input and winter wheat land growth, 
the result is, to the extent, reduced investments in aforementioned production as opposed to 
investments in other types of production. As for Branicevo region sowing structure, sunflower 
was sown on 4,000 hectares in 2009, soy on 800 hectares, and oilseed rape on 600 hectares in 
2008/09. Oil crops on arable land of agricultural manufacturers in Branicevo region make only 
3.3 %. ‘It means that Vojvodina cannot expect considerable expansion of oilseed land, that is, 
the largest part (app. 90%) of potential land for growing raw material for biodiesel is located in 
central Serbia’ [7].  
The biggest barriers in modifying sowing structure in Branicevo region, when it comes to 
increasing the number of oilseed crop land, are found in distinguished tradition of growing corn 
and wheat, size degradation in farm households, great migration of people from countryside to 
towns and abroad, elder citizens in rural area not motivated for digression from traditional ways 
of handling agricultural production, obsolescence in agricultural machinery, serious economy 
situation of farm households which is further shown in reducing physical scope of production, 
low reproducing capacity of agriculture and low level of market production. 
In order to increase surface capacity with oil crops in Branicevo region, it is necessary to 
undertake a number of measures that would alleviate the impact of limiting factors. ‘We need 
specific, yet encouraging, complex measures in production areas dealing with raw materials for 
biodiesel, production and distribution of biodiesel, market status and relationship with 
customers’ [7]. 

7. FACTORS OF BIODIESEL DEVELOPMENT IN REPUBLIC OF SERBIA 

Biodiesel, as a renewable energy source, will be used by most of the countries in one or two-
decade time, because fossil fuel supplies are slowly diminishing. 
In order to increase production of raw material for biodiesel and its wider implementation in 
Republic of Serbia, the following factors are the most important ones:  
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1. unification of all elements important for biodiesel production, 
2. expanding oil crop land in central Serbia,  
3. education of agricultural manufacturers, encouraging measures in producing raw 

material for biodiesel, as well as biodiesel production and distribution,  
4. creating favorable market state,  
5. informing potential users about its advantages,  
6. investing in production equipment (they can be of smaller capacity which enables less 

distance between biofuel consumers and greater dispersion of manufacturers of raw 
material for biodiesel), 

7. promoting awareness of positive effects in its implementation, 
8. cost effectiveness, 
9. maintaining legal and financial system in Serbia that will make biodiesel more payable 

than fossil diesel in retail trade[5] 
 
If we work harder and better in future, we will gain the following benefits:  

• by switching from fossil fuels to biofuels, we decrease country’s dependence 
compared to the countries rich in fossil energy-generating products,  

• ecological benefit from using biodiesel (less environmental pollution),  
• by preventing further degradation and improving environment, we will have new, 

more conscious approach to environmental protection and maintain more quality and 
healthier way of living. [5] 

 
Development of new products, especially the idea of development and implementation of 
alternative energy must be practiced constantly in order for whole nation to be successful and 
prosperous.  

8. CONCLUSION 

The idea of sustainable development can be interpreted in several ways. One of them implies 
that being sustainable defines a state where resources are used in a way that production 
opportunities of the mankind are preserved. The fact is that we are not familiar with the needs 
of future generations and nowadays it is not possible to think about the level of benefits that 
respective resources will provide to those generations. The idea of sustainability unifies three 
main goals: healthy environment, economic profitability, and social justice. Sustainability lies 
upon the principle of meeting the needs of the present and not jeopardizing future opportunities. 
World oil reserves are constantly decreasing, relative price of oil rises, and it is forecast that this 
raw material will not be considered a commercial product in the middle of 21st century. 
Therefore, more and more countries gradually increase the percent of biofuel thus creating new 
policy of supply.  
As for Republic of Serbia, there is a production of biodiesel from oilseed rape, soy and 
sunflower. The aim is to intensify potential research of renewable energy sources because of 
their verification, defining technology, introducing stimulating measures and standards in order 
to encourage utilization of renewable sources. In order to increase the production of alternative 
fuel, it is necessary to introduce changes in agricultural policy that reflect respective financial 
aid for production of energy crops.  
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Аннотация: Рассматривается проблема низкого уровня производительности труда в 
России, необходимость его повышения, используя опыт передовых государств, а также 
влияние инноваций на повышение производительности труда. 

Ключевые слова: производительность труда, экономический рост, эффективность 
труда, модернизация, инновации, организация труда, конкурентоспособность. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Производительность – это ключевой фактор конкурентоспособности экономики. 
Высокая производительность выступает основой устойчивого экономического роста. 
Правительство РФ поставило рост производительности в качестве одной из ключевых 
задач, без которой Россия не сможет к 2020 году удвоить ВВП на душу населения. 
Реализация данной цели требует ежегодного роста производительности труда примерно 
на 6%. Вместе с тем на сегодняшний день, несмотря на положительную динамику 
последнего времени, производительность в России по-прежнему отстает от 
промышленно развитых стран. 

2. ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

2.1. Состояние производительности труда в мировой экономике 

По словам Д.А. Медведева: «Уровень производительности труда – не только 
экономическая, но и важнейшая социальная и ценностная проблема… Нужна целая 
система взаимоувязанных и долгосрочных мер, в первую очередь, новая модель 
организации производства» [3]. 
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«Главная проблема российской экономики – это её крайняя неэффективность. 
Производительность труда в России остаётся недопустимо низкой… В основных 
секторах российской экономки должен быть достигнут как минимум четырёхкратный 
рост этого показателя за двенадцать лет», – В.В. Путин [1]. 
В опубликованном Международной организацией труда отчёте 2011 года «Ключевые 
показатели рынка труда» первое место в мире по уровню производительности труда 
занимают США. При этом в период с 2000 до 2010 года во многих странах был отмечен 
более высокий рост производительности труда, чем в США. Несмотря на это, именно в 
Америке на протяженнее десятилетия регистрировалась самая высокая 
производительность труда, измеряемая как доля ВВП на одного работающего. 
Последние десять лет российская экономика росла впечатляющими темпами, и 
преимущественно это было обеспечено ростом производительности труда. Она 
увеличивалась в основном за счёт повышения загрузки мощностей. 
Согласно исследованию «McKinsey & Company», в 1999 году производительность труда 
в России составляла 18% от уровня производительности труда США (по десяти секторам, 
включенным в исследование). В 2000 году производительность труда РФ составляла 
14,9% от уровня США. По расчётам Центра трудовых исследований ГУ-ВШЭ, начиная с 
2000 года и заканчивая 2007 годом, производительность неуклонно росла. Вопреки 
широко распространённому мнению, затраты на рабочую силу росли медленнее, чем 
производительность. 
В 2003 году производительность труда в России выросла на 7%, в 2004 году – на 6,5%, в 
2005 году – на 5,5%, в 2006 году – на 7% [4]. 
Согласно исследованию «McKinsey», в 2007 году производительность труда в России 
выросла на 7% и составляла 26% от уровня США (по пяти секторам). 
Производительность труда в целом увеличилась за этот период в 1,7 раза, и отставание от 
США сократилось. В 2008 году производительность увеличилась на 5,2%. В 2009 году 
производительность труда в России снизилась на 6%. 
Из представленного аудиторско-консалтинговой группой «Финэкспертиза» доклада 
следует, что для пополнения ВВП России на миллион долларов необходимо 57 человек. 
Для сравнения в абсолютных цифрах – в Бразилии для этого требуется 62 человека, в 
Китае – 152 человека, а в Индии – 340 человек. Таким образом, в настоящее время 
Российская Федерация является лидером по эффективности труда среди стран БРИК. 
При сравнении России со странами Европы и США результат уже не кажется столь 
радужным. Так, например, в Германии каждый миллион ВВП зарабатывают всего 13 
человек, а в США – 11 человек. В целом по странам Большой Семёрки данный 
показатель варьируется в пределах от 11 до 14 человек [4].  
Экономический рост в России после кризиса в 2009-2010 годы характеризовался 
сокращением численности занятых на 1,5% в год, пассивным ростом производительности 
труда на 4,1% в год и ростом ВВП на 2,5% в год. В будущем темпы роста ВВП свыше 
2,5% в год возможны только при существенном ускорении производительности труда [4]. 

2.2. Влияние инноваций на рост производительности труда 

Вышеизложенные данные наталкивают на мысль, что без модернизации экономики 
догнать западный мир Россия сможет не раньше, чем через 50 лет. Лишь при выборе 
инновационного пути развития и создании новых высокопроизводительных рабочих мест 
как на действующих предприятиях, так и на вновь создаваемых объектах малого и 
среднего бизнеса, можно достичь поставленных целей. 
Мировой опыт показывает, что практически все страны, взявшие за приоритет 
повышение производительности труда, добились поистине впечатляющих успехов. И 
результаты не заставили долго ждать существенного повышения уровня жизни 
населения.  
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Следует отметить, что финансовый кризис, потрясший в 2008-2009 гг. мировую 
экономику, в большинстве ведущих стран не привел к сворачиванию бюджетных 
программ поддержки инновационной сферы, а напротив, стал мощным стимулом для их 
дальнейшего расширения. 
Примером может послужить Ирландия, прозванная «кельским тигром» за выдающиеся 
успехи последних десятилетий. До 1990 года Ирландия была беднейшей страной Европы. 
А до кризиса 2008 года, то есть буквально за восемнадцать лет, её экономика стала одной 
из наиболее успешных и динамично развивающихся в мире. С 1990 до 1995 года 
ежегодный средний экономический рост страны составлял 4,8%, а с 1995 до 2000 года – 
9,5%. За десять лет доля сельского хозяйства в ВВП снизилась в 2,5 раза, удельный вес 
обрабатывающей промышленности возрос до 33%, сферы услуг – до 55% [7]. 
К 2000 году многие ирландские компании превратились в признанных мировых лидеров 
в области высоких технологий: Iona Technologies Corba (программное обеспечение), 
Smartforce (компьютерное обучение), Silicon & Software Systems (проектирование 
микросхем), Nua (информационные услуги) и так далее. 
В 2005 году ВВП страны на душу населения стал вторым в Европе (после Люксембурга) 
– 38 тысяч евро. При этом уровень снижения безработицы очень высок – с 14 до 4%. 
Ирландия постоянно лидирует в списке 30 стран ОЭСР (Организация экономического 
сотрудничества и развития) по показателям экономического роста, зачастую со 
значительным отрывом [7]. 
Одним из главных секретов «ирландского чуда» является ускоренное внедрение 
инновационных технологий и достигнутая при этом самая высокая в мире 
производительность труда. 
Поддержка инновационной деятельности в развитых странах обычно осуществляется в 
соответствии с национальными средне- и долгосрочными стратегиями развития науки, 
технологий и инноваций, определяющими приоритетные направления, объемы и 
механизмы государственного финансирования данной сферы. 
Последнее время инновации оказываются в самом центре дискуссии о российской 
экономической политике. Инновационная деятельность является практическим 
использованием инновационно-научного и интеллектуального потенциала в 
производстве. Важной характеристикой этой деятельности является инновационная 
активность – целенаправленная поддержка высокой восприимчивости персонала 
предприятия к нововведениям посредством целенаправленных структур и методов 
управления. Существует немало факторов, оказывающих влияние на производительность 
труда и наиболее важными являются факторы инновационного характера, такие как: 
переход на новую технологию, новый вид ресурса, новое оборудование, новую 
организационную структуру. 
В общем виде можно сказать о том, что существует два типа инноваций, ведущих к росту 
производительности труда: 

1. технологические – это внедрение нового оборудования и технологий 
производства (через приспособление существующих или создание новых); 

2. управленческие – применение новых бизнес-процессов и управленческих 
решение без активной опоры на новое оборудование и технологии (за 
исключением инфотех). 

 
Более полно инновации можно классифицировать следующим образом: 

1. технологические инновации, направленные на создание и освоение в 
производстве новой продукции, технологии, модернизацию оборудования; 

2. производственные инновации, ориентированные на расширение 
производственных мощностей, повышение качества продукции; 
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3. экономические инновации, связанные с изменением методов планирования 
производственной деятельности; 

4. социальные инновации, связанные с улучшением условий труда, социального 
обеспечения коллектива, повышением квалификации рабочих; 

5. инновации в области управления, направленные на улучшение организационной 
структуры, методов принятия решений. 

 
Российская Федерация должна войти в число мировых технологических лидеров, но это 
послужит скорее престижу страны, а не обеспечению устойчивого экономического роста. 
Запланированное к 2020 году удвоение вклада высокотехнологичных отраслей в ВВП 
вряд ли превратит их в «локомотивы экономики». Разумеется, они важны для страны, но 
на сегодняшний день этот источник инноваций недостаточно развит и рассчитан лишь на 
долгосрочную перспективу. 
Инновации на основе новых технологий зачастую проходят три стадии: 

a. разработка и внедрение нового продукта или процесса компанией-инноватором; 
b. распространение; 
c. масштабирование – рост эффективности технологии за счёт её 

совершенствования. 
 
Как показывает практика, в России основные трудности затрагивают вторую и третью 
стадии, а именно проблема состоит не в нехватке новых идей, а в медленном 
распространении более эффективных и производительных новаций среди отечественных 
компаний. 
Наибольший эффект роста от инноваций может быть достигнут за счёт адаптации уже 
существующих подходов и технологий, используемых передовыми компаниями. 
Главным фактором отставания в производительности по основным секторам является 
неудовлетворительная организация бизнес-процессов. Увеличить её возможно, 
например, в производстве стали и электроэнергетике за счёт замены устаревших и 
низкопроизводительных мощностей более новыми, причём не обязательно передовыми. 
По сути, единственным способом увеличить текущую производительность в РФ в два и 
более раза за десятилетие – это использовать так называемое «догоняющее развитие». По 
словам профессора Калифорнийского университета Дэниела Трейзмана, изучающего 
Россию, лидирующие в инновациях страны растут не быстрее, а медленнее других, а 
побуждает их заниматься инновациями тот факт, что другие источники роста уже 
исчерпаны [4]. 
Однако, это не говорит о том, что России не следует стремиться к разработке инноваций 
на базе новых технологий. Скорее необходимо осознать, что не менее 90% роста 
производительности труда обеспечивается более практическими инновациями. Акцент на 
приспособлении уже существующих эффективных управленческих и технологических 
решений не противоречит развитию высокотехнологичных отраслей. 
Совершенствуя элементы системы организации труда можно получить снижение рисков 
и устранение проблем, возникающих в процессе выполнения операций. Также проводя 
совершенствование элементов системы организации труда в соответствии с 
требованиями гуманистического подхода, есть возможность создать высокий уровень 
качества трудовой жизни работников. Всё это в совокупности будет способствовать 
повышению производительности труда работников, а также росту количества услуг и 
улучшению качества их предоставления. Стоит отметить, что наилучшего эффекта 
можно достичь только в комплексе улучшая как производственные показатели, так и 
социальные. А потому необходимо уделять достаточное внимание как производственным 
показателям эффективности, так и социальным [7]. 
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На ускорение роста производительности труда большое влияние могут оказать 
организационные инновации. Зачастую изучается использование отдельной 
управленческой технологии или реализация комплекса разнородных мер. В практике 
сравнительных практических исследований последнего десятилетия, проводимых за 
рубежом, масштабы внедрения организационно-управленческих инноваций и степень 
освоения управленцами возможностей, заложенных в каждом инструменте, считаются 
важнейшими индикаторами качества управления, значимо влияющего на показатели 
эффективности организации. Этот подход был разработан исследователями Лондонской 
школы экономики совместно с компанией «McKinsey» и успешно реализован в 
масштабных международных исследованиях в странах с различным уровнем 
экономического развития [8]. В 2009 году он впервые был опробован в странах с 
переходной экономикой, в том числе и в России. 
Результаты исследования показали, что качество управления имеет сильную 
положительную связь с различными показателями, характеризующими эффективность 
предприятия, такими как: производительность труда, рост выручки от продаж, освоение 
новой продукции, факт затрат на НИОКР. 

3. ЗАЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в настоящее время основной акцент необходимо делать на дальнейшем 
наращивании государственных инвестиций в исследования и разработки в приоритетных 
отраслях, повышении экономической отдачи от вкладываемых бюджетных средств, в том 
числе за счет стимулирования внутреннего спроса на высокотехнологичную продукцию. 
Очень важны также меры по стимулированию инновационной активности частного 
бизнеса и подготовке квалифицированных научных и инженерно-технических кадров – 
главной производительной силы в инновационной экономике. 
Согласно «Стратегии развития России до 2020 года» повышение эффективности 
экономики, прежде всего на основе производительности труда и инновационного 
поведения, должна стать приоритетными направлениями российской экономической 
политики [1]. 
Сегодня России нужна новая парадигма роста, основанная на росте производительности. 
Нынешние условия создают возможности и дополнительные стимулы, позволяющие 
преодолеть отставание России по уровню производительности и добиться устойчивого 
долгосрочного развития экономики. 
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Summary: Due to the rapid development of Internet technology, it became necessary for the 
protection of information and user privacy. Attacks on systems and processes, as well as 
malicius codes, physical destruction, inadequate access to employment and untrained staff, 
causing severe financial losses. Seen from a year ago, in the UK where it is used every day 29 
million adults, one in ten users of computer communications has been the victim of some form 
of phenomenological Internet crime. Half of Internet users, according to research 
commissioned by the government, considered themselves wrong because it does not take into 
account the protection of the computer. Conducted a vulnerability test sites during 2006. year 
and for this purpose we used a specially designed program. Tested around the world about 
2000 sites that are especially burdened by the problems of security, such as banks, government 
agencies, insurance companies and companies engaged in issuing credit cards. The test results 
showed that even 70%, or 1500 sites tested was easy to attack and threaten their safety. 
Whether it is about security failures, or deliberate intrusions into computer networks, in any 
case we are talking about a new danger, equally present and the ordinary citizens at large 
financial institutions, and this is cyber crime. We have witnessed, over time, moving from the 
hacker culture of virus attacks and vandalism on networks, in a parallel criminal economy 
where the "black" accounts, alternate servers, and password, and credit card sales to great. 
Currently, the Internet can find a wide range of stolen data ready for sale.The identities, 
complete with bank account numbers, credit cards, personal number issued by the U.S. 
government with dates of birth, can be bought online for 15 - $ 20. In order to prevent negative 
developments in the field of information technology (IT) is essential in the modern environment 
that is rapidly changing and where there are different risks, identify the causes and conditions, 
etiology and phenomenology of cybercrime, concerning the risks of information technology - IT 
risks . According Sydneylink Pty Ltd, the total loss in 2005. year, which is the result of computer 
crime and security measures, was about 130 million dollars. 
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1. INTRODUCTION 

Such a theme is not easy to prepare a comprehensive work that has been conceived on a few 
sheets, that is not easy either, or at least begin to discuss the problems of the criminal legislation 
of the current situation in Bosnia and Herzegovina, let alone those that await us in the future. 
The actual appearance and mode of action of cyber crime and its expansion phenomenon in 
developed countries and rapid informatisations progress in 
Bosnia and Herzegovina in recentyears has rapidly assumed a phenomenological-criminal forms 
of cyber crime. Cyber technology is now considered to be located, if not at the top of its 
development, then certainly high on the scale of human development supported by other 
sciences and discoveries and their application primarily for the rapid and timely exchange of 
information. 

2. CYBER TEHNOLOGY 

Exploiting cyber virtual goods has gained significance especially the last 10 years, we have 
witnessed rapid distribution of spores in all societies and has already become impossible to get 
acquainted with someone without sharing email addresses or profiles on some of the social 
networks.  
Rapid advancement of cyber technology appears to use a byproduct of that abuse and new 
technologies for criminal purposes and its use in criminal action for the realization of material 
gain. Unstable social and political situation and unemployment are the main culprits for the rise 
of crime and finding ways to earn easy and fast and even those in the field of cyber crime.1 
Young people, experts on information technology much of his free time to spend with your 
computer and thus investing his intellect and his knowledge of the sale provide income 
information available.  
IT experts or cyber profession, who have lost their jobs often resort to this type of income – 
royalties for work, 
 which in recent times takes the form of great phenomenological appearance. The logical 
sequence of these events is that everything is so useful and to used by other parties to achieve 
our goals of starting material gain, damage, theft, fraud, fraud, unit to the ordinary mental 
satisfaction of individuals. 

3. THE CYBER CRIMINAL 

New forms of these effects are manifested through a hire professional people to access the data 
and information, and their sale to the client. 
This form of crime known as cyber crime is linked to two forms of action: 

• The computer as a tool of manipulation, 
• The computer as a target of manipulation. 

 
Have been studied and observed phenomena computrers crime of which made categorization 
attacker so that a clearer picture of who the persons who areperpetrators of these crimes.2 
Potential or existing criminals operating in cyberspace never sat arms crossed, daily find, 
modify and produce new opportunities for the misuse of cyber space, and the prosecution 
authorities are still at a disadvantage when applying legislation the procedure is too slow for the 
                                                           
1 Osman Jašarević, Alibi as evidence in criminal proceedings, Kiseljak, 2009. str. 19  
2 Vladica Babic, Computer Crime, Sarajevo, 2009. str. 99 
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determination of such findings. Examples of these crimes are countless, terminology and 
classification is divided into traditional and neotraditional are just the sort of scientific 
classification essay author.3 
Bosnia and Hercegovina together with other countries in the world is not immune to this 
phenomenon in its constant struggle in the direction of computerization where countless 
problems arise that slow down its development of crime in the IT sphere. Otherwise, in Bosnia 
and Herzegovina, all problems are solved on the consensus of the three equal peoples and two 
entities and Brcko District. So we have four in the Criminal Law of BiH, four of the Criminal 
Procedure by which a view of the offense and the procedural treatment, depending on the time 
and place criminal committing offenses, which are used to determine whether the felony be 
characterized as such or however, it will not. Differences are listed and within the legal norms 
for classification of a crime in one entity is not the same as in another. All this contributes to the 
fact that Bosnia and Herzegovina is the ideal ground for the development of such scourges as 
the only suitable to people of criminal character. Before us is that these differences are resolved 
in the future according to the recommendations of the international community and convection 
on cyber crime, the unification of legislation primarily by the laws of Bosnia and Herzegovina 
and then comply with the laws of highly developed countries and countries in transition that 
were previously resolved and yet resolved. Their problem is that the embezzlements are more 
similar to the offense and not included in the criminal law which must be as soon as possible. 
The forms of these actions take on new features every day and is the world's biggest problem is 
the legal discrepancy, because a small number of countries have introduced provisions of the 
Convention on cyber crime. It is also necessary to include the recommendations of the 
Convention relating to all aspects of criminal activity in cyberspace that are Parties shall 
prescribe through its legislation and determine standards for the same. Although a number of 
countries have adopted and incorporated these standards into their legislation remained a large 
number of countries that have not done that and left a space for criminal groups and individual 
dealing with cyber crime to act out these and through these countries. That is the biggest 
problem because cyberspace has no borders and a large number perpetrator crosses these 
barriers without travel documents and any document with such offenses distance directs its 
activities to a particular region or country without fear that it will work for it to be persecuted or 
prosecuted because the country has no specific penalties in the law. This gives a clearer picture 
of the modus operandi of cyber crime offenses. 
To make the task of finding, fixing and providing material and traces of some items, including 
cyber offense was successfully completed, it is important to find out in time for the completed 
offense, to the scene in the narrower and wider sense, timely physically and technically secure 
and recognizing team arrives soon after a crime to begin the recognizing actions. Descriptive 
representation of the face of cyber-criminal act must have a clear image - the actual appearance 
of the current situation on site, adequate space and time of performing the inspection, according 
to the Minutes of the scene, as the process of legal documents, and one who was not on the spot 
could in his mind to get a clear idea of the tort, or possibly to the felony record could be 
reconstructed.4 

4. FORMS OF COMPUTER CRIME IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 

When you mention the manifestations of these crimes in Bosnia and Herzegovina can not miss 
no, it is difficult to say that some of this does not appear any upswing or just a dark figure 

                                                           
3 Vladica Babic, Computer Crime, Sarajevo, 2009. str. 67, 111 
4 Osman Jašarević, Alice Begovic, Crime scene investigation in a criminalproceeding, Travnik, 2011. str. 
235 
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comes to these crimes. Most crime computer crime occurs, but not in large numbers, while very 
important to say that these are the most common offenses: 
Piraties: offenses relating to the protection autor rights relating to the unauthorized copying, 
preparation, distribution and sale of audio and video media, computer programs, games for kids 
play station type, etc. fabrication sexual 
and forgery of credit cards, fabrication and forgery of documents and securities, exploitation of 
children via the Internet (Child pornography on the Internet), cyber terrorism, the use of the 
Internet for terrorism, propagation, and coordination of activities on the Internet, fundraising 
and membership, exchange information and establish connections, Identity theft, in order to 
topple present false reputation of the person and the exploitation of other people's information 
to open fraudulent accounts. 
We will not go on this particular crime, but some that have shown strong echoes of the Bosnian 
judiciary are case Bektasevic, - associated with a terrorist group Irhabi 007, who worked 
through the web site and publicly advocated terrorism on the Internet, then the case Causevic 
(GCA), which is planted explosives near police station in Bugojno, false representation for the 
demolition of the website or sign in Croatia, a threatening letter to Pope John Paul II, a 
threatening letter from the U.S. and the British Embassy in Croatia, Serbia and Bosnia, during 
the visit of U.S. President Bush, but then common occurrence of crimes of child pornography, 
its dissemination and duplication and counterfeiting of credit cards, securities and documents 
etc. 
As you can see, does not avoid the scourge of computer criminalization, we particularly 
enumerate other crimes that have been tried over cayber space not only terrorist affect, starting 
from the first known example of which is a good example is from 1999 to the year when The 
attackers stopped the supply of electricity in Germany to attack the computer company 
"German electrical trade." This work was not recognized as a terrorist act, although it left a 
mark in whole northern Germany. Then, the criminal offenses of copyright protection5 
(PirateBay), unauthorized use of network and computer up to identity theft, but it certainly is a 
problem that will grow into a huge unhedged legal issues for the further development. Citing 
the examples we have to mention one very close to the current instance, which occurred less 
than a year ago, and refers to the privacy of the Prime Minister of Great Britain that can be 
categorized into an invasion of privacy by public figures. Everybody knows communicating on 
Facebook with communications rapidly spread throughout the world, people who were granted 
access to this page, the UK Prime Minister's wife could read her comments on that page and 
refer to the movement and residence of the Prime Minister at the time of the summit G8 group 
in Rome. Mrs. Sarah Brown was brought to his site stated that the Board met again with the 
Pope at the Vatican at the time when the "Gordon" was at the summit, and some other details 
during their stay in Rome. And a very large number of such example. 

5. PREVENTION OF CYBER CRIME 

Preventive effect of this phenomenon would mean the preparation and timelyaction by 
authorized officials in the development of this type of crime and its detection the right temporal 
suppression and prevention. Training of authorized officials should be focused on solving this 
problem caused, not only educating the principle of going to seminars in some developed 
countries in terms of per diem, but competence of experts in the field of cyber crime as 
articulated by the ekesperte all areas of what is a good example made a ZITEH Association in 
Belgrade. 

                                                           
5 For it is now widely distributed campaign about adoption laws and SOPA and ACTA in Western 
developed countries and high  tech 
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Prompted by these contemporary developments most developed countries the right unit for the 
armed forces and security agencies acting the cyber front. Now it's no secret that within the 
state security system, there are units for the operation of the cyber-front, which can made 
destabilize the security of information systems and as such reaches of confidential information, 
or if it is not possible, then such a system block in the work, the suspension of its operation 
orover throw it. 

6. CONCLUSION 

Everyday communication process creates huge problems for law enforcement agencies and 
their investigators makes two steps forward in relation to the criminals, one step would be to the 
same level as criminals, while the investigators would mean two steps forward one step ahead 
of criminals.Therefore, in addition to these software solutions that are essential to successfully 
finding a criminal person in fashioning the power of the Internet space with state of the 
prosecution is not disastrous, but even worse that we have to admit that we have no solution in 
the detection of crime committed cyber crime, either in terms of legal provisions solutions or 
training of employees, "employees", or in terms of staff training and finding solutions to the 
criminals brought to justice. Increase the number of experts in the field, not only will help 
prevent cyber crime, but also the development of specific science that occur as a by product of 
their numbers.Therefore, it is a welcome phenomenon and the growing number of experts who 
work in this field. Experts should also classify and delineate the response to the questions: 
whether at the beginning of training or already have the necessary knowledge? In which parts of 
the segments themselves are information literacy and what their specialties are? 
Of course it is not a large number of experts, but incoherent in the same kind puting number of 
experts from the number of "employees" because they are two completely different concepts. 
Staffs are there to meet the form, however, and experts to meet the standard. Time will benefit 
by such action, in any case, praise, because this is definitely a good move and I step into the 
future direction towards achieving the scientific experts in the definition of computer crime, and 
therefore action to prevent these phenomena through a variety of specific forms, as in fully one 
aspect of modern crime. At the same time numerous attempts to find these experts are 
increasingly evident and frequent problems in this area, sloving first cases, and determination of 
their differences will surely find and enter a world where the phenomenon is normal and 
everyday life, ie where it is not characterized as a negative phenomenon society, or so, but it is 
intentionally hidden from other members of society, so as not to jeopardize their satisfaction for 
this phenomenon. How will individual states to accept this phenomenon, framed in their legal 
provisions, there is the consciousnesses of its inhabitants, the legislative and executive power, 
while the definition of consciousness and intention to stay for the sanctioning of their judicial 
power. 
According to all these events again confirms the conclusion from the beginning of the cyber 
technology useful and usable for everyone, both for those involved in the protection and secure 
access to information, and for those who want to see the information provided. In any case, the 
fight cyber space continues expanding and fueling such negative connotations and should be 
ready for the conflict to the already known and new undiscovered phenomena in a new field. 
It is necessary to considerably more scientific, technical and analytical exploration of the true 
facts about the evil that has befallen mankind. The truth has its way, despite all its programs 
based on the fact that we are at all show, even on the spot in the course of the inspection. 
Inspection performed by a team of experts-experts. 
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Аннотация. В статье отмечено соотношение менеджмента, как управления людьми 
посредством человеческой деятельности, и социально-культурного сервиса и туризма. 
Комплексность, гибкость, индивидуальный подход в туристической деятельности 
приводит к внедрению разнообразных форм и методов работы. На примере Республики 
Коми показано применение новых технологий в сервисе и туризме в сочетании с 
возможностями менеджмента. 

Ключевые слова: социально-культурный сервис и туризм, менеджмент, инновации, 
туристический бизнес, электронный реестр, промысловые традиции, традиционная 
культура. 
 
 
Социально-культурный сервис – это совокупность процессов и процедур обслуживания с 
целью удовлетворения духовных, культурных и материальных потребностей населения, а 
также сопровождение производственных услуг. Это понятие связано с понятием 
«социально-культурная сфера», которое включает в себя совокупность отраслей, 
непосредственно удовлетворяющих социальные, духовные и культурные потребности 
членов общества и представляет блага в виде услуг. 
С одной стороны социально-культурная сфера – это совокупность предприятий, 
выпускающих продукт, связанный с жизнедеятельностью людей, поэтому она связана с 
такими отраслями экономики как автомобилестроение и производство бытовой техники. 
С другой стороны это  предприятий, выполняющих социально-культурные функции, 
имеющие значение для культурного уровня населения в целом. В этом случае в 
социально-культурную сферу попадает достаточно узкий перечень предприятий 
культуры: театры, музеи, библиотеки. Таким образом, под социально-культурной сферой 
мы понимаем совокупность отраслей, предприятия которых производят товары и услуги, 
необходимые для удовлетворения социально-культурных потребностей человека. 
Деятельность в социально-культурной сфере осуществляется организациями, 
учреждениями, предприятиями различной ведомственной принадлежности и форм 
собственности. 
Менеджмент – это управление людьми посредством человеческой деятельности, 
подразумевающее различные аспекты, такие как: вид трудовой деятельности, в 
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результате которой осуществляется процесс управления; процесс управления, 
предполагающий выполнение определенных функций; система управления ресурсами с 
целью получения финансовых результатов; система управленческой деятельности, 
обеспечивающая успешное функционирование самых различных социальных 
институтов. Соотнося менеджмент и социально-культурную сферу понятно, что в 
технологическом содержании раскрывается все богатство менеджмента вообще. 
Менеджмент в социально-культурной сфере представляет для нас особый интерес. Это 
связано с тем, что основная особенность менеджмента в социально-культурной сфере 
заключается в том, что деньги зарабатываются преимущественно не на основе простой 
коммерции, а на основе привлечения средств заинтересованных деловых лиц: 
спонсорства, патронажа, благотворительности. Отсюда – нарастание требований к 
компетентности специалистов и работников социально-культурной сферы. Прежде всего, 
следует помнить, что еще недавно доля сферы услуг в рыночной экономике была 
относительно невелика по сравнению с производством товаров. Сегодня радикально 
изменился традиционный облик экономики государств. Наступивший в развитых странах 
этап экономического развития характеризуется как «сервисная экономика», в которой 
преобладают услуги. Причем производство услуг является важной частью современного 
хозяйства: доля в ВВП и численность занятых в развитых странах достигла в начале века 
70-80%. Если в прошлом ведущие позиции в структуре данного сектора в развитых 
странах занимали торговые, бытовые, рекреационные и ряд других услуг, то сегодня на 
центральное место выходит группа наукоемких видов деловых и профессиональных 
услуг. 
Большое влияние оказали информационно-коммуникационные технологии, изменения в 
системе потребностей населения и повышение роли научного капитала. В сочетании с 
наукоемкими отраслями индустрии они образуют наряду с традиционными отраслями, 
такими как торговля и транспорт, основу современной экономики, базирующиеся на 
конкурентоспособной сфере услуг. При этом продвижение услуг на внешние рынки в 
значительной степени связано с развитием консалтинга, менеджмента, маркетинга, 
телекоммуникаций, финансового сектора, информационных, компьютерных, инженерно-
строительных, аудиторских, образовательных и ряда других услуг. Все услуги 
подразделяются на услуги, связанные с товарами; услуги, основанные на использовании 
оборудования; услуги, основанные на труде человека. Все отмеченное выдвигает новые 
требования к процессам и механизмам управления в данной сфере.  
Менеджмент приобретает некоторые специфические черты, которые необходимо знать 
специалистам, работающим в области сервиса и туризма. В центр внимания ставятся 
процессы адаптации сервисного предприятия в изменяющейся внешней среде. При этом 
меняется характер самого процесса управления. В этих условиях управление сервисным 
предприятием должно базироваться на глубоком знании его деятельности, понимании 
процесса, функций, методов менеджмента. Современный менеджер должен быть 
теоретически и практически ориентированным в вопросах общей и прикладной 
культурологи, социальной психологии, иметь развитое чувство вкуса, гармонии и стиля, 
владеть иностранными языками, быть развитым и продвинутым в плане нравственной и 
интеллектуальной культуры. К традиционным требованиям знания технологии, 
организации, финансового контроля и маркетинга в современных условиях добавляются 
требования культурологического и гуманитарного характера. 
Внутри социально-культурной сферы существуют такие отрасли, которые могут 
претендовать на лидерские позиции. Они, как правило, ведут за собой другие виды 
сервиса. К ним относится туризм, как обособленная отрасль социально-культурного 
сервиса, которая является движущей силой развития. Туризм характеризуется 
временными выездами граждан с постоянного места жительства в оздоровительных, 
познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях. 
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В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года одним из главных направлений перехода 
к инновационному социально ориентированному типу экономического развития страны 
является создание условий для улучшения качества жизни российских граждан, в том 
числе за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также обеспечения качества, 
доступности и конкурентоспособности туристских услуг в России. 
Туризм – категория экономическая, потому что государство, принимая туриста, продает 
ему местные услуги, создает рабочие места для своих граждан, получает огромные 
доходы от ввоза валюты. Туристская деятельность предусматривает взаимоотношение 
клиента (покупателя туристских услуг) и туристской организации (продавца туристских 
услуг) в процессе купли-продажи тура (туристского продукта). Во многих странах 
туризм является основным видом экономической деятельности, так как туризм оказывает 
положительное влияние на другие отрасли народного хозяйства и стимулирует 
экономическое развитие территорий.  
В настоящее время возрастает роль туризма как экономического явления, так как он 
имеет индустриальную форму, выступает в виде услуг, создает новые рабочие места, 
выступает пионером хозяйственного освоения новых районов, является проводником в 
жизнь развития местной инфраструктуры и роста уровня жизни местного населения. По 
данным Всероссийской туристической организации (ВТО) в России ежегодно будет 
расти спрос на туристические услуги на 6,8% (для сравнения – в среднем по миру на 
3,9%). Число клиентов, выбирающих познавательные туры по нашей стране, 
увеличивается на 30% ежегодно. 
Социальный эффект от туризма выражается в рационализации свободного времени 
населения, расширении духовных и физических способностей населения. Сегодня туризм 
и в первую очередь его социально-культурная направленность в нашей стране – мощный 
фактор регионального развития. Россия с его уникальным географическим положением, 
богатым историческим и культурным наследием просто создана для воссоздания старых 
проверенных туристических маршрутов и для эффективного и перспективного внедрения 
инновационных туристических проектов. Инновации в туризме однозначно признаны во 
всем мире решающим фактором успеха в развитии социально-культурного направления 
туристического бизнеса. В будущем специалисты прогнозируют такие изменения в этом 
бизнесе, которые предполагают наличие прибыли и финансового успеха только при 
условии внедрения новых современных маршрутов и разработок. 
ЮНЕСКО признает туризм одним из главных факторов культурного и гуманитарного 
развития, способствующего сохранению мира и сближению народов путем ведения 
«диалога между культурами». В России началась разработка пилотного варианта 
электронного реестра объектов нематериального культурного наследия проживающих на 
ее территории народов. В число регионов, где сейчас идет составление подобных 
паспортов на сохранившиеся традиции, обычаи, памятники включена и Республика 
Коми. 
Республика Коми – это перспективный регион Российской Федерации, располагающий 
уникальной минерально-сырьевой базой, промышленным комплексом, современной 
инфраструктурой транспорта и коммуникаций, высоким образовательным и научным 
потенциалом, квалифицированными кадрами. В Коми есть все условия для развития 
туризма: уникальные памятники истории и культуры, живые обрядовые праздники и 
народные традиции; обширная территория с разнообразными ландшафтами и 
климатическими особенностями; разнообразие растительного и животного мира; десятки 
особо охраняемых природных территорий при локализации промышленных объектов в 
нескольких зонах; малая степень плотности населения. Все больше людей со всего мира 
стремятся приехать сюда, чтобы прикоснуться к настоящему Северу, сохранившему свои 
вечные ценности – чистоту, самобытность, первозданность. Сюда едут за впечатлениями, 
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знаниями, испытаниями, охотничьими и рыбачьими трофеями. Путь неблизкий, 
расстояния велики, любопытного много. 
В данном случае создание в России электронного реестра объектов нематериального 
культурного наследия, можно сказать, продиктовано временем. В нашей стране 
проживает более ста пятидесяти этносов, принадлежащих к различным языковым 
группам и религиозным конфессиям. В Республике Коми более ста национальностей, 
имеющих самобытный жизненный уклад. Время идет неумолимо, и многие традиции и 
обычаи безвозвратно исчезают с уходом из жизни их носителей. Мы предложили 
включить в реестр объектов нематериального наследия десять традиций, дошедших из 
старины и сохранившихся в Коми до наших дней. Большинство из них сегодня уже 
имеют научные паспорта с большим количеством разнообразных данных, снабженных 
фото, аудио и видеоматериалами. Полностью завершить эту работу планируется до 2013 
года. 
Некоторые из них хорошо знакомы жителям республики и далеко за их пределами. 
Издавна славилась Усть-Цильма богатством пушнины, обилием белой и красной рыбы, 
выплавкой руды, чеканкой государевой монеты. До сих пор сохранен здесь старорусский 
костюм, хоровод «Усть-Цилемской горки», изысканное пение участников ансамбля 
«Русь Печорская». На устойчивость традиций предков повлияло старообрядчество, 
которое с XVIII века, начинает проникать из средней России. Патриархальные устои в 
быту и вере ориентировали их на «культуру памяти» как жизненную установку 
древнерусского человека. Она предотвратила разрушительные процессы нового времени, 
происходящие в традиционном народном сознании. 
До сих пор там жива память о сказителях старины, отдельные сюжеты былин и духовных 
стихов из репертуара отцов и дедов. Важное место в песенном фольклоре Средней 
Печоры занимают игровые и хороводные песни. Этот жанр тесно связан с народным 
календарем и свадебным обрядом. Усть-цилемская «горка», «посиделки», «игрища» дают 
представление о целом комплексе этнических и эстетических ценностей народной 
культуры. Богатое убранство старинных костюмов, плавное, почти торжественное 
движение хороводов, размеренное пение, массовость действия, следование традициям 
старшего поколения – все это обуславливает особый характер поведения людей. В этом 
поведении проявляются их жизненные устои. Все это интересно туристам вне 
зависимости от возраста, статуса, общественного положения. 
В Республике Коми много старинных сел, многим из которых под 500 лет. Там можно 
ознакомиться с ремеслами, народным творчеством и обычаями коми; принять участие в 
национальных праздниках. Из локальных праздников в реестр включены такие 
рождественские игрища, как в прилузском селе Прокопьевка и прославление Параскевы 
Пятницы на Удоре. Изюминкой ежегодного празднества является купание всех икон из 
иконостаса старинной часовни в небольшой лесной речушке с последующим купанием 
всех желающих. Большое распространение в последнее время получили такие праздники, 
как: «День оленевода» (Воркута), «Праздник охотника» (Ижма), «Луд» (праздник с 
конными скачками по заливным лугам в Ижме), «Василей» (песенный праздник в селе 
Усть-Кулом). В результате развития этнографического туризма в программах многих 
турфирм появились такие пункты, как «Обед в чуме», «Кормление северного оленя», 
«Посещение лосефермы», «Охота за северным сиянием». 
Ни одно торжество в регионе не проходило без самодельных музыкальных инструментов 
– многоствольных флейт-чипсанов. Теперь самобытная традиция на грани исчезновения. 
Прервалась в нашем крае и эпическая традиция, когда от отца к сыну передавалось 
умение петь старины – сказания и песни. На сегодняшний день в российский реестр 
включен записанный учеными-фольклористами ими ижмо-колвинский эпос. В реестре 
представлена самобытная духовно-песенная традиция, представленная еще в XIX веке на 
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Верхней Вычегде. Своеобразные гимны Творцу эти люди исполняли только на коми 
языке.  
В реестре паспортизированы также промысловые традиции коми: изготовление и 
применение охотничьего инвентаря, свод знаний о природе, этически правовые нормы в 
среде охотников, обрядовая практика. 
Впервые будут подготовлены иллюстрированные описания маршрутов по рекам 
Уральского Припечорья с акцентом на историю, этнографию, топонимику территории. 
Данный материал позволит получить комплексную оценку природного и историко-
культурного потенциала данной территории в сочетании с информацией о традициях и 
обычаях коренного населения. Результаты исследования позволят акцентировать 
внимание на различных аспектах туристических маршрутов, сделать формируемый образ 
более значимым и коммерчески успешным. 
Естественно, десятью памятниками традиционная культура нашего края не 
ограничивается. Это архитектурные ансамбли Ульяновского и Кылтовского монастырей. 
Историческое село Усть-Вымь, включенное в Большое Золотое кольцо России, с 
уникальным комплексом памятников истории и архитектуры, место духовных истоков 
земли Коми. Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник, 
включенный в международную сеть биосферных резерватов, представляющих основные 
природные экосиситемы мира. Наряду с Национальным парком «Югыд Ва» в 1995 году 
был включен ЮНЕСКО в список объектов Всемирного культурного и природного 
наследия под общим названием «Девственные леса Коми». Они стали первыми 
российскими территориями, признанными в качестве мировых природных памятников. 
На территории Печоро-Илычского заповедника в северной части оконечности хребта 
Маньпипунер расположен знаменитый «шедевр природы», одно из семи Чудес России. 
Это семь столбов выветривания или малая гора идолов высотой до 50 метров. Они 
широко известны не только как необычные памятники природы, но и как культовые 
объекты. В числе туристских маршрутов по Приполярному и полярному Уралу сплавы 
по рекам, восхождения на вершины уральских гор, пешеходные переходы.  
В республике была разработана концепция деятельности этнокультурного парка, 
основная задача которого заключается в сохранении, рациональном использовании, 
популяризации и развитии культурного наследия родственных финно-угорских народов. 
Это самый крупный и перспективный проект Правительства Республики Коми в области 
развития туризма – современный многофункциональный комплекс «Финно-угорский 
этнокультурный парк». В период проведения Международного туристского форума в 
Сыктывкаре (август 2011 года) состоялось его торжественное открытие.  
В ходе проведения туристского форума было отмечено, что Республика Коми обладает 
значительными туристскими ресурсами, которые позволяют развивать целый ряд видов 
туризма. Этнографический туризм является на сегодня одним из наиболее 
востребованных видов и влияющих на инновационную среду экономики региона. В связи 
с этим актуален вопрос включения в региональные туристские продукты объектов 
культуры и истории, организации встреч с носителями культуры данного народа 
непосредственно в местах их проживания и координации деятельности 
заинтересованных ведомств, предприятий и организаций. Создателями базисных 
глобальных инноваций являются творческие предприниматели, чей вклад в рост 
экономики является наиболее заметным. 
В социальном плане на первое место выходит занятость местного населения. Развитие 
туризма способствует и развитию сопутствующих сфер услуг: производство сувениров, 
строительство средств размещения туристов, услуг питания. В итоге развитие 
внутреннего туризма республики приведет к развитию производства, фермерского 
хозяйства, традиционных промыслов и ремесел. Таким образом, решаются многие 
экономические и социальные проблемы: эффективное использование туристических и 
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местных сырьевых ресурсов; создание дополнительных рабочих мест; снижение 
социальной напряженности в обществе и повышение благосостояния населения; 
укрепление финансовой стабильности государственных и муниципальных бюджетов. 
Представляется, что будущее в туризме – за его комплексностью, гибкостью, 
разнообразием, индивидуальным подходом к потребителю туристических услуг и 
естественно постоянным внедрением новых форм и методов работы. На современном 
этапе необходимо бурное развитие современных информационных технологий, 
информатизации и компьютеризации, мультимедиа, освоение возможностей Интернета, 
без которого уже немыслимы современная реклама, PR, другие бизнес-технологии. 
Новые технологии проникают и в социально-культурную сферу, что еще более сближает 
с возможностями менеджмента. 
Современный рынок все более глобализируется. Начинается тотальная конкуренция всех 
со всеми. На первый план выходит способность занять свое уникальное место в сети 
глобальных рыночных связей, что возможно только при условии привлечения внимания 
к своему бизнесу. 
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Summary: The ISO 31000 standard represents a recommendation for a risk management 
system. Its goal is to accomplish, protect and maintain maximum sustainable values for all 
planned activities of the organization. That can provide the understanding of potential hazards 
and all the factors which can influence an organization. Risk management increases the 
possibility of success and decreases the possibility of failure and uncertainty of reaching 
planned goals.The necessity of standardizing the area of risk management is accomplished, 
between all, through standard creation. World and european standards were developed for risk 
managing needs, and based on them, serbian standards were developed. Standards for risk 
management recognize the diversity of risk nature, risk level and risk complexity, and standards 
can provide manuals and concrete criteria and demands involved with principles and 
implementation of risk management processes in different areas of life and work.  Standards 
express the way which an organization should take to contemplate the specific context of its 
business reality area.  

Keywords: standard, risk, risk evaluation, organization 

1. INTRODUCTION  
International standard ISO 31000 organization recommends its potential users rules for 
monitoring and risk management.The need of one of such standard began just in the process of 
using the standard for quality management etc. like the answer to problems who are appearing 
during the implementation of standard. By the way, implementation of standards have generated 
some unknown problems since then which had serious implications on the bussiness process. 
Instead, it's possible to take measures for prevention and prediction of the stain during problem 
analysis. Risk management is a continuous process related to the processes defined in the 
organization's business strategy and the principles and conditions for implementing this strategy 
in the ordinary and extraordinary circumstances. All kind of risks must be included for the 
linked activity in the past but especially present risks in the future and integrated business 
culture in the organization with the effective politics on top on the highest levels of 
management. The management organization must provide translation for the defined business 
strategy in  tactical and operational goals, assign responsibilities throughout the organization, so 
that each person in management positions and employees responsible for part of risk 
management, as part of his job, supports accountability, provide control work and measure 
results. 
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2. QUALITY MANAGEMENT 

Achieving a high level of quality is gaining importance due to the increasing competitiveness in 
the global market.  

 
Figure 1: Showing the process of quality management  

For ticket market is no longer enough just quality but also internationally recognized as a proof 
of the quality certificate ISO 9001. QMS (Fig.1) is the only standard that can be used for 
certification of management in the business world, given its following requirements [9]: 

• First- ensuring customer satisfaction; 
• Second- satisfying customers and 
• Third- verification of the organization's ability to meet customer requirements through 

internal or external control. 

Since the process outlined is applicable to all types of organizations and activities they are 
engaged, it became necessary to develop each area in which the emerging threats to the values 
of the organization. In order to regulate the area of quality management in all aspects, 
professional services were made by the ISO standard for quality management, ISO 9001 [1]. 

Label Standard name Standard User 
EMS Environmental MS ISO 14000 Community 

OHSMS Occupational Health 
and Safety MS 

OHSAS 
18000 Employees 

CSRMS Corporate Social 
responsibility MS SA 8000 Emp., 

community 
DMS Dependability MS IEC 60300 Buyer 

RMS Risk management 
system ISO 31000 Community, 

society 

Figure 2:Standardized management systems 
 
Because of different areas of social activity, a series of standards ISO 9001 standards have been 
developed for quality management in different areas. All standards in the ISO 9001 series are 
mutually dependent, although regulated by different areas of quality management [3] (Figure 2). 
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3. A RISK MANAGEMENT STANDARD 

The area of risk management is defined by the European standard ISO 31000. Together with the 
guidelines for risk management ISO / IEC ,Guide 73 is the backbone of Planning Risk 
Management. According to ISO / IEC Guide 73 Risk can be defined as a combination of 
probability and consequences of events that produce it [2]. In all types of organizations, there is 
the potential for events with consequences that constitute threats or opportunities for success. 
Standardization of risk management is very important from the point of interaction with all 
areas of a series of standards ISO 9001. The ratio of standard ISO 31000 with other standards of 
the ISO 9001 can be seen in Figure 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3: Mutual standards relationship in the series ISO 9001 
 
To develop awareness and defining mechanisms for the control of potential hazards in all areas 
of business organizations, it is necessary to develop rules based on quality, which will allow 
monitoring of treatment and risk of adverse events. Risk management should provide the 
following benefits for the organization [4]: 

• Defines a framework in which the planned activities are held, in accordance with the 
objectives set; 

• Improving the policy making process, a comprehensive and structured understanding 
of business activities, relationship instability and opportunity / threat; 

• Contributions to the efficient use and allocation of capital and resources in the 
organization; 

• Protecting and improving the reputation of the organization; 
• Develop and support capabilities of people and increase the knowledge base in the 

organization; 
• Optimize operational efficiency. 

4. THE INFLUENCE OF ISO 31000 STANDARD ON RISK MANAGEMENT 
STANDARDIZATION IN SERBIA 

First of all, expert non-governmental organizations, assisted organizations involved in the 
protection of persons, property and business have recognized the value and need for 
standardization of the field of risk management in the field of social security [6]. 
Specifically, under the auspices of the Institute for Standardization of Serbia, based on these 
international standards, made a series of mere A.L2 standards in the field of social security. 
Adopting the standards A.L2.001 Social Security - Private security services - Vocabulary and 
A.L2.002 Social Security - Private security services - Requirements and guidelines for 
conformity assessment. 

Roof 

Foundation 
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In the field of risk assessment to protect persons, property and business is made SRPS A.L2.003 
Social Security - Private Security Services - Risk assessment in the protection of persons, 
property and business. Uniform standard that accurately and in detail all the requirements and 
criteria for risk assessment in the field of personnel, property and business protection, on which 
the application of integrated risk assessment methodology is determining the risk levels defined 
for potential hazards and propose measures which the decision maker should be applied in order 
to make effective and effective decisions [5].  
The objective is to regulate the standards and regulation of the field of risk assessment in the 
protection of persons, property and business. How is the protection of persons, property and 
business are very complex area and there are numerous factors that affect the protected values, 
it is necessary to carry out an integrated approach and consideration of the conservation status 
of protected values through a permanent process of empowerment and control. 

5. STRUCTURE OF RISK EVALUATION  

Risk assessment, which is based on standard ISO 31000, allows consideration of all factors that 
affect the security of protected values in this area, identifying potential hazards, determine the 
level of risk for each threat and suggesting the most effective methods of treatment of risk [5]. 
The process of risk assessment (Figure 4) consists of several interrelated stages. 
 

 
Figure 4: Risk evaluation process 

5.1. The setup of context problem 

The context of the problem should be defined in relation to external and internal factors. The 
context should be defined in relation to politics, culture, processes and organization structure. 
Defining the context of risk assessment it further determines the framework, scope and criteria 
for the overall process [6]. In business organizations, the main problem is to ensure full 
consideration of all factors that may pose a threat to the protected potential values. 

Risk evaluation 

 
 
 
 
 
 

Monitoring and 
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Communication 
and 
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Risk identification 

Risk analysis 

Risk grading 
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5.2. Risk evaluation 

Risk assessment is the overarching process of identification, analysis and risk assessment [4]. 
Identification of risk 
The organization should provide the conditions for identification of potential hazards or sources 
of risk, event or series of circumstances and their potential impacts. The main objective of 
identification is to make a real and comprehensive list of potential hazards based on those 
events and circumstances that may help reduce or delay the achievement of organizational 
objectives.The potential danger was not identified at this stage drops out of further analysis and 
as such represents constant and hidden danger. 
Risk analysis 
Risk analysis refers to the basic understanding of the risk characteristics [5]. Risk analysis 
provides the input information on risk assessment and the decisions of whether risks need to be 
addressed and what are the appropriate (most acceptable) strategies for risk. This full risk 
analysis is necessary to determine the probability of events of potential hazards and 
consequences that may entail.Risk is defined in the following levels: very low (negligible), a 
small, moderately large, big, very big. Based on the level of risk, the risks can be classified into 
the following categories: very low first-, second-run, third-moderately large, a fourth-and fifth-
very large. By determining the level of risk and risk category approach to determining 
eligibility. Or risks that are divided into first and second category are considered to be 
acceptable risks, and those who are Svrtan in the third, fourth and fifth category are considered 
to be unacceptable risks. 
Risk assessment 
The goal of risk assessment is to assist in making decisions based on the results of risk analysis, 
and decisions about which risks should be dealt with and priorities of the risks of treatment. The 
priority risks to be addressed with the highest risk nivoom.Ocena involves comparing the level 
of risk that were found during the analysis process and criteria for the risks that are identified 
during the review of the entire context. The objectives of the organization and scope of 
circumstances that may occur should also be considered. In situations where you need to make 
choices between options, it will depend on the context of the organization. Decisions should 
take into account the broader context of risk and include consideration of risk tolerance have 
found that other organizations, and from which it benefits. Decisions should also take into 
account the legal limits. If the risk level does not meet the criteria for risk, then we should deal 
with this risk (the risk should be treated) [4]. 

5.3. Risk treatment 

The treatment of risk involves the selection of one or more options for the elimination, 
reduction or risk reduction and implementation of these options [6]. Risk treatment options does 
not necessarily exclude each other, and also is not applicable in all circumstances. If the 
resources for risk treatment are limited, the treatment plan risk should clearly identify the 
priority order in which the individual risk treatment option will be applied. The full cost of 
undertaking and / or failure to take action should be compared with budget savings. After 
treatment of risk, decision makers and stakeholders must be vigilant as to the nature and degree 
of residual risk. Residual risk should be documented and subjected to control and audit, and 
where appropriate, and further treated in accordance with new circumstances [2]. Treatment of 
risk can be done using: 

• the option to mitigate risks; 
• option for feasibility and / or 
• applying cost-benefit analysis. 
• options for mitigating risks [6] include the following: 
• avoiding the risk by not begin or continue with the activity that will lead to risk; 
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• search capabilities so you will start or continue with the activity that can lead to risk or 
to  maintain it; 

• the exercise influence on the probability; 
• achieving the impact of consequences; 
• risk sharing with one or more parties and 
• retention of risk, conscious or unconscious choice. 

 
Options for feasibility 
Each option for the treatment of risks should be taken into account the stages of risk 
assessment. Analysis of each option must take into account the cost of changes to procedures or 
products (services) in accordance with the measures for the treatment of risk. Feasibility 
analysis to perform professional financial authorities, and the results of analysis to be made by 
delivery of the decision. 
Cost-benefit analysis 
Analysis of cost / benefit is the latest step in the risk assessment undertaken as the strategy for 
the treatment of risk. It is necessary to determine what the actual cost of implementing the 
proposed options for the treatment of risk and determine the size of financial and other costs 
arising from implementation of proposed measures. Analysis to perform professional financial 
bodies, and to submit the results of the analysis shall render a decision. 

5.4. Control and audit 

Control and audit are an integral part of risk management [7]. Control and Audit should 
provide: 

• to use an adequate analysis of the results and lessons learned from the above disorders 
or loss; 

• detection of changes in external and internal context, including the risk that changes 
may require a review of treatment options and priorities for risk treatment and risk 

• checking whether the risk control measures and effective treatment plans and in 
implementation. 

 
Real progress in implementing plans for the treatment of risk measures showing achievements 
and can be incorporated into the management of the organization, measurement and activities of 
internal and external reporting. Control and audit may include regular checks and controls what 
is already present, may be periodically or unexpectedly in accordance with the evaluation of 
management. Both aspects need to be planned. It is not enough to rely only on periodic audits 
and controls. 

5.5 Consultations and communication 

In every stage of the risk management process communication and consultation should be 
conducted with internal and external stakeholders. Therefore it is necessary at an early stage to 
develop a communication plan and consultations  with internal and external stakeholders. This 
plan should identify the problems related to the risk itself, its consequences (if any) and the 
measures to be taken in dealing with risk. Effective internal and external communication is 
essential to ensure that the entities responsible for implementing risk management processes, as 
well as those with a very strong reason to act / behave a certain way, understand the basis on 
which decisions are made, and why certain activities are necessary to improve the culture of the 
organization relevant to the risk management process. 



294 

6. ATTRIBUTES FOR IMPROVING THE RISK MANAGEMENT PROCESS 

Planning and implementation of risk management should be one of the core competencies of 
each organization and its employees in order to protect the protected values. Methods and tools 
of risk management  help every organization to plan and implement concrete actions and 
programs to raise their capabilities to the highest level and to control the threat [8]. Risk 
management can be applied partially, but also on the entire business organization. All 
organizations should strive for the highest performance of their organization to manage risks in 
relation to the importance of the decisions to be made. It is necessary to continuously monitor 
the activities and the state of internal and external factors, as well as the status and operations of 
the organization. The risk management process should involve all employees and stakeholders. 
Based on the control and audit, decisions and conclusions should be made about the 
organization, in what manner a framework, plan and risk management policies can be improved 
[9]. Such decisions should lead to improvement of risk management in the organization. It 
contributes to the improvement of management, flexibility and accountability of the 
organization [2]. 

7. CONCLUSION 
The risks facing the organization and its operations with external and internal factors that 
influence the operation and safety of personnel and property. Potential hazards may have a 
source in the external and internal environment, so it is necessary to assert to risk management 
and control to avoid any unforeseen circumstances. The efficiency and effectiveness of 
decisions depend largely on the quality and quantity of available information. 
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Аннотация: В статье показана эволюция операционных стратегий, подчеркнута 
значимость логистических функций в современной концепции производства, выделены 
организационные проблемы логистики, а также предложены некоторые подходы к их 
решению.   

Ключевые слова: операционная стратегия, логистика, аутсорсинг, операционный 
менеджмент 
 
 
Операционные стратегии предприятий меняются каждое десятилетие. Если в 1960-1970 
гг. они были ориентированы на производительность и экономию на масштабах, то в 
1970-1980 гг. ведущей производственной концепцией стала экономика качества. В 1980-
1990 гг. акцент уже делался не только на качество и соотношение 
«цена/производительность», но и на обеспечение гибкости производства за счет 
производственного планирования, ориентированного на клиента. В начале 1990-х гг. 
успех предприятия определяла экономика скорости, в которой конкурентоспособность 
применяемой операционной стратегии зависела от быстроты производства. В конце 
1990-х начале 2000-х гг. эффективная операционная стратегия строится уже на 
инновациях и знании. И, наконец, в наше время популярность завоевывает 
производственная концепция, основанная на компетенции и сотрудничестве, на видении 
своего предприятия как элемента сетевой экономики. В условиях роста 
взаимоотношений различного рода, возникающих в процессе функционирования 
промышленного предприятия, неизбежно возникает необходимость в использовании 
логистики на более высоком уровне, так как именно она призвана оптимизировать 
потоки всех видов, возникающих как внутри предприятия, так и в его контактах с 
внешними контрагентами. Естественно, что происходит изменение представлений о 
логистике. Так, например, в 1985 г. логистика определяется, как процесс планирования, 
выполнения и контроля эффективного с точки зрения снижения затрат потока запасов 
сырья, материалов, незавершенного производства, готовой продукции, сервиса и 
связанной информации от точки зарождения до точки потребления (включая импорт, 
экспорт, внутренние и внешние перемещения) для целей полного удовлетворения 
требований потребителей [2]. В 2004 г логистика – это планирование, выполнение и 
контроль движения и размещения людей и/или товаров, а также поддерживающие 
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действия, связанные с таким движение и размещением, в пределах экономической 
системы, созданной для достижения своих специфических целей [3]. Таким образом, 
круг задач логистики становится шире и она уже рассматривается как часть процесса 
управления цепями поставок, процесса ориентированного на оптимизацию деятельности 
как внутри промышленного предприятия, так и на оптимизацию действий всех лиц, 
участвующих в производстве и доставке конечного продукта на потребительский рынок. 
Значимость логистики в настоящее время подчеркивается и рядом исследований. В 
частности, в соответствии с исследованием компании ZLU «Логистический контроллинг 
´06», 81% немецких предприятий видят в хорошей логистике конкурентное 
преимущество, 73% предприятий видят высокую необходимость в логистическом 
контроллинге на уровне топ-менеджмента, для 58% предприятий логистика является 
ключевой компетенцией.  
В современной экономике конкурентные преимущества получает предприятие, 
операционная стратегия которого построена на синтезе передовых производственных 
технологий (компьютерная поддержка проектирования и производства CAD/CAM, 
гибкие производственные системы FMS, компьютерные интегрированные производства 
CIM, компьютерные системы контроля качества CCS) и логистических концепций 
(Production, QR, KANBAN, ERP, SCM и пр.). Такими конкурентными преимуществами 
становятся гибкость, быстрота реакции, минимальная себестоимость производства, 
стандартизация качества. Однако обеспечение данных преимущества сталкивается с 
проблемами организационного плана. Известно, что перечень производственно-
логистических функций достаточно обширен. К ним относится оперативно-календарное 
планирование с детальным расписанием выпуска готовой продукции; оперативное 
управление технологическими процессами производства; контроль качества, 
поддержание стандартов качества продукции и логистического сервиса; 
прогнозирование, планирование и нормирование расхода материальных ресурсов и 
незавершенного производства в производственном процессе; диспетчеризация 
внутрипроизводственного технологического транспорта; контроль и управление 
запасами ресурсов, незавершенного производства и готовой продукции на всех уровнях 
внутрипроизводственной складской системы и в технологическом процессе 
производства. Отсюда вытекает, что значительная часть проблем связана с определением 
эффективной частоты оборачиваемости запасов; с расчетом общих логистических 
издержек; с расчетом скорости оборота материальных ресурсов и незавершенного 
производства для отдельных складов; с распределением расходов по видам готовой 
продукции; с загрузкой складов и транспортных средств; с минимизацией риска, 
связанного с содержанием внутрипроизводственных запасов. Решение проблем этого 
уровня возможно за счет использования концепции бережливого производства, которая 
может быть определена как концепция рационализации производственной процесса, 
направленная на его ускорение и сглаживание путем выявления и исключения 
(оптимизации) процессов, которые не добавляют ценности продукту и являются 
причиной возникновения так называемых «скрытых потерь» деятельности компании. К 
ключевым принципам бережливого производства можно отнести: 1) развитие ценности 
конкретного продукта; 2) непрерывность потока создания ценности; 3) приоритет 
«тянущей» системы; 4) стремление к постоянному совершенствованию. Подход к 
созданию бережливого производства дополняет концепция «шесть сигм», которая может 
рассматриваться как подход к совершенствованию бизнеса, который стремится найти и 
исключить причины ошибок или дефектов в бизнес-процессах путем сосредоточения на 
тех выходных параметрах, какие оказываются критически важными для потребителя. 
Для этого необходимо: 1) формализовать обязательства руководства и распределение 
ответственности и полномочий; 2) формализовать процесс распределения ресурсов и 
обучения; 3) создать градацию вовлеченных в различные процессы специалистов; 4) 
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проводить постоянный мониторинг с использованием нормативных параметров; 5) 
использовать статистические методы для уменьшения вариабельности процессов. 
Рассмотренные современные подходы к оптимизации операционных стратегий связаны с 
аутсорсингом части неключевых функций (компетенций) предприятий, к числу которых 
может быть отнесена и логистика. Поэтому еще одной из организационных проблем 
логистической деятельности является задача «делать или покупать» («make or buy»). 
Вариативность решения этой задачи определяет современную экономическую ситуацию, 
в которой можно выделить промышленные компании двух типов. Первый тип - интра-
компания, в которой имеет место синергия логистических бизнес-процессов внутри 
собственной инфраструктуры фирмы. Второй тип - интер-компания, в которой 
наблюдается синергия логистических бизнес-процессов внутри цепи поставок.  
К основным причинам самостоятельного осуществления логистической деятельности 
можно отнести следующие: поддержка ключевых компетенций, снижение операционных 
затрат, неопределенность (высокие риски) поставщиков услуг, страхование (гарантии) 
адекватных поставок (по количеству и ассортименту), использование избыточного 
персонала или логистических мощностей, поддержание желаемого уровня качества 
сервиса, предотвращение сговора поставщиков услуг, защита персонала от увольнений 
(создание рабочих мест), защита прав собственности на уникальные проекты 
(технологии), увеличение или поддержание размера компании. Причинами отдавать 
логистические функции на аутсорсинг становятся: освобождение управленческого 
персонала для сосредоточения на основном бизнесе (ключевых компетенциях), снижение 
затрат на основные фонды, сохранение обязательств перед поставщиками услуг, 
приобретение новых технологических или управленческих возможностей, отсутствие 
адекватных мощностей для выполнения операций, уменьшение затрат на управление 
запасами, страхование за счет альтернативных источников услуг, неадекватные 
технологические или управленческие ресурсы, сотрудничество с поставщиками услуг. 
При этом выбор между двумя организационными формами осуществления 
логистических операций основан на сравнении общих издержек (TCO – Total Cost of 
Ownership). В случае передачи логистических функций на аутсорсинг в состав TCO 
входят: 1) тарифы на услуги логистических посредников; 2) маркетинговые издержки, 
связанные с изучением и анализом рынка поставщиков логистических услуг; 3) 
трансакционные издержки по поиску возможных логистических посредников и 
установлению с ними деловых контактов (командировки, телефонные переговоры, 
обработка данных печатной и электронной информации); 4) трансакционные издержки 
на поиск и получение информации о тарифах на логистические услуги и структуре цен у 
разных логистических посредников; 5) затраты, связанные с анализом качества 
логистического сервиса у разных поставщиков; 6) затраты на заказы, планирование и 
контроллинг деятельности логистических посредников, управленческие расходы; 7) 
непредвиденные расходы, ущербы и затраты, связанные с учетом рисков при работе с 
логистическим контрагентом. В случае же самостоятельного выполнения логистических 
функций затраты на реализацию операционной стратегии будут увеличены на сумму 
следующих TCO: 1) затраты на формирование собственной логистической 
инфраструктуры (инвестиции в склады, транспорт, информационную систему с учетом 
дисконтирования затрат во времени); 2) расходы на собственную операционную 
логистическую деятельность: транспортировку, складирование, грузопереработку и пр. 
(зарплата операционного персонала, аренда логистических мощностей, амортизация, 
ремонт и обслуживание основных фондов, коммунальные и прочие расходы); 3) 
управленческие (планирование, контроллинг логистики) и накладные расходы службы 
логистики, зарплата управленческого персонала; 4) непредвиденные расходы, ущербы и 
затраты, связанные со страхованием логистических рисков при осуществлении 
операционной деятельности.  
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Отметим, что рынок логистических посредников развивается повсеместно. На смену 
обычных операционных посредников приходят 3PL- и 4PL-провайдеры. 3PL-
провайдерами называют логистические компании, оказывающие комплексный сервис, 
связывая узкофункциональные компании (перевозчиков, экспедиторов, склады, 
терминалы, таможенных брокеров, страховые компании). Они помогают заказчику 
(призводителю) организовать связь с поставщиками и потребителями, выступая «третьей 
стороной» в отношениях «поставщик-производитель-потребитель».  
4PL-провайдеры – это системные логистические интеграторы, связывающие 
узкофункциональные компании и комплексные компании (логистические операторы и 
3PL-провайдеров) с прочими компаниями (банками, биржами, консультантами, 
информационно-аналитическими агентствами). В последнее время говорят о появлении 
категории 5PL-провайдеров, которые могут рассматриваться как стратегические 
консультанты, однако в России пока таких фирм нет.  
В некоторых источниках отмечается, что во всех отраслях экономики логистическим 
компаниям ежегодно передается примерно 30% логистических услуг, а объем 
логистического рынка растет в среднем на 5-6 % в год [1]. Однако в России имеют место 
некоторые проблемы развития данного рынка, к числу основных можно отнести:  

1. Недостаток инвестиций (в том числе иностранных) в логистическую 
инфраструктуру компаний. 

2. Отсталая (морально и физически изношенная) транспортная и складская 
инфраструктура. 

3. Отсутствие сформированного рынка 3PL провайдеров. 
4. Недостаточный уровень квалификации персонала компаний в области логистики 

и SCM. 
5. Недостаточный уровень нормативной базы в области логистики. 
6. Недостаточная популяризация логистики и SCM в средствах массовой 

информации. 
7. «Закрытость» компаний, недобросовестная конкуренция, отсутствие 

достоверной и унифицированной статистической отчетности.  
 
В заключение отметим, что существует ряд факторов, благодаря которым рынок 
логистических посредников может преодолеть данные препятствия. Это, например, 
быстрое увеличение количества компаний, имеющих выделенные организационные 
структуры управления логистикой и развитие логистического аутсорсинга (рынка 3PL 
провайдеров). В то же время благоприятными тенденциями являются: развитие 
логистической инфраструктуры промышленных и торговых компаний, развитие 
логистической инфраструктуры международных транспортных коридоров, рост интереса 
топ-менеджмента компаний к внедрению концепции и технологий управления цепями 
поставок, интенсивное внедрение информационных систем и программных приложений, 
поддерживающих логистику и SCM, совершенствование управления логистикой в 
компаниях на основе процессной интеграции. 
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены важные моменты хозяйственной 
деятельности, как повышение эффективности производства и управления 
предприятием.  Эта проблема достаточно остро стоит на российских предприятиях, 
поскольку они осуществляют производственную деятельность в условиях нестабильной 
рыночной экономики. Подробно рассмотрены сущность и содержание управления 
предприятием, показатели эффективности управления, результаты аналитической 
работы по исследованию эффективного управления, намечены направления 
совершенствования управления предприятием. Предложенный комплекс 
последовательных действий по совершенствованию системы управления на 
предприятии должен повысить экономическую эффективность работы предприятий, а 
это в свою очередь будет способствовать повышению конкурентоспособности 
продукции и предприятия в целом, стабильности в работе и финансовой устойчивости.  
 
 
Управление, в широком понимании этого термина, - непрерывный процесс воздействия 
на объект управления  для достижения оптимальных результатов при наименьших 
затратах времени и ресурсов. Каждый специалист в области управления обязан владеть 
теорией, практикой и искусством управления, уметь четко определять цели своей 
деятельности, определять стратегию и тактику, необходимые для их достижения, 
принимать управленческие решения и нести персональную ответственность за них. 
Управленческая деятельность представляет собой специфическую разновидность 
трудового процесса, и характеризуется предметом труда, средствами труда, самим 
трудом, а так же его результатами. Принципиальные изменения в политической и 
экономической жизни страны, развитие демократических принципов управления 
общественным и частным производством настоятельно требуют от руководителей глубо-
кого изучения современных методов и форм управления трудовыми коллективами. 
Функции руководителя значительно усложнились. Все управленческие действия 
различаются по назначению, конкретному содержанию, формам и методам 
осуществления, по степени сложности.  
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Понятие эффективности управления во многом совпадает с понятием эффективности 
производственной деятельности организации. Однако управление производством имеет 
свои специфические экономические характеристики. В качестве главного критерия 
результативности управления выступает уровень эффективности управляемого объекта. 
Проблема эффективности управления - составная часть экономики управления, которая 
включает рассмотрение: 

• управленческого потенциала, т.е. совокупности всех ресурсов, которыми 
располагает и которые использует система управления. Управленческий 
потенциал выступает в материальной и интеллектуальной формах: 

• затрат и расходов на управление, которые определяются содержанием, 
организацией, технологией и объемом работ по реализации соответствующих 
функций управления; 

• характера управленческого труда; 
• эффективности управления, т. е. эффективности действий людей в процессе 

деятельности организации, в процессе реализации интересов, в достижении 
определенных целей.  

 
Эффективное управление предприятием предполагает комплексное решение ряда задач, 
среди которых можно выделить: 

• управление финансами; 
• управление производством; 
• управление сбытом и снабжением; 
• управление кадрами. 

 
Управление финансовыми ресурсами предприятия представляет собой совокупность 
целенаправленных методов, операций, рычагов, приемов воздействия на разнообразные 
виды финансов для достижения определенного результата. 
Финансовые ресурсы предприятия – это часть денежных средств в форме доходов и 
внешних поступлений, предназначенных для выполнения финансовых обязательств и 
осуществления затрат по обеспечению расширенного воспроизводства. 
Финансовые ресурсы и капитал представляют собой главные объекты исследования 
финансов фирмы. В условиях регулируемого рынка чаще применяется понятие 
«капитал», который является для финансиста реальным объектом и на который он может 
воздействовать постоянно с целью получения новых доходов предприятия. В этом 
качестве капитал для финансиста-практика – объективный фактор производства. Таким 
образом, капитал – это часть финансовых ресурсов, задействованных фирмой в оборот и 
приносящих доходы от этого оборота. В таком смысле капитал выступает как 
превращенная форма финансовых ресурсов. 
Успешная деятельность предприятия не возможна без разумного управления 
финансовыми ресурсами. Нетрудно сформулировать цели для достижения которых 
необходимо рациональное управление финансовыми ресурсами: 

• выживание предприятия в условиях конкурентной борьбы; 
• избежание банкротства и крупных финансовых неудач; 
• лидерство в борьбе с конкурентами; 
• максимизация рыночной стоимости предприятия; 
• приемлемые темпы роста экономического потенциала предприятия; 
• рост объемов производства и реализации; 
• максимизация прибыли; 
• минимизация расходов; 
• обеспечение рентабельной деятельности. 
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Приоритетность той или иной цели может выбираться предприятием в зависимости от 
отрасли, положения на данном сегменте рынка и от многого другого, но удачное 
продвижение к выбранной цели во многом зависит от совершенства управления 
финансовыми ресурсами предприятия. 
Обеспечение стабильной работы предприятий по выпуску конкурентоспособной 
продукции, является задачей первостепенной важности для управляющих всех уровней. 
Важнейшей качественной характеристикой хозяйствования на всех уровнях является – 
эффективность производства. 
Снижение издержек производства, рациональное использование материальных ресурсов, 
достижение более высоких экономических показателей и, прежде всего повышение 
производительности труда и эффективности производства, и на этой базе снижение 
себестоимости – наиболее важные и актуальные задачи работников управления 
производством. Для их решения большое значение имеет совершенствование управления 
в целях повышения его эффективности, овладение методами эффективного управления 
производством, а также расчеты и сравнение показателей эффективности производства 
предприятия. 
Необходимым условием разрешения поставленных задач является научный поиск, 
анализ, обобщение практики и обоснование такой системы управления предприятием, 
которая могла бы обеспечить повышение эффективности производства и насыщение 
рынка высококачественными товарами, доступными для массового потребителя. 
Эффективность производства–это показатель деятельности производства по 
распределению и переработке ресурсов с целью производства товаров. Эффективность 
можно измерить через коэффициент – отношение результатов на выходе к ресурсам на 
входе или через объёмы выпуска продукции, её номенклатуры. 
Суть проблемы повышения экономической эффективности производства состоит в том, 
чтобы на каждую единицу трудовых, материальных и финансовых ресурсов добиваться 
существенного увеличения объёма производства продукции. Это, в конечном счете, 
означает повышение производительности общественного труда, что и является 
критерием повышения эффективности производства. 
Система показателей эффективности производства должна давать всестороннюю оценку 
использования всех ресурсов предприятия и содержать все общеэкономические 
показатели. Очень важно, чтобы расчеты эффективности производства велись 
непрерывно: на стадиях проекта плана, утверждения плана, по мере его выполнения. 
В системе показателей эффективности производства не все из них имеют одинаковую 
значимость. Есть главные и дополнительные (дифференцированные) показатели. Если 
первые принято называть обобщающими, то вторые являются функциональными, 
характеризующими какую-либо определённую сторону деятельности. 
В систему показателей эффективности производства входят следующие группы 
показателей: 

• обобщающие показатели экономической эффективности производства; 
• показатели эффективности использования труда; 
• показатели эффективности использования основных фондов, оборотных - 

средств и капитальных вложений; 
• показатели эффективности использования материальных ресурсов. 

 
Действенная, мобилизующая роль показателей эффективности производства во многом 
определяется методологией их расчета. 
Ориентируясь только на темпы роста производительности труда, можно упустить 
главный фактор эффективности – интенсификацию производства, так как высокие темпы 
роста могут быть достигнуты и за счет экстенсивных факторов, то есть в результате 
дополнительных капитальных вложений на расширение производства (новое 
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строительство, обновление оборудования, реконструкция предприятий), хотя 
использование средств и внутренних резервов производства при этом может оставаться 
на низком уровне. 
Немаловажной задачей повышения эффективности управления является управление 
сбытом и снабжением на предприятии. Поэтому актуальной проблемой рыночной 
экономики является совершенствование информационной логистики для повышения 
эффективности процессов снабжения и сбыта продукции. 
Снабженческо-сбытовой процесс характеризуется внутренними и внешними 
информационными потоками. 
Управление кадрами является еще одной из важных задач эффективного управления 
предприятием. 
Эффективность функционирования любой системы управления предприятием 
определяется ее вкладом в достижение организационных целей. Это тем более 
справедливо в отношении управления человеческими ресурсами, пронизывающего все 
сферы деятельности предприятия и влияющего на эффективность других систем 
управления - если система продаж работает недостаточно результативно - это отражение 
неэффективного управления персоналом, поскольку в отделе продаж работают не те 
люди, они недостаточно мотивированы, профессионально подготовлены. 
Управление персоналом эффективно настолько насколько успешно сотрудники 
предприятия используют свой потенциал для реализации стоящих перед ней целей, то 
есть насколько эти цели являются достигнутыми. Утверждение этого положения в 
качестве незыблемого постулата (одной из базисных ценностей организации, если 
угодно) является наиболее важным условием создания эффективной системы управления 
персоналом.  
Эффективность - это результативность функционирования системы и процесса 
управления как взаимодействия управляемой и управляющей систем, т. е. 
интегрированный результат взаимодействия компонентов управления. Эффективность 
показывает, в какой мере управляющий орган реализует цели, достигает 
запланированных результатов. Эффективность управления проявляется в эффективности 
производства, составляет часть эффективности производства. Результаты действия, 
соотнесенные с целью и затратами, - это и есть содержание эффективности как 
управленческой категории. 
В настоящее время в условиях объективной необходимости перехода к 
рыночным  отношениям необходимо переосмыслить экономические 
основы  хозяйствования,  овладеть  рыночным механизмом  с  учетом  нашей социально-
экономической действительности, отсутствия рыночной культуры и инфраструктуры, 
необходимой информации, подготовленности  кадров, а также того, что рынок России - 
система довольно жестоких социально-экономических отношений.    
В настоящее время в ходе рыночных  преобразований предприятия вынуждены 
функционировать в принципиально новой, отличной от существовавшей ранее, среде.  
Особое место менеджмента в рыночной экономике  обусловлено тем, что именно 
управление должно обеспечить связанность, интеграцию производственных и 
экономических процессов на предприятии с внутренней и внешней средой, 
конкурентоспособность бизнеса, адаптацию производства к требованиям рынка. 
По результатам выполненных исследований можно предложить следующие направления, 
способствующие совершенствованию структуры управления предприятиями: 

• повышение профессионализма в управлении. Непрофессионально принятое 
решение негативно сказывается на функционирование всего предприятия в 
целом. Поэтому нужно вести работу по повышению квалификации работников; 

• применение современных технологий управления. Информация требует 
должного внимания (независимо от того из каких источников она получена). Ни 
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одно управленческое решение не может быть принято без ознакомления и 
анализа соответствующей информации. Недостоверная информация приводит к 
ошибочным решениям; 

• необходимо контролировать каждый шаг выполнения принятого решения. 
Совершенствование системы контроля повысит эффективность принимаемых 
решений; 

• управленческий процесс надо, по возможности, автоматизировать. На столе у 
каждого руководителя должен стоять, по крайней мере, компьютер, который он 
должен уметь эффективно использовать. Переход от узкой специализации к 
интеграции в содержании и характере самой управленческой деятельности, в 
стиле управления; 

• внедрять более совершенные производственные технологии, улучшать контроль 
качества, использовать новое оборудование; 

• сократить число прогулов, оздоровить рабочие места, наем дополнительных 
работников. 

 
Совершенствование управления во многом связано с внедрением прогрессивных форм 
управления, которые предусматривают следующее: 

1) Ориентацию производства на удовлетворение общественных потребностей, на 
приоритет потребителя в его взаимоотношениях с производителем, на 
эффективное взаимодействие с внешней средой. 

2) Повышение заинтересованности трудового коллектива в повышении качества 
продукции, снижение затрат на ее производство, внедрение достижений научно-
технического прогресса. 

3) Создание условий для проявления инициативы и активности работников в 
решении производственных вопросов. 

 
На уровне предприятия выделяются два основных пути совершенствования 
хозяйственного механизма управления. 
Первый путь - организационно-экономический. Заключается в достижении четкого 
регламентирования функций и ответственности работников, а также в создании всех 
условий для заинтересованности каждого работника в устойчивом и качественном 
функционировании производства. 
Второй путь - автоматизация управления. Предполагает комплексное использование 
экономико-математических методов и средств вычислительной техники в процессе 
управления. Это предоставляет возможность эффективно перерабатывать 
управленческую информацию, лучше увязывать происходящие в производстве процессы. 
Внедрение автоматизации в управление позволяет разгрузить человека от монотонного 
труда, а иногда и устранить ошибки, допущенные человеком в процессах подготовки и 
переработки информации. Путь автоматизации - логическое продолжение 
организационно-экономического пути. 
Для общей оценки качества управления применяются такие критерии, как оперативность, 
оптимальность и эффективность. 
Оперативность управления определяется его темпами, то есть временем, затраченным на 
сбор и обработку информации, и своевременностью принятия и выполнения 
управленческих решений. 
Оптимальность управления оценивается качеством принимаемых решений, которые 
должны быть реальными для выполнения в конкретных производственных условиях. В 
то же время их реализация должна осуществляться с определенным напряжением сил 
коллектива, с проявлением творчества, высокой организованности, повышением 
производительности труда. 
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Эффективность управления должна, в конечном счете, определяться результатами 
производства, где одним из основных показателей является величина прибыли. Особое 
внимание обращается на снижение уровня колебаний совокупной прибыли предприятия. 
Отсюда стремление к выравниванию колебаний прибыли по разным видам 
изготовляемой продукции. 
Для эффективного функционирования крупного предприятия необходимы внутренняя 
гармония и хорошая адаптация к внешней среде. 
Весьма важно, чтобы каждый работник четко знал свои обязанности и стремился 
выполнить их полностью и вовремя. Однако чрезмерное усердное стремление и 
скрупулезное выполнение тем или иным работником служебно-должностных 
предписаний создает ему репутацию формалиста. О таких говорят: «С ним невозможно 
договориться», «С ним трудно работать». И сам работник тоже испытывает психическую 
напряженность и недоумение: дескать, стараюсь, а мной недовольны. Такая 
противоречивость возникает потому, что любая организация не может успешно 
функционировать, а тем более интенсивно развиваться, если действия каждого жестко 
регламентированы и контролируются. 
Теоретическое объяснение этому явлению таково: каждая социально-производственная 
организация находится в состоянии движения всех ее частей под воздействием 
постоянно изменяющейся среды. 
Управление же сводится к поддержанию организации в состоянии подвижного 
равновесия. А жесткое регламентирование и столь же жесткое исполнение ограничивает, 
как известно, подвижность вообще. Поэтому каждая организация должна допускать 
совмещение дисциплины с относительной свободой поведения и инициативой, 
подчинение - с относительной независимостью. Другое дело, как найти меру этих 
совмещений, ибо перегибы как в одну, так и в другую сторону могут привести к 
отрицательным последствиям. 
В практике управления она чаще всего определяется личными качествами руководителя, 
его опытностью, способностью к критическому анализу дел, предвиденью возможных 
последствий. Объективной мерой, которая не должна зависеть от человеческих 
слабостей, являются интересы дела. Они определяют размер отклонений от 
существующих предписаний. Умение подчинять отношения интересам дела зависит от 
степени осознания руководителем функциональных и ролевых ожиданий, а также от 
силы его воли. Сознание и воля человека являются субъективными регуляторами 
поведения. 
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Summary: paper is dedicated to the sphere of venture financing in Ukraine. Main 
contradictions of the venture industry framework in Ukraine that have negative influence on its 
efficient development are defined in the paper. Complex analysis of current Ukrainian venture 
industry is done. Recommendations on how elaborate these contradictions and accelerate 
venture financing in Ukraine are provided. 
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1. INTRODUCTION 

State of art of venture industry in the USA, Europe and Ukraine 
Worldwide economic crisis had negative influence on the venture capital industry all over the 
world. Nevertheless today venture capital remains the powerful source of economic growth in 
many developed countries.  
For example, in the USA in 2009 in spite of the fact that total venture investment decreased 
37% in dollars and 30% in number of deals from 2008 total amount of venture investment was 
$17.7 bn. US venture industry in 2009 funded 728 first-time companies in spite of the fact that 
earlier it is used to fund more than 1000 companies each year, but nevertheless this indicator is 
enough high. More than 60% of investments in 2009 were directed to the stage of expansion 
and later stage. The share of early stage investments was 26% and the share of start-up/seed 
investments was 9%. Biotechnology sector was leader by distribution of venture capital 
investments by industry sectors (20% of all venture investments were directed to this sector). In 
2009 the majority of VC investments were directed to the following sectors: software (18% of 
all VC investments), medical devices & equipment (14% of investments), industrial/energy 
(13% of investments), media & entertainment (7% of investments), IT services (6% of 
investments). It means that 6 sectors got 78% of all venture capital investments, each of other 
sectors got 1-2% of all investments. Geographical distribution of venture capital investments is 
also not homogenous: two states (California and Massachusetts) got 61% of all VC investments 
in 2009 [1]. 
In Europe venture capital market is not so powerful as in USA, it is still highly fragmented, 
there is also funding gap, compared to the US market, but according to EVCA’s data, venture 
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capital in Europe is €5-6 bn a year on average. Compared to most other European asset classes 
this amount is very small. That is why Europe’s large institutional investors such as pension 
funds, asset managers, banks and insurers generally do not want to allocate investment expertise 
or resources to such asset class as venture capital. Actually today in Europe there is no 
institutional investors that could be the long term partners for venture capital [2]. During last 
years CEE countries (especially Czech Republic, Poland, Romania, Hungary and Bulgaria) 
tended to intensification of venture financing.. The share of CEE companies was raised up to 
11% of total private equity investment across Europe in 2009 in comparison to 5% in 2008. In 
comparison with the USA where biotechnology, software and medical devices & equipment are 
leaders of VC investments in CEE countries the communications sector remained the most 
popular in terms of number of companies financed [3]. 
Today in Ukraine there is essential amount of private money that could be invested into 
innovations. According to the different estimations potential volume of venture capital market 
in Ukraine is $400-800 mln. [4]. At the same time there are about 700 venture funds in Ukraine. 
Formally Ukraine has 2 main elements of venture industry – financial capacities (private 
money) and intermediary players of venture industry (venture funds) but real situation is not so 
optimistic. 
The aim of the paper is to find out main contradictions of the venture industry framework in 
Ukraine that have negative influence on its efficient development and make complex analysis of 
Ukrainian venture industry and to provide recommendations on how elaborate these 
contradictions.  
Methodology  
Finding out main contradictions of the venture industry framework in Ukraine was made from 
the one hand on the base of study of legislation framework of VC market in Ukraine. Another 
methodological issue that we used as the base for our analysis is understanding of term “venture 
capital” in Ukraine and other countries. 
The analysis of current situation of venture capital in Ukraine was made on the base of official 
statistical data of Ukrainian Association of Investment Business (UAIB) and on results of 
special survey and case studies, conducted by the author in the framework of research project 
“Development of the organizational-methodological providing of creation in Ukraine venture 
financing system”. The survey was conducted on the base of special questionnaire, developed 
by the author. Directors and top-managers of the medium and high-tech enterprises were 
interviewed. The sample included 200 in 3 most innovative regions of Ukraine: Kyiv (100), 
Donetsk (50), Kharkiv (50).  
For getting more complete picture of Ukrainian venture industry series of case studies with 
experts in the field of venture financing in Ukraine, namely with the heads of private venture 
capital structures, venture funds and specialists of state authorities, in particular the Ministry of 
Economy of Ukraine was carried out. 

2. RESULTS 

Legislative and methodological contradictions  
Today in Ukraine venture funds activity is regulated by the Law of Ukraine "On Joint 
Investment Institutions". There is no special regulation act on venture capital (financing). 
Before the adoption of this law the basic principles of operation of joint investment institutions 
in Ukraine was determined by the Council Directive of the EU № 85/611 of 20 December 1985 
on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings 
for collective investment in transferable securities. But the activity of venture funds remained 
out of the regulation. Our research proved that this law could not regulate venture industry in a 
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proper way because it does not take into account specific of venture financing and venture 
funds activity.  
In methodological aspect in Ukraine, there is the identification of venture capital and private 
equity concepts that is not true. To our opinion it is not right to identify the terms “venture 
capital” and “private equity” because venture capital it is a part of private equity; such 
misunderstanding leads to the future mistakes in evaluation of venture capital potential and its 
role in economic growth of the country [5]. 

3. ANALYSIS OF UKRAINIAN VENTURE INDUSTRY 

In May 1998, in Ukraine at the suggestion of the European Venture Capital Association section 
of venture capital of Ukrainian Association of venture business (UAIB) was opened. Promotion 
of development of venture investment in Ukraine is the main task of this section. 
Last decade the number of venture funds in Ukraine had strong increasing tendency. In 2003 
there were just 3 venture funds in Ukraine. In 2006 their number increased to 377 funds, in 
2008 - to 636, in 2009 - to 690. The majority of all JII (70%) is located in Kiev and they own 
about 70% of total JII assets. The share of other regions are much more modest, as the 
Dnipropetrovsk region locates only 8,10% of Ukrainian JII, which own 11.44% of their assets, 
Kharkov region respectively 6.73 and 7.9%, Donetsk - 2,6 and 4,2%, Odessa 1.94 and 1.51%. 
In other regions the number of JII is about 10% which have less than 4% of total JII assets. 
Total assets amounted to JII was 10.60 billion U.S. dollars in 2009, the gain for the year was 
30.47% (2.47 billion U.S. dollars), more than 90% of which came for venture capital funds 
(2.22 billion U.S. dollars). 
Such positive dynamics of the assets volume, which, despite some reduction in their rates, 
significantly higher than the rate of economic growth in Ukraine in 2009 (-3.52% at current 
prices), has identified a significant improvement in the ratio of assets of the JII and GDP (from 
6,67% to 9,02%). Despite the fact that part of the financial resources of the population and 
enterprises involved in Ukraine's banking system, nearly 4 times higher than the JII market, in 
terms of increasing the value of assets and their share in GDP, JII was more successful than 
banking sector at all. We tried to study are these funds really VENTURE funds. To answer this 
question we studied investment portfolio of venture funds.  
In 2009 securities represented 70.2% of Ukrainian venture funds investment portfolio. But the 
share of shares among all securities was the lowest among all joint investment institutions – 
20.5%. The structure of the investment portfolio of venture funds was the least transparent in 
comparison with other institutions; "other assets" were 24.4% of the portfolio that could not be 
measured in a proper way. Corporate bonds were 22.8% of all securities where venture funds 
invested in 2009. Insignificant increase in investments to real estate, cash and deposits was one 
of the negative trends in 2009 [6]. 
Assessment of sectoral distribution of venture funds securities in Ukraine is sophisticated 
because the sphere of investment for most securities is not determined according to the official 
data of UAIB. The second problem is that in 2009 potentially innovative industries (such as 
medical, telecommunications) were excluded from the list of investment sectors at all, that 
make assessment of innovative level of venture funds very problematic. While in the USA and 
in Europe the majority of venture investments is directed to such industries as health care 
(biotechnology) and information technology (software). E.g. in the USA in 2009 20% of 
venture capital investment was directed to biotechnology, 14% to medical devices and 
equipment, 18% to the software and 6% to the IT services. At the same time in 2009 Ukrainian 
venture funds invested in consumer goods (5.80% of all investments), financial services 
(5.22%), industry (3.67%), raw materials (2.52%) and so on.  
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If we look at the list of companies that received venture funds investments in 2009 we can see 
that the majority of enterprises in general were not innovative. They were brokers and 
consulting firms, construction, trade companies and even Premier Palace Hotel in Kiev [6]. To 
our opinion such investments couldn’t be considered as really venture investments. 
In the framework of research project “Development of the organizational-methodological 
providing of creation in Ukraine venture financing system” we asked our respondents what was 
venture capital to their opinion. Almost half of the respondents (42.0%) considers that venture 
capital is financial source of innovation, which, unfortunately, does not exist in Ukraine; third 
of the respondents (31.5%) said that venture capital was just a fashionable term, which now 
often is used in mass media; 14.0% of the respondents consider that venture capital is real 
financial source for high-tech business, which is actively used by the Ukrainian enterprises, and 
only 9.5% of the respondent said that venture capital become the financial source of innovation 
for their firms.  
Respondents who had used venture capital, were  proposed to determine the extent of its 
usefulness: 8 respondents (50,0%) consider it extremely useful (without venture finaincing it 
would be impossible to implement a specific innovation project), 6 respondents (37,5%) 
considered it as just helpful; another two respondents indicated that it was no more useful than 
other financial sources. Most respondents who used venture capital (43.75%) did not received 
any help venture capitalists at all, only five respondents (31.25%) besides money were assisted 
in the project management,  and four respondents (25,00%)  received consulting services.  
Among the 16 respondents, only 11 expressed a desire to use venture capital in the future, most 
of them would prefer to increase its volume, four os them said they did not know whether they 
use venture capital in the future (it will depend on the circumstances) and only one respondent 
mentioned that he did not want to use this source of financing. The reasons that respondents did 
not wish to continue to use venture capital, were the negative experience, frustration, lack of 
legal guarantees and methods of compliance with laws, problems that arise when searching for 
funding sources etc. Totally only 48% of respondents would like to use venture capital as a 
financial source of innovation, 42% are not sure, the rest of them have no such intention. Until 
now respondents were not used venture financing due to lack of information, lack of potential 
investors, or lack of own projects, which attracts potential investors. 
Results of the research once again proved that the majority of innovation enterprises in Ukraine 
were engaged in engineering of different types (from road building to the aircraft), and only a 
small part of enterprises represented the most advanced sectors as biotechnology, 
nanotechnology, genetic engineering and pharmaceutical industries. The results of the survey 
also confirmed that level of venture capital usage in Ukraine is low. Only 8% of the respondents 
used venture capital as the financial source for innovations, whereas about 70% of respondents 
said that they had developments that could have practical interest for investors. It is proved that 
there is a gap between the demand of Ukrainian enterprises in innovation financing and level of 
such financing. 
Experts that took part at the case studies were also enough pessimistic in their assessment of the 
venture capital financing in Ukraine. According to them, the system of venture financing in 
Ukraine today, is in its infancy stage. Despite the fact that formally in Ukraine there are about 
700 venture capital funds, only few Ukrainian and foreign venture capital funds operate in 
Ukrainian high-tech sector. Venture capital investments are made to the most profitable spheres 
such as construction, assets of public companies, etc., but it is obvious that such investments 
can hardly be considered as truly venture.  
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4. CONCLUSIONS 

In spite of the fact that Ukraine has enough potential for development of effective venture 
system, there are a number of contradictions that hamper this process. Ukrainian venture funds 
prefer to invest in high profitable sectors (constructions, financial services) that in most cases 
do not belong to the high-tech industry. 
In order to enhance venture industry in Ukraine the special Law of Ukraine “On venture activity 
(financing)” should be adopted. The draft of such law was developed by the author.  
It is also important to attract pension funds and insurance companies as venture investors while 
today in Ukraine their role in venture financing is insufficient.  
The next step should be creation of National Venture Fund, which can conduct two main 
functions: direct financing of venture projects and financing of venture capital funds through its 
participation in creating joint public-private venture capital funds. But creation of such fund 
may have sense only after elimination of legislation contradictions existing in Ukraine. 
Otherwise this fund won’t be able to fulfill its main task – venture financing, it will finance high 
profitable but hardly innovative enterprises. The future studies are related to the development of 
the effective mechanism of venture capital financing in Ukraine.  
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Аннотация: В статье систематизированы параметры оценки системы управления 
инновационной деятельностью малого предприятия с учетом функционального подхода; 
рассмотрены ключевые характеристики эффективной подсистемы инновационного 
менеджмента на малом предприятии; на основе результатов, полученных в ходе 
анкетирования представителей украинского малого бизнеса, определены особенности 
инновационного менеджмента на малых предприятиях отечественной экономики. 

Ключевые слова: инновационная активность, инновационный менеджмент, малые 
предприятия. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Европейский опыт экономического развития свидетельствует о том, что высокий уровень 
инновационной активности в предпринимательском секторе выступает неотъемлемым 
элементом национальной конкурентоспособности. На фоне экономического кризиса, в 
условиях которого снижается уровень инновационной восприимчивости крупных 
корпоративных структур, роль инновационно ориентированных малых предприятий 
значительно возрастает, поскольку эти субъекты хозяйствования способны создавать 
инновации с меньшими затратами. Исследователь стадий экономического роста Филипп 
Агийон [1] утверждает, что странам «догоняющего» развития целесообразнее проводить 
модернизацию (главным образом, за счет заимствования и адаптации передовых 
технологий). В то же время в странах, экономика которых характеризуется высоким 
уровнем технологического прогресса, выгоднее внедрять инновации, ведь копирования 
существующих технологий не обеспечит значительных преимуществ. При этом крупные 
вертикально интегрированные структуры, учитывая их возможность привлекать 
значительные объемы ресурсов, успешно осуществляют модернизацию технологических 
процессов, а инициаторами технологических и организационно-управленческих 
инноваций, как правило, выступают малые фирмы.  
В современных условиях хозяйствования наличие эффективной системы управления 
инновационными процессами в значительной степени определяет успешные результаты 
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деятельности любого предприятия. Необходимость разработки адекватных инструментов 
инновационного менеджмента обоснована в научных публикациях многих 
исследователей, однако для малых предприятий, с учетом особенностей их 
функционирования, практическое внедрение таких управленческих инструментов 
сопряжено с определенными трудностями. 
Управление инновационной активностью малого предприятия охватывает комплекс 
систематических действий, ориентированных на планирование нововведений, 
организацию и мотивацию их разработки и внедрения, контроль эффективности 
инновационных преобразований и совершенствования на этой основе рыночной 
деятельности предприятия. Эффективная подсистема инновационного менеджмента на 
малом предприятии должна обеспечивать создание благоприятных условий для 
систематической разработки и внедрения нововведений различных типов с целью 
дальнейшего технологического и организационного развития фирмы; обоснование и 
формирование целей инновационной деятельности; анализ условий внешней среды, в 
частности, конкурентного окружения, и адаптацию к этим условиям путем мобилизации 
имеющихся инновационных ресурсов.  
Оценка системы управления инновационной деятельностью малого предприятия 
усложняется тем, что большинство параметров, которые ее характеризуют, не могут быть 
представлены в количественном выражении, что обусловливает применение 
качественных показателей. Также следует отметить отсутствие единого обобщающего 
индикатора, который отражает уровень эффективности подсистемы инновационного 
менеджмента. С учетом этого для исследования управленческой составляющей 
инновационной активности украинских малых предприятий сформирована совокупность 
качественных параметров, структурированных по отдельным управленческим функциям 
в сфере инновационной деятельности (табл. 1). 

Таблица 1. Параметры оценки системы управления инновационной деятельностью на 
малом предприятии на основе функционального подхода 

Управленческа
я функция 

Характеристики эффективного управления инновационной 
деятельностью малого предприятия 

 Планирование  

• на предприятии осуществляется анализ текущего состояния и 
определение потребности в инновациях; 

• на предприятии осуществляется планирование инновационной 
деятельности; 

• на предприятии существуют четко определенные цели внедрения 
нововведений и показатели эффективности достижения этих целей; 

• на предприятии разработана инновационная стратегия. 

 Организация 

• в структуре предприятия присутствует подразделение, основная 
деятельность которого ориентирована на процессы создания и внедрения 
нововведений; 

• на предприятии осуществляется сбор, анализ и периодическое 
обновление рыночной и технической информации, связанной с 
разработкой инновационных проектов; 

• на предприятии внедрены инструменты, способствующие разработке 
инновационных идей и предложений; 

• на предприятии существуют критерии отбора инновационных 
предложений, поступающих от персонала. 

 Мотивация 

• в практике предприятия осуществляются меры по стимулированию 
новаторских идей у персонала; 

• на предприятии внедрена система стимулирования управленческого 
персонала по результатам достижения установленных показателей 
эффективности инновационной деятельности; 

• на предприятии поддерживается и поощряется инициатива сотрудников 
относительно выдвижения инновационных идей и предложений. 
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Управленческа
я функция 

Характеристики эффективного управления инновационной 
деятельностью малого предприятия 

 Контроль 

• на предприятии осуществляется систематическая оценка эффективности 
инновационных процессов; 

• руководство предприятия оценивает эффективность внедрения 
нововведений и на основе результатов анализа корректирует 
направления инновационного развития; 

• на предприятии осуществляется учет расходов, связанных с разработкой 
и внедрением нововведений. 

 
Для объективной оценки инновационных процессов в секторе малого бизнеса в Украине 
было проведено практическое исследование системы управления инновационной 
активностью этих субъектов хозяйствования. В рамках исследования была разработана 
анкета с целью выявление мнения представителей отечественных малых предприятий об 
уровне развития инновационного менеджмента и основных факторах, сдерживающих 
разработку и внедрение инноваций различных типов. Для оценки уровня развития 
инновационного менеджмента на малых предприятиях был использован 
функциональный подход, в рамках которого рассматривались четыре базовых 
управленческих функции – планирование, организация, мотивация, контроль. 
Эффективное функционирование подсистемы инновационного менеджмента на малом 
предприятии должно обеспечиваться комплексной реализацией указанных функций, а 
также соответствующей организационной структурой. 
Исследуемую совокупность составили 79 малых предприятий, которые были 
сгруппированы по критерию основного вида экономической деятельности: 
производственная сфера (промышленность, строительство) – 16,4% от общего 
количества опрошенных предприятий; сфера услуг (финансовая деятельность, 
информационно-консультационные услуги, операции с недвижимостью, деятельность 
гостиниц и ресторанов) – 31,7%; оптовая и розничная торговля – 51,9%. Анализ данных, 
полученных в ходе анкетирования, позволяет сделать следующие выводы: 

• по мнению представителей отечественных малых предприятий, наиболее 
важными для успешной деятельности фирмы выступают маркетинговые 
инновации, связанные с расширением существующего ассортимента продукции 
(услуг) – в течение отчетного периода нововведения в рыночной деятельности 
внедряло каждое третье предприятие; при этом наблюдается низкий уровень 
заинтересованности в использовании технологических инноваций, что 
обусловлено, прежде всего, влиянием финансовых факторов; 

• полученные данные свидетельствуют о недостаточном уровне инновационного 
сотрудничества – по исследуемой совокупности каждое четвертое предприятие 
принимало участие в совместных проектах (в сфере услуг значение этого 
показателя несколько выше). Необходимо отметить, что около 32% от общего 
числа представителей опрошенных предприятий не заинтересованы в 
инновационном сотрудничестве. Это объясняется тем, что предприятия 
определенного сегмента этой группы не осознают необходимости совместной 
инновационной деятельности, поскольку могут осуществлять ее самостоятельно. 
Однако значительная часть малых предприятий указывает на высокий уровень 
риска потери собственной новаторской идеи, что объясняется недоверием к 
потенциальным организациям-партнерам; 

• практически треть представителей опрошенных предприятий осуществляет 
периодический анализ текущего состояния, сбор и обновление рыночной и 
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технической информации о возможных инновациях и определяет потребность в 
их внедрении; в целом по исследуемой совокупности на каждом четвертом 
предприятии осуществляется планирование инновационной деятельности, при 
этом всего лишь 5% таких предприятий имеют сформированную 
инновационную стратегию; 

• ключевым условием инновационной активности выступает интеллектуальный 
ресурс предприятия, исходя из этого, приоритетной составляющей системы 
управления инновационными процессами является мотивация инновационной 
деятельности. Большинство представителей малых предприятий (78,4%) 
осознает необходимость мотивации сотрудников с целью выдвижения 
инновационных идей, но только на каждом пятом предприятии осуществляются 
мероприятия, направленные на стимулирование у персонала фирмы новаторских 
предложений. В разрезе основных видов экономической деятельности наиболее 
низкий уровень стимулирования инновационной активности персонала 
наблюдается на промышленных предприятиях, при этом в секторе услуг 
необходимость поощрения инновационной деятельности сотрудников 
подтверждают 35,5% представителей опрошенных малых предприятий; 

• для большинства представителей исследованных предприятий (87,5%) 
инновационные преобразования обусловлены внешними факторами; при этом 
только каждое восьмое предприятие ставит перед собой цель реализовать 
собственную новаторскую идею и осуществить самостоятельную разработку и 
коммерциализацию нововведения; 

• результаты анализа проблемных аспектов управления инновационным 
процессом указывает на то, что наибольшие трудности в практике 
руководителей малых предприятий связаны с исследованием внешней среды, а 
также с объективной оценкой результативности инновационной деятельности. 
Этот факт обуславливает незначительную долю предприятий, руководители 
которых осуществляют систематическую оценку инновационных проектов и 
корректируют на этой основе направления дальнейшей деятельности (около 
8,5% от общего числа опрошенных предприятий); такое соотношение может 
быть объяснено сложностью измерения уровня эффективности инновационных 
преобразований, а также недостатком необходимых навыков у управленческого 
персонала предприятий; 

• по мнению большинства опрошенных представителей малых предприятий 
(67,5%), влияние управленческих инноваций на результаты деятельности фирмы 
является несущественным. В сочетании с субъективными оценками трудностей, 
которые возникают по отдельным аспектам управления инновационными 
процессами, такие результаты могут свидетельствовать о низком уровне 
осознания значимости инновационного менеджмента, а также о низкой степени 
восприимчивости отечественных малых предприятий к внедрению 
управленческих нововведений. 

В разрезе основных видов экономической деятельности на необходимость 
усовершенствования системы управления инновационными процессами указали все 
опрошенные предприятия производственной сферы; 77,78% от общего количества 
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торговых предприятий; 71,43% от общего числа опрошенных предприятий сферы услуг. 
Таким образом, подавляющее большинство представителей опрошенных предприятий 
ориентировано на совершенствование инструментов управления инновационными 
преобразованиями и осознает зависимость между эффективной деятельностью 
предприятия и уровнем его инновационного развития. 
Анализ приоритетности основных мотивов инновационной деятельности указывает на 
то, что для большинства опрошенных малых предприятий, независимо от основного вида 
экономической деятельности, «новаторский» аспект функционирования не является 
решающим. Исходя из такого соотношения, для украинских малых предприятий 
инновационная деятельность представлена как совокупность вынужденных мер, 
необходимых для поддержания существующего уровня конкурентоспособности. При 
этом низкий уровень внутренних мотивов осуществления инновационных 
преобразований свидетельствует об отсутствии сформированного слоя инновационного 
предпринимательства. 
Результаты проведенного исследования функциональных аспектов управления 
инновационными преобразованиями в секторе малого бизнеса позволяют сделать вывод 
о том, что на большинстве опрошенных предприятий подсистема инновационного 
менеджмента ограничивается применением отдельных управленческих инструментов. 
Управление инновационными преобразованиями вызывает у представителей малых 
предприятий больше трудностей по сравнению с традиционными направлениями 
деятельности, поскольку это сфера является новой и требует специальных знаний и 
управленческих навыков. Сформировать эффективную подсистему инновационного 
менеджмента на основе интуитивной технологии управления, которая характерна для 
большинства руководителей малых предприятий, невозможно. Подсистема управления 
нововведениями должна изменяться с учетом влияния внешней среды, при этом 
значительная часть представителей опрошенных предприятий не осознает 
необходимости анализа внешних и внутренних условий деятельности фирмы, что делает 
невозможным определение проблемных аспектов функционирования и, как следствие, 
препятствует целенаправленному внедрению инноваций. 

2. ВЫВОДЫ 

Таким образом, можно утверждать, что одним из основных барьеров активизации 
инновационной деятельности малых предприятий в Украине выступает низкий уровень 
осознания необходимости внедрения нововведений и отсутствие мотивации к 
осуществлению инновационных преобразований. Руководство малых предприятий в 
большинстве случаев ориентировано на периодическое внедрение улучшающих 
нововведений, при этом лишь незначительная часть предпринимателей-новаторов 
выбирает инновационную стратегию развития, неотъемлемым элементом которой 
является генерация и отбор инновационных идей, стимулирования новаторского 
мышления у персонала и создание эффективной подсистемы инновационного 
менеджмента. 
Система управления на малых предприятиях зачастую представлена стандартным 
набором необходимых функций, при этом существенным ограничением для 
совершенствования управленческих инструментов в сфере инновационной деятельности 
являются специфические особенности функционирования малых предприятий – 
ограниченные возможности контроля внешней среды, а также недостаток знаний и 
ресурсов, необходимых для комплексного анализа её составляющих. 
Как свидетельствуют результаты проведенного исследования, активизация 
инновационной деятельности малых предприятий в Украине осложняется отсутствием 
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системного подхода к управлению инновационными процессами на микроуровне. 
Однако именно системный подход, в отличие от обособленных инструментов 
управленческого влияния, способен обеспечить высокий уровень инновационной 
активности малого предприятия и, как результат, стать условием устойчивых 
конкурентных преимуществ. Предпосылкой успешной инновационной деятельности 
также выступает формирование специализированного функционального подразделения, 
ответственного за осуществление инновационных преобразований. Однако создание 
отдельной подсистемы инновационного менеджмента может быть целесообразным для 
крупных предприятий или малых фирм новаторского типа, основная цель существования 
которых связана с коммерциализацией собственной инновационной идеи. Учитывая 
особенности упрощенной организационной структуры традиционных малых 
предприятий, подсистема инновационного менеджмента должна быть интегрированной в 
общую систему управления, при этом такая взаимосвязь должна обеспечивать 
координацию между целями инновационной, инвестиционной и рыночной деятельности 
предприятия. 
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Summary: Contemporary banking is characterized by constant development and constant 
changes that occur as a result of globalization that has reached the whole society, and the 
entire world economy. It is currently going through the most turbulent period since its 
inception, and because it is influenced by the ever-growing competition, even by other financial 
institutions, it must adapt to new circumstances. Jobs of mergers and acquisitions are related to 
various forms of business combinations, indicating the initiation of a complex range of banking 
services that are manifested in the forms of expansion, contraction, change of corporate 
control, ownership transformations and taking a larger market share in financial market. 
Increasing competition in the real and financial sector is essential for strengthening the process 
of mergers and acquisitions, all aimed at increasing profitability and efficiency of financial 
entities. The processes of mergers and acquisitions are spread throughout the whole sector 
financially in recent years, as were most prevalent in the banking sector. However, due to 
financial turmoil in world financial indicators have signaled generally low level of integration 
in the banking sector of the European Union in 2009, and in 2010 showed signs of recovery. 

Keywords: mergers, acquisitions, concentration, competition, organization transformation 

1. CONDITION AND STRUCTURE OF EUROPEAN BANKING SECTOR 

In the long run, especially with the advent of the global economic crisis, global financial 
institutions are going through various transformations of the market and banks. Such processes 
lead to the need for banks and other financial entities to adapt, with the aim to maintain and 
improve their performance. Many developed countries and developing countries have opened 
their financial systems to foreign competition allowing free flow of capital across the borders. 
The basic strategy of large European banks is taking a larger market share in countries in 
transition, which is one reason for the activation process of cross-border mergers and 
acquisitions. In EU countries from year to year, a reduction in the number of credit institutions 
is obvious, as shown in Graph 1. The total number of banks in the banking market of the 
European Union in 2005 was 8683 banks, and that number dropped in 2009 on 8358 banks, 
including all 27 states, the EU member states. Newly associated member states (NMS) also 
recorded a decline in credit institutions from approximately 1500 to 1300 credit institutions due 
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to the constant consolidation and acquisitions of small banks by large "global players" in the 
financial market. 

Figure 1: Number of credit institutions in EU 

 
Source: European Central Bank, Recent developments in financial integration in the euro area, 

may 2011 

Analyzing the structure of the banking sector by the Member States, most banks has Germany 
(1,948 banks) followed by Italy and Austria with fewer than 900 banks on the market. Last 
places are taking Greece, Belgium, Luxembourg and Denmark with less than 170 banking 
groups. Total assets of the European banking sector reached the level in 2009 of 8.358 billion 
Euros for all Member States, including the newly member states (12). New member states have 
much smaller banking institutions from the previously mentioned which stand out for most of 
the bank, so that the Polish banking market includes 710 banks, followed by Hungary with 190 
and at the third place is Cyprus with a total of 155 banking institutions, as shown in Table 1. 

Table 1: Structure of the banking sector by the EU Member States 

 
Source: Schoenmaker, D. (2011), The European banking landscape after the crisis, 

Duisenberger School of finance, Amsterdam 
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2. DEGREE OF BANK COMPETITIVENESS AT THE LEVEL OF 
EUROPEAN BANKING SECTOR 

Smaller EU Member States are characterized by a high concentration in the banking sector, 
while in larger countries such as Germany, Italy, Spain, the degree of concentration is lower. 
Such a feature of European banking sector indicate the previously mentioned indicators of 
market structure including number of banks in each country, bank concentration ratio (CRk) 
and Herfindahl-Hirschman Index (HHI).Crk concentration ratio, as one of the most commonly 
used index of concentration in the empirical literature, includes the sum of market share (based 
on the amount of assets, deposits or loans of the largest banks (usually 3, 5 or 10 banks)).1 
Regulatory authorities apply HHI methodology as follows:2 

• Up to 1000 - is not a high concentration 
• From 1000 - 1800 - moderate concentration 
• Over 1800 - high (measured) concentration 

 
Regarding degree of concentration in the banking sector of the European Union in the period 
2006-2009, the data suggest there was decrease of concentration indicators in the banking 
sector, the European Union for the oldest member countries. Newly associated member 
countries, 12 of them, have a far higher concentricity than old member countries. In the given 
period, the most important European banking sectors were concentrated differently. The lowest 
level of concentration is shown using CR5 indicator for the five largest banks in 2009 in 
Germany, then in Luxembourg and at third place in Italy. The highest degree of concentration 
of the banking sector is in the Netherlands, then in Finland, Belgium and Portugal. On the other 
hand, the lowest concentration measured by the HHI index is in Germany, Luxembourg and 
Italy as well as if viewed by CR5 measure, while the highest concentration is measured in 
Finland, the Netherlands, Belgium and Germany. 
Based on these data, one can conclude that the degree of concentration of the banking sectors of 
EU-15 is significantly smaller than new EU-12. However, taking into account the entire 
banking market of the European Union, the decline of levels of concentration is obvious. 

3. TREND OF BANKS ASSOCIATION IN THE EUROPEAN BANKING 
SECTOR 

The expansion of mergers and acquisitions of banks and other financial entities invaded Europe 
during the nineties, in parallel with the development and expansion of the European Union. U.S. 
branches made the most important buying of banks and the transition or regional banks from 
European Union countries. In addition, many banking companies had bought other financial 
institutions (brokerage houses, insurance companies and other non-banking institutions), to 
expand the range of products and services offered to customers worldwide. Considering the 
period from 2000-2010, the number of mergers and acquisitions transactions in the banking 
sector, the European Union fell in 2008, which is the lowest level of transactions since the 
beginning of the period (see Figure 2). During this time, there was a drop of transactions 
affected by the global economic crisis. Before the financial turbulence, the available indicators 
of financial integration signaled the lower level of integration in the Euro zone. That appeared 
primarily because of legal, regulatory, informational barriers, but also because the basic 

                                                           
1 Lukić, Lj. (2010), Upravljanje strukturnim promenama i konsolidacije u bankarstvu Srbije, 
Međunarodna Naučna Konferencija, Kruševac   
2 Gogan, P. A. (2004), Integracije, akvizicije i restrukturiranje korporacija, Prometej, Novi Sad 
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infrastructure tools and instruments. Mergers and acquisitions jobs began with a gradual 
recovery in 2009, where primarily dominated foreign business mergers and acquisitions. 

Graph 2: Banking M&A - number of 
transactions 

 

Graph 3: Banking M&A - value of transactions 
 

 
Source: European Central Bank, Recent developments in financial integration in the euro area, 
may 2011 
 
In addition, it can be concluded that the number of national (domestic) mergers and acquisitions 
in the banking sector in the European Union significantly decrease compared to other countries. 
Mergers and acquisitions activity in Europe in the near future is likely to focus on less mature 
markets where banks as potential targets are available. A key feature of mergers and 
acquisitions in recent years has spread regionally, for example from Austria, Germany, and 
Italy, to the adjacent banking markets in the Czech Republic, Poland, Croatia and Hungary. As 
for the value of such operations, a clear trend is recorded, where the highest value of 
transactions recorded in 2008, while a significant decline is seen in 2009, primarily due to the 
impact of the global economic crisis that has left a significant financial impact on the banking 
sector. Also, in the same period in the foreground were troubled banks that barely survived on 
the domestic markets, and banks have primarily been in trouble in their home countries, which 
have been saved through the cross-border transactions. Research shows that the cross-border 
integration is still strong in Europe, while the single market is still in its place. The value of 
bank mergers and acquisitions in the period 2000-2010, was presented at Graph 3 
Throughout the world, in making the process of mergers and acquisitions, the banking sector is 
undergoing a process of change in ownership and legal form, referring primarily to situations 
where buying smaller financial institutions to create a mega banks, aiming to increasing of the 
market share, greater profitability and efficiency business. What is specific regarding mergers 
and cross-border acquisitions of banks is that in most cases leads to the privatization of state 
banks, where the state sets the requirements for the job, deciding on the selling price as well as 
general conditions of sale. Generally, privatized banks after integrations or acquisitions in 
Europe significantly increase their efficiency and profitability, by providing more money for 
granting loans to customers, increasing assets, and better application of the concept of risk 
management in banks. On the other hand, foreign banks that have taken some domestic bank, 
are well positioned in the market, have increased market share in countries where they operate, 
are more competitive, i.e., their performance is far better than before the takeover. There is a 
view among analysts that in the future the European banks will generate significant excess of 
capital, over the next few years. At least a portion of this capital is likely to be used to finance 
the growth of banks through mergers and acquisitions.3 
                                                           
3 PricewaterhouseCoopers LLP (2006), European banking consolidation, UK   
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4. BANK EFFICIENCY AFTER MERGERS AND ACQUISITIONS IN THE 
EUROPEAN UNION 

Bank perform fusions or acquisitions carried out in order to reduce fixed costs, particularly with 
regard to the reduction in the number of branches given the increased use of on-line banking 
technology. Lack of efficient banks have threatened existence and that is why many banks see 
the solution to be timely taken by the stronger and more efficient banks in the global market, 
including the banking market of the European Union. A bank buying a controlling stake of 
weaker bank, take ownership control over it. Acquiring bank can make the acquired bank 
recapitalization and to introduce modern business structures and strategies. 
The value of the bank is increasing by continuously improving its performance, because the 
higher value, the better is the result of the bank. In this regard, the management of long-term 
means value of performance management through the integration and synergy strategy of the 
banks that create value.4 Positive effects of transfer of ownership rights in mergers and 
acquisitions consist in their effects on the processes of restructuring, which should lead to 
improved performance of banks and other financial institutions through increased turnover of 
fixed and rotary assets, higher profitability and improved net foreign exchange effects. Recent 
experience shows that the effects of mergers and acquisitions are more powerful and faster 
especially in terms of increased market power through the creation of large banking institutions, 
but in terms of increasing the profitability of banks. Proprietary processes and organizational 
integration immediately increase the market power of banking institutions that remain on the 
market.5 
What is specific for cross-border mergers and acquisitions of banks is that in most cases leads to 
the privatization of state banks, where the state sets the conditions for the takeover, deciding on 
the selling price as well as general conditions of sale. Generally, banks were privatized after the 
integration of acquisitions in Europe and significantly increase their efficiency and profitability, 
by providing more money for granting loans to customers, increasing assets, and better 
application of the concept of risk management in banks. On the other hand, foreign banks that 
have taken a domestic bank, are well positioned in the market, increased market share in 
countries where they operate, they are more competitive, i.e., their performance is far better 
than before the takeover. Studies have shown that banks feel the effects of performance 
improvements only after 3 or more years of acquisitions, with the application the strategic 
methods by the top management. The structure, where the owners and managers are different 
parties, is necessary. Something like that gives the company/bank the stability that it would not 
be able to achieve if the owner6 manages it. Well-established goals, with an adequate strategy 
that the bank uses for taking up other companies, help building a foundation for further growth 
and development. 

5. RESUME 

At the global banking market, integration and acquisitions of major banks are continuing in 
recent years, creating large and powerful financial institutions that have significantly 
contributed to encourage the development of financial markets and a more efficient market 
environment. Consequently, banks expand their scopes of business across national borders and 
the institution with its size, technology and products meet customer needs come to the fore. 
                                                           
4 Damodaran, A. (2007), Korporativne finansije - teorija i praksa, MODUS – Centar za 
statistička istraživanja i prognoze, Prijepolje   
5 Ćirović, М. (2006), Bankarstvo, European Center for Peace and Development, Beograd   
6 Bodie Z., Kane A., Marcus A. J. (2009), Osnovi investicija, Data status, Beograd 
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Only big players on the financial markets have a significant effect on movements of capital 
flows and the creation of international financial conditions. Although to mergers and 
acquisitions in the past few decades, was given special popularity, it should underline the fact 
that their implementation is not an easy act. Regardless of whether it is a new company, bank or 
other financial institution created as a result of mergers or acquisitions, it has achieved some 
improvements in its operations as a result of the synergetic effect. Only these effects will justify 
the whole process. 
As for European banking, the basic strategy of large European banks is taking a larger market 
share in countries in transition, which is one of the reasons for the activation process of cross-
border mergers and acquisitions. For this reason, the topic of mergers and acquisitions in the 
banking industry is very relevant for both, banking industry in the European Union and the 
Republic of Serbia. Analyzing the EU banking sector, one can conclude that the activities of 
mergers and acquisitions declined significantly in 2008, which is the lowest trend, primarily due 
to the impact of the global economic crisis, while signs of a gradual recovery were recorded in 
2009. In the same period, we saw a decline in the national (domestic) bank mergers and 
acquisitions at the European Union level. In the coming years we can expect increasing of 
business banking mergers and acquisitions, as well as the values of the same transaction in 
order to increase market share, greater profitability and business efficiency. In addition, the next 
period will lead to expansion of regional banks, which directly leads to the creation of cross-
border mergers and acquisitions. 
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Summary: The emergence of the crisis is the result of accumulated strains from the previous 
period, which manifested itself as a general crisis of international economic relations, the so-
called debt crisis, environmental crisis, population explosion, food shortages, raw materials, 
energy, and the like. There is also a technological crisis, which is a product of technological 
colonization of demoralization and of course the crisis that is linked with everything else. The 
paper explains the process of strengthening the economy through the Solow model in terms of 
achieving and enhancing competitiveness in line with technological development and energy 
companies as a top priority. Economic scene is shaping technology on one hand and 
globalization on the other. Globalization as a process under the effect of technology is 
changing the world and the very consciousness of the people on the stage of world economy. 

Keywords: growth, competition, technology, comparative advantage; integration; standard of 
living, employment, Solou model 

1. INTRODUCTION 

The global economy and society are faced with the necessary structural changes due to overall 
world economic crisis accompanied by the changes such as the computer revolution, economic 
globalization and regionalization. Economic and industrial policy are aimed at the general 
economic revitalization, development and strengthening of human resources and financial 
institutions in the function of economic and regional development. Birth of a new economic 
model indicates the birth of a new economic era. 
Comparative scientific method is of great importance in analyzing the experiences of countries 
whose example we are following. The theoretical and methodological analysis of these issues 
needs special attention. Based on the practices of developed countries, it is trying to get to the 
proper functioning of the model that would be appropriate to developing countries. 
It would be necessary to channel more resources into new technologies and specific industries. 
The future lies in innovative science-based industries. Shifts in the global economy dictate the 
introduction of environmentally sound technologies, especially for the generation of energy. 
The priority of each country is economic growth and employment. 
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2. NEW TECHNOLOGICAL CHALLENGES 

Fundamental changes in the 21st century in science, education and technology had influences on 
changes in management concepts. The survival of modern society depends on reliable energy 
supply, industrial production, transport people, goods and services, and transfer of information 
and communication. The question is - How knowledge and intellectual resources need to be 
directed to provide technological solutions that will enable us to achieve the desired growth and 
competitiveness. It is necessary to have a Center for study and use of modern technologies in 
order to approach this "problem" thoroughly.  
The main activity of the Centre would be the creation of regular expert reports from certain 
areas of technology (especially information and communication) in the context of achieving 
competitiveness, with regular monitoring and identifying technological challenges, with 
particular emphasis on the study of positive and negative social and ethical implications. It 
should also involve a number of elite technological experts in the areas that include: 

• Computers, 
• Telecommunications, 
• Energy, 
• Semiconductors and chips 
• Transport, and 
• Education 

 
Enhancing competitiveness, which is one of the key European development ideas, can be 
achieved in the following way, as Jurij Bajec, a professor of Faculty of Economics in Belgrade 
in its strategy for the development of the City of Belgrade emphasized: 

a) Activating a number of lethargic resources of so far inactivated territorial capital, 
b) Popularization and increasing knowledge, retention of trained workers, and 

strengthening the capacity of governments and institutions, 
c) Facilitating of spatial diffusion development, and balanced and rational use of 

resources throughout the entire territory 
 

A strong competitiveness is provided by comparative advantages, such as strategic geographical 
location, favorable climate for investments and business, encouraging tax and financial system, 
highly-skilled workforce, a modern legal framework, excellent infrastructure and regional 
accessibility, modern telecommunications systems, and many cultural, entertainment, sports and 
recreational facilities. Implementation of innovations should serve as a good example of 
achieving competitiveness. Innovations are the intangible capital for growth and development 
of a country with a positive trend of development and research projects.1 American Nobel 
laureate in economics and professor of macroeconomics at the University of Columbia, Joseph 
Stiglitz believes that new ideas are needed for the new world. Energy development is a top 
priority of the society. 
Competitiveness, beside the technological and bureaucratic aspect, is the aspect that includes 
specific measures and policies of economic and tax policy, the reorganization and 
decentralization of public services, the capacity and involvement of the private sector in 
partnership with the public sector, as well as the actions of functional integration and 
cooperation among regions in Europe. 
Robert Solow (Nobel laureate) proposes a return to old methods of encouraging growth and 
competitiveness, new methods of financing channels through mixed funds. The largest 
contribution to economic theory, Solow gave by the creation of the neoclassical growth model, 

                                                           
1 New Building Blocks for Jobs and Economic Growth: Intangible Assets as Sources of Increased 
Productivity and Enterprise Value, Report of a Conference by Athena Alliance, 2011 
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using which is possible to separate the components of the causes of economic growth, such as 
growth of capital and labor from technical progress. He calculated that four-fifths of U.S. 
growth per employee is derived from technical progress, whereas previously it was thought that 
capital growth is the main lever of growth. The production function shows that the product of 
workers is the function of capital. Neoclassical growth model is known as Solow-Swan growth 
model, and it is a class of economic models of long-term economic growth set out in the 
framework of neoclassical economics. Neoclassical growth model seeks to explain the long-
term growth through the following parameters: productivity, capital accumulation, population 
growth and technological progress. This model is considered a continuation of Harfod-Domar 
model of 1946, which includes for the first time the concept of productivity. Solow received the 
Nobel Prize for his work in 1987, and here Solow makes a difference between the old and new 
capital. The new capital represents the new technologies that are productive. Capital 
accumulation is partly determined by savings, i.e. the capital that will be invested in further 
work and production. 
In order for company to succeed, in its working code should implement changes management 
and the ability to create and introduce new techniques and work processes. Needed 
transformation involves the following steps: reengineering, restructuring, quality programming, 
changing the culture and way of life but also merging companies (e.g. Nokia and Siemens). 
Reengineering has become a panacea in time of crisis thanks to which companies survived. 
Today, all areas are very closely related so the economy is intertwined with the law and 
technology. 
Strong institutions in the globalization process are the foundation of prosperity and economic 
development in the world but also the successful engineering of the economy. Authors who are 
skeptical regarding economic globalization argue that this process should be viewed through the 
categories of transnational corporations based in America, Japan, and Europe. Globalization as 
a relatively new phenomenon figures from the sixties of last century, prevents us from clearly 
seeing the tension between the transnational and national patterns of transnational corporations 
and the new global corporate structure and dynamics. Technological advances led to a 
sophisticated process of globalization by breaking all barriers in the world. 
The crisis is the inevitable stage of economic cycles in which its overcoming will be caused by 
technological progress and purposeful economic policy. New knowledge and new competitive 
skills are necessary to handle obstacles to integration and prosperity. It is necessary to eliminate 
errors in the theoretical models taking into account that all the economic issues are now 
completely open. Linking capacity in the country should achieve a stronger and more stable 
basis for economic recovery through engineering and reengineering of the economy. 

3. ENERGY DEVELOPMENT AS A TOP PRIORITY OF SOCIETY 

Bearing in mind that energy is the basis for economic development, because without energy no 
facility could work, computer systems would fail immediately, it is clear why it is the top 
priority of the society. Promising sources of energy in the next decade are as follows, the 
order is surprising: 

• Hydrogen energy - (This area is still at an early development stage) 
• Nuclear energy 
• Photocells 
• Fossil fuels 
• Hydropower 
• Aeolian energy 
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The energy thus becomes the basis for achieving competitiveness in the economy because of the 
energy prices depend on product prices. Of course, without energy life would be impossible and 
therefore the work and economic development. The modernization of small hydropower plants, 
the development of wind farms and solar panels represents the base of the strategy in this area. 
After that, we must mention the environmental protection policy that includes the 
modernization of production in accordance with the regulations and standards in this area (EU 
regulations). 

4. RESUME 

Modern macroeconomic analysis represents the battlefield of confrontation and comparison of 
different theoretical approaches to economic development. Nevertheless, one is certainly 
acceptable and it is a technological approach to economic development, where priority is given 
to industrial production in accordance with the comparative advantages of a country. Energy 
production is one of its key aspects. However, the current economic crisis has shaken the 
economic foundations of the theoretical concepts of capitalism, i.e. the realization that a system 
of completely free market can regulate all economic and financial flows. The importance and 
role of the state for changing some of the market trends is expressed fully again, particularly its 
importance in creating social value. A new era of capitalism that will change the political, 
financial and international relations and economic thinking in the new decade, is ahead of us. 
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Summary: New challenges in economic theory and practice set before us new tasks in 
accordance with modern practice in solving them. Economic models can be used to solve 
practical problems where it emphasizes the importance of Solow models and bone benefit 
analysis in economic engineering practice. Economic scene shapes technology, on one hand 
and globalization on the other. Globalization as a process under the effect of technology 
changes the world and the consciousness of the people on the stage of world economy. 

Keywords: economics, engineering, market, Solow model, exchange rate, technology, cost-
benefit analysis 

1. INTRODUCTION 

Economic engineering is the process of creating economic solutions to specific economic 
problems, and a step-by-step model or the model by model. In particular, the use of quantum 
methods and econometric models depends on the phenomenon being observed. In a time of 
general economic crisis, one-step to solution gives the Solow model on which will be discussed. 
"While a scientist asks the question "Why", the engineer asks "How" to solve the problem and 
to implement the solution."1 Given the variables in the software engineering, we solve the 
problem yourself and make some models that can be applied in practice. For example, Leontief 
paradox shows that although America has developed labor intensive exports than imports, and 
vice versa. Well-known Russian Nobel laureate came to this conclusion using input - output 
model. So, one of the techniques of analysis of foreign trade regime in the country just might be 
the input - output tables that are appropriate analytical arms of cross-sector dependence. 
At the beginning, it is necessary to give a description of the economic situation in the world 
from America. The rapid growth of consumption in America has largely been caused by the 
unrealistic increase in wealth and income. The most powerful of the world economy is 
experiencing a second wave of crisis followed by a deep recession. Number one currency, the 
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dollar, devalue the other hand care all economic actors at all quarters because 90% of world 
reserves are in dollars. China is most concerned, because it holds 1.3 trillion dollars of U.S. 
debt, immediately comes Japan with 900 billion dollars. However, China is aware that its 
economy remains even in these conditions depends on the U.S. market and even though today 
the strongest power in the world in terms of economic indicators. Unemployment rises in the 
world, stock falls, economic activity is reduced and the stagflation is looming, and therefore the 
prices go up. You should always mention,"... the flow of capital from abroad enables a high rate 
of domestic consumption."2 Ben Bernanke at a conference in Washington points out that 
innovation is of utmost importance as well as intangible capital for growth and development of 
a country with a positive trend of development and research projects.3 American Nobel laureate 
in economics Joseph Stiglitz says that they need new ideas for the new world. To be able to 
function should become aware of the fact that we are part of a larger system whose rules we 
have to follow. This paper explains the engineering action of modeling that is very important in 
resolving the crisis in accordance with the rules of macro policies that take account of macro 
aggregates, including the world's reserves. 

2. SOLOW MODEL 

Famous American Nobel laureate in economics Robert Solow today proposes a return to old 
methods of financing, but the new channels, referring to private or mixed funds, which will 
fund the creation of new small firms. As an individual, Solow gave the greatest contribution to 
economic theory, given the creation of the neoclassical growth model. It was possible to 
separate the components of the causes of economic growth, such as growth of capital and labor 
from technical progress. Solow calculated that four-fifths of U.S. growth per employee is 
derived from technical progress, whereas previously it was thought that capital growth is the 
main lever of growth. 

 
Figure No. 1: Solow model 

This model begins with a neoclassical production function Y / L = F (K / L), rearranged to y = f 
(k), which is represented by a red line on the graph, which means that the growth is the function 
of capital. In addition, the production function assumes the law of diminishing returns to 
capital. The labels in the model in figure have the following meanings 
                                                           
2 Ričard, W. Kopcke, Geoffrey, M.B. Tootell and Robert, K. Triest, The macroeconomic of fiscal policy, 
Cambridge, London, 2006, p. 17-20   
3 New Building Blocks for Jobs and Economic Growth: Intangible Assets as Sources of Increased 
Productivity and Enterprise Value, Report of a Conference by Athena Alliance, 2011 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Solow_growth_model1.png
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n = population growth 
δ = depreciation 
k = capital per worker 
y = product /income per worker 
L = labor force 
s = the saving rate 

 
Neoclassical growth model is known as Solow-Swan growth model or exogenous growth 
model, it is a class of economic models of long-term economic growth set out in the 
neoclassical economics. Neoclassical growth model seeks to explain the long-term growth 
through the following parameters - productivity, capital accumulation, population growth and 
technological progress. This model is considered a continuation of Harrod-Domar model of 
1946, which includes the right for the first time the concept of productivity. Solow received the 
Nobel Prize for his work in 1987, Solow makes a difference here between the old and new 
capital. The new capital represents the new technologies that are productive. Today, economists 
use Solow model to evaluate the separate effects of technological change, capital and labor on 
economic growth. The production function has the following form: 

 
This is the Cobb Douglas function representing the entire production in an economy, A is 
technology, K is capital and L is the labor. A key prediction of this model is that poor countries 
have a trend of convergence with countries that have developed from them, provided they have 
the same or similar characteristics such as production rate of saving. Change of capital is 
expressed as follows: 

 
A change of capital occurs upon changes in saving coefficient in relation to total product of one 
country as in relation to the change of capital ratio. An important constituent of the equity is 
depreciation, which largely affects the change in capital investment and savings. Reduction of 
capital affects the reduction of the total product and total savings, depending on the change rate 
of population growth, as can be seen in the figure below: 

 
Figure No. 2: Solow model with respect to the change of population growth rate 
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3. GLOBAL ECONOMIC CRISIS 

The world crisis has affected the decline in overall economic activity but also the economic 
paradigm. The U.S. crisis has gained global character. The war in Arab countries is the financial 
situation deteriorated even more. Key policy rate in the U.S. and prescribed by the Fed through 
June 2011, was around 2.5% a debit ratio in relation to gross national product amounted to 
90%. Indices of world stock markets reflect the best economic situation. In overcoming the 
crisis, there must be a rational relation and timely actions that will gradually eliminate all 
adverse effects. For this task, we need engineering and reengineering. That is competitive. 
Simultaneous engineering viewed simultaneously conducting activities or processes with strong 
interaction between the countries especially the U.S. and China is concerned. Engineering, as a 
set of different activities i.e. intellectual activities necessary to optimize the investment in the 
overall path of realization of the concept selection and design of the model to the practical 
application of that conclusion, i.e. solutions that we obtained based on certain models and 
quantum methods. Quantitative analysis of economic phenomena largely engaged in 
econometrics and integrated information systems for resource management systems that support 
the business as a whole. To successfully implement the above-mentioned technologies in 
business process reengineering is needed (integration into the information age) of the same. 
Need transformation involves the following steps: reengineering, restructuring, quality 
programming, changing the culture and way of life but also mergers of companies (Nokia and 
Siemens, Glencore, and Xstrata). Reengineering has become a panacea to the crisis prescribing 
to companies in order to maintain the surface. 

4. ECONOMIC REENGINEERING 

Today, all areas are very closely related to the economy is intertwined with the law and 
technology but also culture and religion. All segments of human life become relevant. We see 
that each individual gives a qualitative and quantitative contribution to the creation of value any 
material of any culture. Today, thinking of a man much changed, suddenly looking at the world 
as a whole and we have the whole world in the palm. The progress of science in information 
technology has facilitated the process of education, media, and cultural edification and of 
course the process of management and organization. Lowering costs, increasing efficiency with 
a constant and lively pace, because if we say that the world is the system, that the company is a 
system, that the man is a system then it is logical that this system is continually change and 
improve, including the scientific system. 
In the economic analysis should be emphasized so-called, cost-benefit analysis, which actually 
show (non-) validity of certain economic processes aimed at resolving the crisis. Costs and 
benefits are included so that money is needed to calculate the net present value relative to the 
discount factor. Presumption of proper economic analysis is to systematize the information 
collected primarily to be able to reach relevant conclusions. When we collect information about 
an economic phenomenon only then approach the study of these phenomena, which are broken 
down into parts to be based on the parts concluded about the whole phenomenon as it is known 
to follow the development of the whole. Any economic phenomenon consists of a large number 
of elements and dependencies so that it is not possible to precisely analyze the occurrence of as 
many elements as they should for the proper analysis. So, only those parts considered the most 
important are selected. Economic analysis begins with certain assumptions and based on them 
certain economic logic makes conclusions. So we make a picture of the economic system and 
compare it with the real, to see how close we are given the reality that reality is always more 
complex than can be painted. For example, the justification for the overall effects should 
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determine the realization of the investment project, and it is necessary to analyze effect that 
realization of certain investments brings. Effects, provided by an investment project, can be 
evaluated and analyzed, both from the aspect of companies and of society. Companies as 
investors, they are usually only interested in direct economic effects of investments, which may 
be enough to accurately measure and quantitatively expressed, as opposed to indirect where it is 
not possible. However, some investment but should be considered and evaluated, primarily, 
with the broader social aspects (transport, energy, etc.). In this context, cost-benefit analysis is a 
method for making investment decisions, which influences the development of a region, 
community or society as a whole. Economic analysis can make a perfect picture of reality that 
is only an approximate sketch. Picture of simplified reality with interactive variables is an 
economic model. These are the tools of engineering economics, namely the models and the 
situation is seen with a new model of the real solutions to existing problems in the systems. 
Thus is made and the process re-engineering, hence the importance of such models in 
engineering practice. Phenomenon in the models is called model variables. The assumptions 
underlying the model are given in the form of relations among variables (model as a set of 
relations among variables and equations). Solving equations in the unknown is also a solution to 
a problem. The types of economic models are mathematical (functional relationships between 
variables) and econometric (stochastic relationship among variables that allows deviations). 
Econometric models can be micro-models and macro-models. Macro-models are divided into 
aggregate, structural, and models of growth. The econometric models require methods that 
minimize the deviation with the help of mathematical statistics. Aggregate macro-models 
representing the interaction of variables such as production, income, consumption: C 
(consumption) = f (Y). This equation means that total consumption is the function of total 
income. Structural models show the interaction of size and structure of some macroeconomic 
aggregates production, national output and final consumption. Structural models are input-
output models or cross-sector models where it is concluded that the size and structure of 
production depends on the size of final consumption. Model of economic growth suggest a 
direct dependence of the rate of savings and capital coefficient as an indicator of the efficiency 
of investments: Harrod-Domar model. Economic models can also be static (model system is in 
equilibrium) and dynamic (model transformation, where the variables have a time dimension, 
here used differential equations). The elements of the model are variables (endogenous and 
exogenous), relationships (definitional, balance, technical, institutional, etc.) and parameters. 
In America, you could see how state intervention inevitably comes into play to regulate the 
burning questions of the real estate market through the labor market and capital market using 
certain models of the Keynesian type. Indicators of recession, such as high prices, 
unemployment, inflation and the decline in overall economic activity can lead to a model of the 
relationship based on the conclusions made. The investments are falling, consumer spending 
increases, prices jump, rising inflation, reduces the required reserve ratio, do not take deposits 
to loans made to households, these are questions that await solution of the economist and 
creator of economic and monetary policy. What would the point be of help to the market in 
making the right decisions is: "... interferential reflectivity, which involves two conflicting 
functions and cognitive function, and participatory."4 Digital Economy, which also digitizes the 
industry, leads to the inevitable conclusion that it is necessary to adapt to new business systems. 
Fundamental changes are needed to completely change the consciousness of man to the life and 
work. When we talk about the economic processes of production and it should be borne in mind 
that a good engineer and technologist must participate in defining the work process while 
economists define the financial structure of these solutions. There could have used indicators 
such as: coverage ratio, leverage ratio, liquidity ratio, profitability ratio and the ratio of cash 

                                                           
4 George, Sros, The new paradigm for financial markets, the credit crisis 2008 and what it means, Perseus 
books group, USA, Philadelphia, 2008. p.18 
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flow. In practice, there are agencies to calculate these values using the company reports that 
clearly show the operating results as indicators of success financially. The government is trying 
in various ways through spending cuts, debt ceilings, placement of bonds, reducing interest 
rates to mitigate the negative impact of financial crisis. What happens on the capital market? 
The dominant conceptual categories in financial engineering, which determined developments 
on the market in period 2007-2008, is a technique of securitization that has been insufficiently 
transparent and insufficiently integrated. 

5. SECURITIZATION 

Securitization is a new technique of financing where the classical forms of claims being 
transformed into new debtor-creditor relationships through securities. Securitization techniques 
develop financial institutions or large corporations that threw the balance of those claims that 
are subject to changes in interest rates or credit risk. Using the technique of securitization of 
illiquid or "frozen" claims is transformed into instruments of financial markets. In the process 
of securitization is based on one set of claims broadcast securities. Securitization as a modern 
financial technique of credit acts to increase the profitability of banks, primarily by reducing the 
required capital ratios to total lending loans. Based on the regulations, each bank must hold a 
minimum rate of capital to total interest-bearing assets. When the bank sells loans placed 
through bond issues, these loans go beyond the bank's balance sheet structure. In this way, the 
bank has obtained the ability to enter funds into new loans based on the same quantum of 
capital. This provides multiple discharge potential credit based on the same amount of capital 
and increases the rate of return on equity. By selling bonds, loans brokered bank transferred the 
risk of fixed interest rates at end-investors who take the risk, which is another important part of 
the economic structure. One advantage is the reduction of credit risk, because through the 
market process comes to improving the quality of the loan. In times of crisis, development of 
new projects is the best solution. Investors expect the Fed as the founders of hedge funds to take 
over much of the action potential loss due to active buying of mortgage bonds with money from 
these funds in order to cover them. However, what really happened was the disintegration of the 
way addresses the risk that the spread of the debtor, bank, stock investors and insurance 
companies. When the risk is moved and divided into many components, it is no longer possible 
to see the whole picture. The credit system was unable to file such insolvency clients. Credit 
lines designed to shoot down the economy to recover nominal interest rate and positively affect 
other economic performance and in particular competitiveness. The characteristics of 
competitiveness are high quality, new technology, low prices, short delivery, flexible 
production, environmental care, corporate social responsibility. 

6. EUROPEAN DEBT CRISIS 

Europe's economy fell into a debt crisis, which is the value of the euro in doubt. Spain has debt 
reaching 63% of gross domestic product (GDP) of the country. In Italy, the situation is much 
worse where debt is 120% of GDP in Greece in the worst position where the debt exceeds GDP 
by as much as 143%. The fiscal picture is worsening by the hour. The question now is whether 
the European Central Bank to buy Italian and Spanish securities in order to prevent the debt 
crisis in the euro zone. Important role in EU economic and engineers play Germany and France 
and to rescue the European economy, which welcomed the austerity measures adopted in Italy 
and Spain for faster fiscal consolidation. Meeting of G7 Finance Ministers in 2011, the decision 
on measures to achieve and maintain financial stability: to buy government bonds of Italy and 
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Spain so they, "... resist attacks from the market and avoid a situation in which they are found 
Greece, Portugal and Ireland."5 Eurobonds when they are about France and Germany are the 
sweet poison because these bonds are ultra-secured. The injection of 200 billion Euros at the 
end of 2011 provided for the European economy has generated growth and contributed at least 
to partially overcome the debt crisis that threatens the whole Union. The unemployment rate in 
the EU was 9.9% in June 2011, which is a little progress in this field, having in mind that the 
unemployment rate in May 2010, amounted to 10.2% as seen in the Eurostat report. According 
the same source, the rate of inflation in the EU was in June 2011, was 2.5%. 
Serbian market in which they operate, and American and European companies and banks have a 
justified fear that they will come to the full tide of capital and markets and that economic 
growth will be absent as far as is predicted for 2012 (2.5) but for this year is anticipated growth 
of 1.5 after a detailed analysis of 0.5%. The already high unemployment rate (30%) continues to 
grow, the gray economy around the world (a half of working age population worldwide is 
working on the black market, which represents 1.8 million jobs) and in our country is 
expanding. Government to implement the measures of recovery through expansion of credit and 
the potential tax benefits, adoption of laws on debt collection. The value of shares on the 
Belgrade Stock Exchange recorded a high rate of volatility. When it comes to foreign trade 
regime in Serbia, which largely assesses the health of the country, it should be noted that the 
trade deficit this year in Serbia is much smaller than in the past especially when it comes to the 
service sector in Serbia, "In 2010, positive balance of the year was a peculiar business, 
professional and technical services, amounting to 231 million USD. 'Exports and Imports of 
Serbia in the first decade of the 21st millennium grew at a rate of 14.9% according to the 
sources of the Statistical Office of Serbia. Cooperation with the IMF is focused primarily on the 
implementation of the Stand - By Arrangement approved in the Republic of Serbia 2009th in 
terms of the global financial and economic crisis, the total amount of SDR 2.6 billion (around 
3.0 billion Euros). The World Bank has continued to provide advice and financial support to the 
Republic of Serbia within the three-year program strategy partnership and cooperation with the 
National Bank of Serbia took place in the functions of depositary of funds affiliate of the World 
Bank, and about the role of agent of the Republic of Serbia for the implementation of signed 
agreement. In the process of Serbia's accession to the European Union, representatives of the 
National Bank of Serbia, under its jurisdiction, participated actively in the preparation of 
responses to the questionnaire of the European Commission. In addition, the update is support 
for the European Commission's annual report on the progress of the Republic of Serbia, and 
continued institutional cooperation with the representatives of the European Commission in the 
form of the Enhanced Permanent Dialogue. In the annual report of the European Commission 
on the progress of Serbia in 2010, which was published in November 2010, it was estimated 
that in Serbia, in the circumstances of the global economic crisis, macroeconomic stability has 
been preserved thanks to the timely adoption of measures in cooperation with the IMF. 

7. CONCLUSION 

Main challenges of modern times are globalization and technologization of the world. Strong 
institutions in the globalization process are the foundation of prosperity and economic 
development in the world but also the successful engineering of the economy, because without 
a strong and educated people who make those institutions, everything else would be impossible. 
Authors who are skeptical regarding economic globalization argue that this process should be 
viewed through the categories of transnational corporations based in America, Japan and 
Europe. Globalization as a relatively new phenomenon appeared in ‘60s of last century, it 
                                                           
5 International Herald Tribune, Saturday-Sunday, August, 6-7, 2011. p. 10. 
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prevents us from clearly seeing the tension between the transnational and national patterns of 
transnational corporations and the new global corporate structure and dynamics. Technological 
advances led to a sophisticated process of globalization by breaking all the barriers on the way. 
The crisis is the inevitable stage of economic cycle in which to overcome it was caused by 
technological progress and purposeful economic policy. It is essential to continuous 
improvement in order to keep up with the times and modern processes. New knowledge and 
new competitive skills are necessary to handle obstacles to integration and prosperity. It is 
necessary to eliminate errors in the theoretical models taking into account that all the economic 
issues now completely open. Linking capacity in the country should achieve a stronger and 
more stable basis for economic recovery through engineering and reengineering of the 
economy. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы влияния экономической компоненты 
знаний менеджера на формирование его инновационных компетенций в контексте 
взаимосвязи качества экономического знания с освоением новой парадигмы 
экономической теории 

Ключевые слова: экономика знаний; мейнстрим; неоклассическая парадигма; 
институционализм (неинституционализм); теория фирмы. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Исследователями, совершившими интеллектуальный прорыв в понимании истинной 
социально-экономической роли знания считаются П.Друкер (Drucker) и Ф.Махлуп 
(Machlup), по мнению которых, расширение использования знания как одного из 
эффективных ресурсов производства и управления в рамках предприятия (фирмы) 
должно привести к качественному изменению коренных основ экономики и общества в 
целом: первая будет трансформироваться в "экономику знаний", второе - в "общество 
знаний". Эти идеи, высказанные в середине ХХ в., оформились к началу ХХ1в. в 
определение современного этапа развития мировой экономики как переходного к 
“экономике знаний”, а в рамках Европейского Союза в 2000г. построение экономики, 
основанной на знании, было объявлено политической целью развития данной 
интеграционной группировки. [1]  
В число тенденций, характеризующих смещение вектора социально-экономического 
развития в сторону экономики знаний, входят:  

• превращение знаний в фактор производства наряду с такими факторами, как 
труд, земля, капитал;  

• возрастание доли высокотехнологичного, «знаниеемкого» производства в 
экономике; 

• увеличение доли человеческого капитала в создаваемом национальном богатстве 
страны; 

3rd International Conference 
″Application of New Technologies in 

Management″, ANTiM 2012 
19 - 21 April 2012, Belgrade, Serbia 



335 

• переход к непрерывному производственно-образовательному процессу, причем, 
в значительной степени, в информационных средах; 

• повышение значимости интеллектуального капитала и инвестиций в системе 
образования и подготовки кадров; 

• превращение инноваций в основной источник экономического роста и 
конкурентоспособности предприятий и др. 

Все эти тенденции напрямую или косвенно базируются на образовательной доминанте 
человека и его когнитивном потенциале. При этом важными характеристиками 
экономики, основанной на знаниях, являются не только продуцирование новых знаний и 
выпуск «знаниеемкой продукции», но и широкое этой продукции и новых знаний во всех 
отраслях и сферах деятельности человека.  

2. РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В ЭФФЕКТИВНОМ 
МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Менеджмент на уровне организации (фирмы), содержанием которого является принятие 
управленческих решений, не в меньшей, а зачастую гораздо в большей степени 
нуждается в современном знании по сравнению с другими областями человеческой 
деятельности. Это объясняется многими причинами, и в первую очередь спецификой 
управленческой деятельности , содержанием которой выступает постановка целей, задач 
и контроль за их исполнением, при этом объектом управленческих воздействий 
менеджера выступают работники, носители элементов сознательности и активности как 
доминантных характеристик человека. Управленческие решения менеджера, по сути, 
опосредуют достижение основных целей фирмы, поэтому цена ошибки менеджера, цена 
неэффективных управленческих решений вполне конкретна и очень высока. Вместе с 
тем, интеллектуальные способности менеджера и его образованность – характеристики 
динамичные, подверженные устареванию, что требует их постоянного 
совершенствования, обновления и развития. Признанием этого факта стало утверждение 
в менеджменте парадигмы, согласно которой знание и постоянное его 
совершенствование стали рассматриваться как необходимое условие эффективного 
менеджмента, а качество знания (качество образования) получило статус фактора, 
определяющего эффективность менеджмента и работы менеджера. 
По структуре знание менеджера многокомпонентно. Тот факт, что внешняя среда 
современной организации (фирмы) – рыночная, и, следовательно, экономические 
отношения эквивалентно-возмездного обмена являются преобладающими, особо 
акцентирует необходимость совершенствования экономических знаний управленцев. 
При этом важная роль в данном процессе принадлежит освоению новых концептуальных 
экономических теорий, которые позволят менеджеру не только по-новому оценить 
инновации во всех сферах управленческой деятельности, но и сформируют у него новые 
компетенции по их продуцированию. 
Общепризнанный базовый статус экономической теории в системе экономического 
знания определяется ее функциональным предназначением, которое сводится, прежде 
всего, к ее методологической функции. Исходя из этого, можно утверждать, что 
теоретико-методологические парадигмы экономической теории оказывают большое 
влияние на формирование экономического мышления менеджеров всех уровней 
деятельности (на макроуровне – государственный менеджмент; на микроуровне – 
менеджмент фирмы).  
Особенностью экономической теории как науки является обилие теоретических 
конструкций и методологических подходов, обусловленное, как сложностью и 
динамизмом объекта и предмета исследования, так и субъективными элементами 
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познавательного процесса, который неизбежно несет отпечатки особенностей самого 
исследователя (ученого). Тем не менее, при характерном для науки плюрализме, на 
каждом этапе исторического развития в экономической теории можно выделить 
доминирующую теоретическую парадигму, своего рода мейнстрим экономического 
знания. Освоение и принятие этого мейнстрима субъектами управленческой 
деятельности (менеджерами) в последствии находит реализацию в практике принятия 
управленческих решений, что самым непосредственным образом сказывается на 
эффективности менеджмента. 
В этой связи очень актуальным для менеджмента является вопрос о степени 
адекватности усвоенной ( и реализуемой на практике) экономической парадигмы 
реалиям, в которых менеджеры осуществляют свою деятельность. Чем больше степень 
расхождения между теоретическими предпосылками той или иной экономической 
концепции и реальностью, тем менее востребованной становится экономическая теория и 
снижается не только потенциал ее практической ценности, но и формируются признаки 
кризиса самой теории. История экономической мысли приводит примеры таких кризисов 
науки, как кризис неоклассики 1970-х гг., кризис кейнсианства в 1980-х гг., монетаризма 
- в 90-х гг. Нынешнее положение экономической теории, по мнению большого числа 
исследователей, можно также оценить как кризис науки.[2;3] Более того, именно кризис 
экономической теории рассматривается некоторыми авторами как одна из причин 
кризисного состояния отечественной экономики: « если несколько упрощенно взглянуть 
на весьма сложную проблему взаимодействия экономической теории и практики и 
попытаться уйти от традиционного поиска врагов реформ, также во все времена 
сопровождающих любые реформы консерваторов, то можно однозначно сказать, что 
наше реальное экономическое положение, именуемое без особого осмысления 
«кризисом», есть всего лишь следствие кризиса экономической науки, являющейся, что 
также важно подчеркнуть, лишь некоторой ветвью как мирового, так и отечественного 
гуманитарного знания». [3]. 
Результатом кризиса науки, как правило, является смена экономической парадигмы 
мейнстрима, которая не должна остаться без внимания субъектов управленческой 
деятельности; новую парадигму следует осваивать, воспринимать, применять в практике 
управления. Это особенно актуально для российского менеджмента в текущий 
исторический момент, когда наблюдается синхронизация во времени постановки новых 
стратегических задач (как на макроуровне, так и на микроуровне), требующих инноваций 
в менеджменте, со все более очевидными и все более признаваемыми экономическим 
сообществом, изменениями в парадигме мейнстрима экономической теории.  

3. ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ И 
ПОТЕНЦИАЛ ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ В 
МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Причинно-следственную обусловленность между инновациями в менеджменте с одной 
стороны, и освоением новых экономических концепций (их изучение с обязательным 
практическим применением) с другой стороны, можно выстроить следующим образом. 
Успех реализации новых стратегических задач на макроуровне ( переход к 
инновационной, социально-ориентрованной экономике) зависит от освоения 
инновационных, социально-ориентированных моделей бизнеса на микроуровне. 
Разработка и освоение таких моделей бизнеса, которые обеспечат фирме устойчивые 
конкурентные преимущества и соответствующие экономические и социальные выгоды-
ренты напрямую зависят от инновационных управленческих решений, которые в свою 
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очередь будут возможны только при условии освоения нового экономического знания, 
воспринявшего новые парадигмы экономической науки.  
Такое безусловное взаимопроникновение теории (в данном контексте экономической 
теории) в практическую управленческую деятельность как нельзя лучше характеризуют 
следующие слова В.А.Канке « всегда и во всем человек руководствуется теорией, и нет 
ничего, что могло бы в принципе избежать этой участи. И в языке, и в чувствах, и в 
поступках мы всегда не покидаем теорию [4,с.9] 
Вектор мейнстрима экономической теории сегодня все активнее смещается от 
неоклассической концепции в направлении институциональной (неоинституциональной), 
освоение и восприятие которой выходит на первый план как на уровне академического, 
так и профессионального образования в России. Нарастающая неудовлетворенность 
неоклассической концепцией сегодня уже не ограничивается критикой ее «защитного 
пояса», а затрагивает «жесткое ядро» концепции. Отказ неоклассической теории от 
исследования сущности и глубинных причин хозяйственных процессов в пользу 
функциональных связей, непонимание первичности экономических отношений в 
обществе относительно правовых, господство теории трех факторов производства, 
постулатов о рациональном выборе, совершенной конкуренции, игнорирование 
нормативного метода анализа и утверждение философии позитивизма, разрыв экономики 
и политики – вот далеко не полный перечень претензий к концепции сегодняшнего 
мейнстрима. И все же основная претензия к неоклассической концепции обусловлена 
неадекватностью многих ее моделей и теоретических положений реальной 
экономической жизни как в условиях социально-рыночной трансформации экономики 
современной России, так и в условиях глобализации мирового хозяйства. 
Неоинституциональная экономическая парадигма, не претендует на всеобщность и 
универсальность в системе экономического знания. Но целый ряд ее концептуальных 
положений, вылившихся в особые направления экономической теории, позволяют снять 
остроту несоответствия теоретических конструкций неоклассической концепции, 
практическим реалиям и сделать экономическую теорию не только более 
«правдоподобной», но и практически более востребованной.  
В число основных концептуальных направлений неоинституциональной экономической 
теории входит прежде всего «теория фирмы», которая привнесла в научный оборот такие 
понятия как трансакционные издержки; спецификация прав собственности; 
специфичность ресурсов; оппортунистическое поведение и др.  
Неоклассическая традиция в своей теории фирмы исходила из факта данности фирмы как 
хозяйствующего субъекта, функционирующего в условиях определенной внешней среды 
и полной информированности о всех рыночных процессах. Производственная функция 
применялась для описания основных внутрифирменных процессов, при этом постулат 
максимизации прибыли задавался как целевой концепт. Неоклассическая теория 
устранялась от изучения причин происхождения фирмы, исследования ее внутреннего 
содержания и структуры, внутрифирменных отношений и процессов принятия решений. 
Социально-экономическая роль фирмы сводилась к преобразованию исходных ресурсов 
в конечный продукт, а задача экономической теории - к выработке алгоритмов принятия 
рациональных решений (максимизирующих прибыль) в условиях ограниченных 
ресурсов.  
Между тем практика и реальная экономическая действительность потребовали 
пересмотра практически всех вышеперечисленных постулатов неоклассической 
экономической теории фирмы. Для современного практического менеджмента (особенно 
стратегического) прежде всего важна модификация целевой предпосылки фирмы и 
условий определенности внешней среды. Рыночная внешняя среда, которая изначально 
характеризуется высокой динамичностью и непредсказуемостью, в дополнение к этому 
развивается по траектории циклического движения, что в реальной жизни 
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предопределяет постановку более реалистичных целей (особенно в периоды спада 
деловой активности) таких как выживание и сохранение доли рынка, получение средней 
прибыли и т.п. К тому же неопределенность и цикличность внешней среды 
актуализируют вопросы развития стратегического менеджмента и целевую ориентацию 
на инновационное лидерство.  
Важным постулатом неоинституциональной теории, имеющим большой потенциал 
операционного применения в менеджменте, является и вопрос о причинах и 
предназначении фирмы. В рамках данной теории фирма трактуется как форма 
организации бизнеса, противоположная рынку, причина появления которой - 
минимизация трансакционных издержек. Именно эта минимизация издержек делает 
фирму в определенных границах (до определенных ее размеров) более эффективной 
формой организации бизнеса (формой заключения контрактов между собственниками 
ресурсов) по сравнению с рынком.  
Введение в научный оборот понятия трансакционных издержек (в дополнение к 
трансформационным) позволило неоинституциональной теории не только продвинуться 
еще дальше в реалистичности своих исследований, но послужило основой для 
разработки целого ряда новых направлений экономических исследований, важных для 
теории и практики менеджмента. 
Так разделение ресурсов (активов) фирмы по признаку специфичности на общие, 
специфические и интерспецифические, позволило экономической теории продвинуть 
понимание механизма контрактов, устойчивости связей в сетях фирм, механизма 
слияний и поглощений. Теория трансакционных издержек, дополненная совокупностью 
предпосылок об ограниченной рациональности, специфичности активов и 
оппортунистическом поведении, впервые позволила изучать сравнительную 
экономическую эффективность различных организационных форм. Сегодня именно эта 
теория является основой любого квалифицированного обсуждения проблемы 
оптимизации размера фирмы, в частности, одного из ее центральных аспектов — 
стратегического выбора между вертикальной интеграцией и аутсорсингом, что также 
доказывает практическую значимость и востребованность новой экономической теории в 
менеджменте. 
Востребовано знание теории трансакционных издержек и в таком направлении 
менеджмента как организационное проектирование. Практически все инновации по 
изменению организационных структур управления отечественных фирм связаны с 
появлением в оргструктурах трансакционного блока, функцией которого стало 
осуществление рыночных трансакций и управление трансакционными издержками. 
Массовые преобразования линейных оргструктур в линейно-функциональные и введение 
во внутрифирменных иерархиях отделов маркетинга, юридических служб, финансовых 
служб стало своеобразной реакцией фирм на усиление неопределенности рыночной 
среды и увеличение трансакционных издержек по поиску, привлечению и вовлечению 
собственников необходимых ресурсов к совместным действиям в рамках контрактов. 
Современные перемены, связанные с переходом к органическим структурам управления 
матричного типа и формированием проектных групп, введение отделов стратегического 
анализа и т.п. также связаны с ориентацией фирм на минимизацию трансакционных 
издержек, сопутствующих как внешним экономическим отношениям , так и внутренним 
контрактациям (к примеру из-за оппортунистического поведения определенных групп 
персонала) . 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В последние годы среди отечественных ученых и практиков все больше укрепляется 
понимание того, что институциональная среда и ее трансформация являются важными 
факторами успешных реформ в России. В условиях исчерпания временного ресурса для 
России фактором ускорения преобразовательных процессов должно стать новое знание, 
которое будет основой институционального образа мышления менеджеров. В этой связи 
новая институциональная экономическая теория должна занять достойное место в 
системе современного образования менеджеров как важнейший элемент, формирующий 
интеллектуальную платформу современного инновационного менеджмента. 
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Аннотация: Конкурентоспособность представляет собой многостороннюю 
экономическую категорию, которая может рассматриваться на различных уровнях, 
поскольку в качестве субъектов конкурентной борьбы могут выступать различные по 
своей природе объекты: товары, предприятия, отрасли, отдельные страны. 

Ключевые слова: система, управление, конкурентоспособность. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Конкурентоспособность – величина в первую очередь относительная. Специфика 
категории конкурентоспособности состоит в том, что ее можно применять как к 
предмету конкуренции (конкурентоспособность продукции), так и к субъектам 
конкуренции (конкурентоспособность предприятия, отрасли, региона).  
В западной экономической литературе данная проблема стала изучаться и 
рассматриваться ранее, чем в России. Наибольший вклад в исследования 
конкурентоспособности внесли работы М. Портера, профессора Гарвардской школы 
бизнеса, Котлера Ф., Карлоффа Б., Томпсона А.А. 
В российской экономической науке данная область стала глубоко рассматриваться 
сравнительно недавно и на сегодняшний день нет недостатков в работах, обсуждающих 
проблемы конкурентоспособности. Необходимо отметить работы Азоева Г.Л., Ансоффа 
И.Х., Фатхутдинова Р.А, Юданова А.Ю., Липсица И.В., Завьялова П.С., Жуковской В.М. 
и многих других. 

2. АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Комплексный анализ конкурентоспособности предприятия предполагает изучение всех 
сторон производственно-хозяйственной деятельности предприятия, характеризующих 
его реальные и потенциальные возможности конкурировать на рынке. Полный и 
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всесторонний анализ – это лишь одно из условий достижения его комплексности при 
системном подходе. Другим необходимым условием системного анализа является 
использование в анализе единой цели, позволяющей объединить отдельные направления 
анализа, показатели и факторы конкурентоспособности в единую систему. 
Целостность анализа и его целенаправленность характеризуют комплексный анализ как 
системный. 
Для обеспечения полноты и объективности анализа и оценки конкурентоспособности 
предприятия, а также с целью использования их результатов в стратегическом 
планировании и управлении производством необходимо базироваться на системном 
подходе. 
Основная задача системного анализа и оценки конкурентоспособности – рассмотреть все 
частные и общие факторы, обеспечивающие более высокий уровень исследования 
конкурентоспособности предприятия. 

2.1. Статус конкурентоспособности 

Ориентация экономики страны на рыночные отношения и интенсивное развитие 
внешнеэкономических связей обуславливает необходимость радикальных изменений во 
взглядах на управление производством и создает предпосылки для разработки и 
внедрения методов управления конкурентоспособностью как наиболее мощного 
инструмента устранения расхождений между потребностями покупателей и 
возможностями предприятий. Конкурентоспособность приобретает особенный статус 
сейчас, когда на отечественном рынке появилась зарубежная продукция, как правило, 
превосходящая по качеству отечественную. 
Желание России войти в мировую экономику и занять в ней достойное место, стать 
поставщиком новых информационных технологий, продукции, отвечающей последним 
достижениям научно-технического прогресса, безусловно, велико. Следует отметить, что 
главными показателями, определяющими конкурентные позиции любой страны, 
являются устойчивое развитие, открытость экономики, качество государственной 
политики, качество управления страной, эффективность финансовой системы, наличие 
интеллектуального капитала и качество жизни. Поэтому, повышение 
конкурентоспособности следует понимать не как самоцель, а как средство решения 
острейших экономических проблем современной России. Одна из которых – 
необходимость нормального воспроизводства основных факторов производства [2].  
Безусловно, глобальную стратегию движения и развития национальной экономики 
определяет государство. Эта стратегия является своеобразным ориентиром в 
деятельности предприятий. Но нелишне подтвердить известную истину: мера участия 
государства в управлении экономикой зависит от конкретной экономической ситуации в 
стране и внешнеэкономических и внешнеполитических условий. Ведь реализуют эту 
стратегию непосредственно предприятия, участвующие в конкурентной борьбе на 
внутреннем и внешнем рынках. Наличие конкуренции внутри страны является 
необходимым условием сохранения конкурентных преимуществ на мировом рынке. При 
поиске ниши на мировом рынке необходимо понимать, что наряду со сложившимся на 
данный момент спросом необходимо искать новый товар, ориентированный на 
перспективу. Но необходимо четко представлять, что высокотехнологичный продукт 
создается главным образом не ради экспорта, а ради повышения эффективности  
национальной экономики. Нужно также иметь в виду, что конкурентоспособность – это 
не какой-то статистический показатель, отражающий раз и навсегда сложившуюся 
ситуацию на рынке. 
Обостренная конкурентная борьба на внутреннем рынке подталкивает предприятия 
выходить на мировой, где бесспорно сыграет свою положительную роль значительный 
опыт, полученный внутри страны. Чтобы добиться международного успеха, предприятия 
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должны преобразовать лидерство на внутреннем рынке в лидерство на международном. 
Страны добиваются успеха в тех отраслях, где отечественные предприятия конкурируют 
глобально, поощряемые Правительством или под давлением обстоятельств. 
Создавая условия для внутренней конкуренции, необходимо иметь в виду, что 
сохранение высокого уровня конкурентоспособности определенных отраслей российской 
экономики предполагает более активное использование в стратегии отечественных 
предприятий методов неценовой конкуренции, а соперничество в достижении более 
высокого качества товара, основанного на использовании современных технологий и 
более прогрессивной технической оснащенности. Положительные и достаточно 
ощутимые результаты ценовая конкуренция может дать на начальном этапе 
конкурентной борьбы. Впоследствии же, если не использовать более прогрессивные 
методы, она будет проиграна зарубежным предприятиям, стратегия конкурентной 
борьбы которых основана главным образом на их использовании. В итоге будет 
невозможным создание устойчивой прогрессивной структуры отечественной экономики. 
Чтобы товар представлял интерес для покупателя, он должен обладать определенными 
технико-эксплуатационными и экономическими параметрами. Условием приобретения 
товара является соответствие этих параметров основным характеристикам 
неудовлетворенной потребности покупателя. В процессе покупки потребитель выбирает 
товар, устанавливает отличительные признаки, характеризует конкурентное 
превосходство данного товара над аналогичными по значению товарами конкурентов, 
находящимися на рынке.   

2.2. Принципы конкурентоспособности предприятия 

Под конкурентоспособностью предприятия, в данном случае, следует понимать 
совокупность свойств и характеристик его бизнес-процессов, позволяющих обеспечить 
эффективность функционирования предприятия на рынках товаров, капитала и труда при 
любых изменениях внешней и внутренней среды.  
Для того, чтобы определиться с общими понятиями и терминологией в области 
конкурентоспособности, вначале мы должны рассмотреть основополагающие принципы 
понимания термина “конкурентоспособность”. 
 Основополагающими принципами понимания термина “конкурентоспособность” 
являются следующие: 

1. Конкурентоспособность может проявляться только на рынке; 
2. Понятие “конкурентоспособность” может распространяться  как на объект 

рыночных отношений - товар, услуги, так и на субъект -предприятия, отрасли, 
страны; 

3. Конкурентоспособность учитывает качество товара (услуги) как со стороны 
товаропроизводителя, так и со стороны покупателя; 

4. Конкурентоспособность производителя определяется как экономическими, 
технологическими и другими параметрами, так и его долей на свободном рынке; 

5. Конкурентоспособность объектов и субъектов хозяйствования имеет 
динамическое, постоянно корректирующееся состояние; 

6. Управляет конкурентоспособностью только конкуренция, складывающаяся на 
том или ином рынке. 

 
В самом широком смысле конкурентоспособность означает возможность выигрыша в 
соревновании. Применительно к экономической сфере конкурентоспособность в самом 
общем виде есть обладание свойствами, создающими преимущества для субъекта 
экономического соревнования [3]. 
Таким образом, проведенное исследование позволяет нам сделать вывод о 
многогранности понятия и определения такой категории, как конкурентоспособность.  
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Исходя из вышеизложенного авторское определение конкурентоспособности 
предприятия – способность не только  реально, но и потенциально производить и 
реализовывать свою продукцию, пользующуюся большим потребительским спросом и 
обеспечивающую прибыльность хозяйственной деятельности в условиях конкурентного 
рынка [1].  
При оценке конкурентоспособности немаловажную роль могут играть ряд факторов, 
которые нелегко определить количественно. Например, фактор времени. В данном 
случае имеется в виду не только сезонность, которой бесспорно в какой-то степени 
подвержены предприятия ПСМ, но и своевременной появление на рынке и занятие 
рыночной ниши. Поэтому мониторинг рынка и прогнозирование играют немаловажную 
роль в достижении конкурентоспособности. Систематическое изучение конкурентов и их 
стратегий поможет лучше понять природу конкуренции в отрасли. Основными 
вопросами, которые следует задать, являются: 

• чем в настоящее время занимаются   конкуренты? 
• чем они могут заняться в ближайшее время? 
• что движет конкурентами? 
• в чем уязвимость конкурента? 

 
Далее необходимо определиться с понятием “конкурентоспособность”, что же мы будем 
понимать и в каких аспектах рассматривать данную категорию. 
Конкурентоспособность относится к наиболее сложным понятиям, характеризующим  
современный рынок, при этом нет ни единого понимания ее сущности, ни даже 
приблизительно одинаковых взглядов на методику ее определения. Это объясняется 
необходимостью учета огромного количества факторов, как правило, различных по своей 
природе, количественное измерение которых порой затруднительно. Более того, здесь 
большую роль начинают играть качественные характеристики продукции, учет которых 
представляет собой особую проблему. 
Для начала необходимо рассмотреть информационное обеспечение управления 
конкурентоспособностью. Научных работ, посвященных вопросам управления 
конкурентоспособностью, опубликовано достаточно много как в отечественной, так и в 
зарубежной печати. Именно на этом уровне оказывается возможным решить задачу 
информационного обеспечения управление конкурентоспособностью. Наибольший 
интерес при этом представляет выделение наиболее характерных составляющих той 
информации, которая окажется полезной при создании информационной системы 
управления конкурентоспособностью. Управление конкурентоспособностью и качеством 
- важнейшее стратегическое направление развития компании. Специалисты в области 
управления конкурентоспособностью требуются на уровне высшего и среднего 
менеджмента предприятий и организаций. Обладая теоретическими и практическими 
знаниями в области управления конкурентоспособностью, выпускники такого центра 
обучения имеют реальные  шансы улучшить свою карьеру.  

2.3. Управление конкурентоспособностью предприятия 

В большинстве случаев конкурентоспособность исследуется лишь с точки зрения 
влияния на нее факторов рынка и производства, но не рассматривается с другой стороны 
– обратного влияния конкурентоспособности на производственную деятельность 
предприятия. Такой взгляд требует исследования конкурентоспособности с позиций 
общей теории управления, т.е. рассмотрения конкурентоспособности в качестве 
управляющего объекта, воздействующего на внутреннее состояние предприятия. 
Рассмотрение данной категории под таким углом зрения позволит превратить ее из 
зависимого объекта в управляющий, что в свою очередь, обеспечит основу для создания 
методов и инструментальных средств для оперативной адаптации предприятия к 
изменяющейся рыночной конъюнктуре. 
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Статус конкурентоспособности, как управляющего объекта подтверждается тем, что он 
должен охватить показатели, отражающие как внешние, так и внутренние факторы. 
Являясь по существу индикатором положения предприятия на рынке и его финансового 
состояния, он может быть использован в качестве датчика управляющих воздействий, 
которые могут быть использованы для воздействия на различные стороны деятельности 
предприятия, в том числе влияние на один из важнейших компонентов предприятия – 
оборотный капитал. 
Анализ литературных источников показывает, что имеется, с одной стороны, множество 
трудов, посвященных теории конкуренции, особенностям формирования конкурентных 
отношений в различных отраслях (промышленность, связь и т.д.), подходам, принципам, 
методам ее повышения, а с другой - работ, сочетающих методы управления, теорию 
конкуренции и взаимосвязей конкурентоспособности и проводимых  предприятием 
стратегий, недостаточно.   
Под управлением конкурентоспособностью  будем понимать постоянный, планомерный, 
целеустремленный процесс воздействия на всех уровнях на факторы и условия, 
обеспечивающий создание продукции оптимального качества и полноценное ее 
использование.  
Управление конкурентоспособностью рассматривается как корректирующий процесс 
формирования производства и потребления продукции для того, чтобы вынести на рынок 
уже конкурентоспособный товар и снизить влияние случайных, местных и субъективных 
факторов. 
Управление конкурентоспособностью можно рассматривать как органическую часть 
общего управления производством и одну из его ветвей дерева целей.  
Из данного определения следует, что конечный этап производства конкурентоспособной 
продукции предусматривает направление и регулирование всех этапов жизненного 
цикла: техническую подготовку производства; входной контроль; организацию, 
мотивацию и оплату труда; учет и финансовую деятельность; контроль качества работы 
и продукции; послепродажное обслуживание в эксплуатации.   
Необходимо выделить основные задачи управления конкурентоспособностью: изучение 
рынка сбыта; изучение национальных и международных требований к выпускаемой 
продукции; разработка методов и средств воздействия на процессы исследования, 
проектирования и производства; сбор, анализ, хранение информации о качестве 
продукции. 
Управление опирается на следующие взаимосвязанные категории: объект, субъект, цели, 
стратегия, тактика, стратегическая политика, функции, методы, средства и т.д. 
Сущность управления заключается в выработке управляющих решений и последующей 
реализации предусмотренных этими решениями управляющих воздействий на 
определенный объект управления. 
При управлении конкурентоспособностью предприятия непосредственными объектами 
управления, как правило, являются процессы, от которых зависит качество выпускаемой 
продукции, кадры предприятия, финансовые ресурсы, производственные возможности. 
Выработка того или иного управляющего решения зависит от соответствия фактического 
состояния процесса с его характеристиками, заданными программой управления. 
Субъект управления – управляющие органы всех уровней и ответственные лица, 
призванные обеспечить достижение и содержание планируемого состояния. 
Цель управления конкурентоспособностью – обеспечение выпуска продукции, 
отвечающей заданным требованиям конкуренции на рынке при минимизации затрат, с 
учетом интересов потребителя и требований безопасности и экологичности продукции. 
Цели в области конкурентоспособности трансформируются в показатели 
результативности соответствующих процессов. Управление достижением данных целей 
осуществляется на основе планов подразделений, реализующих процессы, путем 
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установления в этих планах показателей результативности и (при необходимости) 
эффективности. 
Для обеспечения наибольшей эффективности организации процесса управления 
разрабатывается стратегия, ответственность за разработку которой несут руководители 
среднего звена.  
Наряду со стратегией разрабатывается тактика управления  конкурентоспособностью 
предприятия. Тактика  представляет собой целенаправленную деятельность, которая 
определяется на краткосрочный период. Тактика определяет пути, обеспечивающие 
постоянное приближение к заданным параметрам качества.   
Политика в области конкурентоспособности является одним из составляющих 
элементов общей политики предприятия. Можно выделить несколько основных 
факторов, наиболее влияющих на формирование политики в области 
конкурентоспособности предприятия: 

• конкурентоспособность продукции; 
• борьба с конкурентами; 
• возможность воплощения передовых технологий; 
• ситуация на рынке сбыта; 
• состояние дел внутри предприятия; 
• вложение инвестиций внутри предприятия. 

 
Реализация многих перечисленных направлений и их взаимодействие решается системой 
управления конкурентоспособностью. 
Система управления конкурентоспособностью разрабатывается с учетом конкретной 
деятельности предприятия и обеспечивает проведение определенной политики в 
достижении поставленных целей. Масштабы системы конкурентоспособности должны 
соответствовать задачам и целям конкурентоспособности [4]. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, система управления конкурентоспособностью предприятия – это способ 
организации эффективного взаимодействия управляющих и исполнительных 
подразделений и конкретных лиц, участвующих в создании, изготовлении, 
использовании и сервисном обслуживании продукции с целью придания ей свойств, 
обеспечивающих удовлетворение определенных потребностей и запросов потребления 
при минимальном расходовании всех видов ресурсов и средств. 
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Аннотация: в статье представлена общая характеристика подсистемы 
антикризисного управления, которая является неотъемлемой частью системы 
менеджмента в организации, и направлена  на создание соответствующих условий для 
своевременного предотвращения (минимизации) отрицательного влияния факторов с 
целью обеспечения стабильного и устойчивого развития организации в условиях 
динамичной внешней среды. Формирование различных типов кризисов в организации 
происходит вследствие влияния объективных и субъективных, внешних и внутренних 
факторов, воздействие на которые может предотвратить развитие кризисов в 
организации или смягчить влияние кризисных явлений на ее деятельность.  

Ключевые слова: система управления, кризис, антикризисное управление, факторы 
риска, эффективный руководитель. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Особенностью среды функционирования организаций на современном этапе является 
рост степени динамичности, сложности и неопределенности. Значительно увеличивается 
количество принципиально новых задач, которые приводят к усложнению 
управленческих проблем и повышению вероятности появления стратегических 
неожиданностей и кризисов, что создает условия для  возникновения кризисных явлений 
в организации. Ситуация усложняется развитием мирового финансового кризиса, 
который в условиях глобализации мировой экономики имеет системный  характер, 
глобальные масштабы и глубокие последствия [1]. Украина достаточно интегрирована в 
мировую экономику, тесно связана с ней и зависит от нее. Поэтому мировой 
экономический кризис создает неблагоприятную среду для отечественных компаний и 
является одной из крупнейших угроз, которые могут привести к формированию и 
развитию кризисных явлений различных типов.  
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2. ПОДСИСТЕМА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ – 
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА 

Система постоянного наблюдения и своевременного выявления признаков кризисных 
явлений является неотъемлемой частью процессов антикризисного управления, 
направленных, прежде всего, на создание соответствующих условий для своевременного 
предотвращения (минимизации)   отрицательного влияния факторов для обеспечения 
стабильного и устойчивого развития организации в условиях динамичной внешней 
среды. 
По нашему мнению, наиболее полно сущность антикризисного управления раскрыта 
Коротковым Э.М. [2]: 

• кризис может предвидеть, ожидать и вызывать; 
• в определенной степени кризис можно ускорить; 
• к кризису можно и необходимо готовиться;    
• управление в условиях кризиса требует специальных подходов, специальных 

знаний, опыта и искусства; 
• кризисные процессы могут быть до определенного предела управляемы; 
• управление процессами преодоления кризиса способно ускорить эти процессы и 

свести к минимуму их негативные последствия. 
 
Система антикризисного управления в организации как особая межфункциональная 
подсистема, с одной стороны, должна выполнять функции, присущие любой системе 
управления (планирование, организация, мотивация, координация и контроль) а, с другой 
стороны, выполнение этих функций имеет  специфическую  направленность:  

• быстрое и эффективное реагирование на изменения во внешней среде; 
• своевременное выявление кризисных ситуаций, которые существуют вне и 

внутри компании;  
• разработка и осуществление мер по предотвращению воздействия негативных 

факторов на деятельность организации;  
• координация и установление эффективных связей с функциональными 

подсистемами  организации для своевременного выявления и ликвидации 
локальных кризисов; 

• обеспечение функционирования организации в режиме выживания во время 
кризиса;  

• разработка  таких механизмов (управленческих, финансовых, организационных), 
которые даже в сложной ситуации (например, на грани банкротства) могли бы 
обеспечить выход из этого состояния с наименьшими потерями. 

 
Формирование различных типов кризисов в организации происходит вследствие влияния 
объективных и субъективных, внешних и внутренних факторов. Факторы, 
способствующие возникновению кризисных явлений в организации, следует 
рассматривать как факторы риска - такие процессы и явления, которые отрицательно 
влияют на ее деятельность, способствуют разбалансированности производственно-
управленческой системы и возникновению кризисных ситуаций в различных 
подсистемах организации и за ее пределами — в связях с агентами внешней среды. 
Воздействие на эти факторы может предотвратить развитие кризисов в организации или 
смягчить влияние кризисных явлений на ее деятельность [3]. 
Следует отметить, что в литературе существует много подходов к классификации рисков. 
Довольно часто риски делятся на две группы: внешние (экономические, политические, 
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демографические, социальные, природные) и внутренние. Основными причинами 
возникновения внутренних рисков являются: отсутствие профессионального опыта, 
недостаточный уровень информационной поддержки, низкий уровень квалификации 
персонала, неэффективное использование ресурсов, несовершенная организационная 
структура, низкий уровень адаптации организации к изменениям во внешней среде, 
необоснованная и недостаточно гибкая стратегия [4]. 
Необходимо отметить, что, если на внешние факторы организация практически не может 
влиять, то внутренние факторы полностью находятся под контролем организации. 
Исследование команды Джима Коллинза показало, что спад организаций (как впрочем и 
подъем) — результат деятельности самих организаций, а не результат воздействия 
внешних факторов [5]. Проведенный сравнительный и исторический анализ дал 
описательную модель того, как происходит упадок, а именно — пять стадий, которые 
сменяют одна другую. 
Несложно догадаться, что в организации развиваются кризисные явления, когда 
появляются видимые признаки (симптомы): потеря доли рынка, убытки, уход ключевых 
сотрудников и т.п.. Намного сложнее понять, что в кажущемся благополучии уже 
появились сигналы спада. Джим Коллинз в своей книге предлагает воспользоваться 
выводами, к которым он пришел, изучив истории падения самых великих компаний (по 
материалам книги Джима Коллинза «Как падают великие» («How the Mighty Fall and 
Why Some Companies Never Give In»)) [5].  
Коллинз рассматривал упадок компаний как «заболевание, которое сложно 
диагностировать, но всегда легче вылечить на ранних стадиях». Изучив пять стадий 
спада, руководители могут существенно повысить свои шансы и предотвратить 
катастрофу на ранних стадиях, определив ее по первым симптомам. И даже если спад 
произошел, у сильных компаний всегда есть шанс вновь восстановить свои позиции.  
Стадия 1. Головокружение от успехов. Сильные компании могут впасть в эйфорию от 
успехов. Позитивный импульс поможет им какое-то время оставаться на высоте, даже 
если лидеры принимают ошибочные решения. Но, ослепленные успехом, они перестают 
быть бдительными. Первая стадия наступает, когда люди становятся беспечными, 
рассматривают успех как должное и забывают о том, что именно привело их к триумфу.   
Самые успешные лидеры, принявшие участие в исследовании, никогда не допускают 
мысли о том, что они достигли полного понимания факторов, которые привели их на 
вершину.   
Стадия 2. Неуемный аппетит. Гордость из первой стадии  перерастает на второй стадии 
в бесконечную гонку за еще большим ростом. На второй стадии компании забывают о 
дисциплинированной креативности, которая привела их к успеху. Самодовольство и 
сопротивление изменениям опасно для любой успешной организации. Типичными 
ошибками руководства на этой стадии можно считать:  

• -  метания из стороны в сторону, туда, где у компании нет особых успехов; 
• -  действия, несовместимые с ключевыми ценностями;  
• - инвестиции в сферы, где организация не может достичь больших преимуществ, 

чем конкуренты; 
• - использование организации с тем, чтобы за счет ее долгосрочного успеха 

достичь личного успеха. 
 
Стадия 3. Отрицание рисков и опасностей.  На третьей стадии, хотя показатели все еще 
настолько хороши, что трудности кажутся временными или цикличными, и проблем по 
большому счету не существует, число тревожных сигналов возрастает. Лидеры компании 
игнорируют отрицательные показатели, преувеличивают положительные результаты и 
позитивно трактуют двусмысленные данные. А работники вместо того чтобы взять 
ответственность на себя, вину за неудачи чаще всего сваливают на внешние факторы. 
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Когда компания начинает «закрывать глаза» на риски в своих действиях и игнорирует их 
последствия, она непременно переходит на четвертую стадию.   
Стадия 4. В поисках спасения. Кульминация всех угроз и рисков третьей стадии ведет 
компанию по пути упадка. Главный вопрос в том, как отреагирует топ-менеджмент: 
резким поворотом к быстродейственным методам или возвращением к порядку, который 
ранее привел компанию к успеху. Те, кто ищет быстрого решения проблем, оказываются 
на четвертой стадии. Самые распространенные лекарства — харизматичный лидер, 
смелая стратегия, радикальная трансформация, революция корпоративной культуры, 
надежды на прорывной продукт, слияние-поглощение. Все эти действия могут дать 
положительный эффект, но он будет краткосрочным.  
Когда организация оказывается на грани катастрофы, инстинкт выживания и страх 
усугубляют ситуацию — реактивное поведение идет вразрез с выживанием. Лидер 
ведущей компании на стадии упадка должен: сфокусироваться, сохранять ясность ума и 
спокойствие.   
Стадия 5. Капитуляция либо смерть. На пятой стадии негативные последствия неудач и 
дорогостоящих ошибок подрывают финансовую мощь компании и корпоративный дух, 
что лидер теряет всякую надежду. В каких-то случаях он сдается, иногда организация 
скатывается до бесполезного существования, но чаще всего она погибает.  
Смысл подобной борьбы — не просто выживание, а построение организации, способной 
оказать влияние на мировом уровне и занять уникальную нишу, которую не сможет 
занять никто другой. Чтобы достичь этого, нужен лидер, который отбросит страх и 
займет позицию стоика, дабы принимать непопулярные решения. Только в этом случае у 
него есть шансы победить.  
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что талантливые, лояльные, 
эффективные сотрудники, и, в первую очередь, эффективные руководители - способ 
выживания и ключ к успеху  организации. Можно сформулировать основные принципы 
работы эффективного руководителя  (адаптировано [6] ): 
1. Руководители, а следовательно, и компании зависят от работоспособности 

сотрудников. Хорошие кадры являются наиболее ценным «фондом» компании. 
Преуспевающая компания работает и для «людей, которые работают на нее». 

2. Каждый сотрудник должен своим видом напоминать руководителю о главном 
девизе: «Заставьте людей почувствовать собственную значимость». Никогда не стоит 
забывать об этом, работая с людьми. 

3. Необходимо поощрять подчиненных в их успехах.  Если работники понимают, что 
руководитель одобряет их деятельность, они будут стараться работать еще лучше. 
Признание успеха — главный стимул для активной работы. 

4. Искусство слушать. Хорошие руководители — это хорошие слушатели. Умение 
слушать удваивает пользу: можно получить необходимую информацию и дать 
понять человеку, что он нужен. 

5. Критические замечания. В случае, если руководитель недоволен действиями 
сотрудника, критические замечания должны касаться лишь работы, а не личности 
подчиненного. Критика должна быть эффективной и корректной.  

6. Последовательность в поступках. Лишь небольшой процент людей последовательны 
в своих действиях и, соответственно, они пользуются большим уважением. Для 
подчиненных особенно важно знать, что руководитель обладает этим редким 
качеством.  

7. Энтузиазм свернет горы. Ни одно начинание не совершается без энтузиазма, 
энтузиазм передается окружающим и заражает их желанием действовать. Хорошие 
руководители — это энтузиасты. Интересно отметить, что слово «энтузиазм» 
греческого происхождения и переводится как «с Богом в душе». 
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8. Темп работы руководителя определяет темп работы всей команды. Руководитель 
должен задавать темп работы подчиненным. Хорошие руководители служат 
примером для остальных, демонстрируя свое умение работать, оптимизм, который 
поддерживает дух всей команды. Хорошие руководители своим примером 
заставляют каждого думать об успехе. 

9. Люди обычно поддерживают то, что помогали создавать. Эффективный 
руководитель приглашает своих подчиненных к участию в новых проектах, которые 
еще находятся на стадии  разработки. Доверяя своим сотрудникам и выслушивая их 
точки зрения, хорошие руководители получают поддержку своих новых проектов 
уже на начальной стадии. Установлено, что люди обычно не признают изменений 
(либо сопротивляются им), если не участвовали в разработке проекта и его 
обсуждении.  

10. Любой член организации должен испытывать чувство гордости за свою работу. Он 
должен также гордиться тем, что принадлежит к компании. Одна из задач 
руководителя заключается в том, чтобы внушить это чувство каждому. 

11. Не следует почивать на лаврах. Ничто так быстро не губит энтузиазм, как 
самоуспокоенность. Каждый человек должен иметь собственную программу 
совершенствования. В сегодняшней быстро изменяющейся действительности 
человек не может останавливаться.  . 

12. Умение конструктивно решать проблемы. Хороший руководитель умеет распознать 
реальную проблему и знает, какие действия предпринять для ее решения.  

13. Напряжение снижает продуктивность работы. Хорошие руководители стараются 
создать для своих подчиненных спокойную рабочую атмосферу. 

14. Важно растить руководителей внутри компании. Преуспевающие компании редко 
приглашают руководителей со стороны, в основном стараясь растить своих 
собственных. Если компания слишком часто набирает руководящий состав со 
стороны — это, как правило, считается признаком ее слабости.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Основополагающей идеей антикризисного управления является создание 
соответствующих условий для своевременного предотвращения (минимизации) 
отрицательного влияния факторов с целью обеспечения стабильного и устойчивого 
развития организации в условиях динамичной внешней среды на основе постоянного 
наблюдения и своевременного выявления признаков кризисных явлений.  
Антикризисное управление является неотъемлемой частью эффективной системы 
менеджмента: требует специальных подходов, специальных знаний, опыта и искусства; 
кризисные процессы могут быть до определенного предела управляемы; эффективное 
управление процессами преодоления кризиса способно ускорить эти процессы и свести к 
минимуму их негативные последствия. 
Талантливые, лояльные, эффективные сотрудники, и, в первую очередь, эффективные 
руководители - способ выживания и ключ к успеху организации. Привлечь и удержать 
наиболее талантливых и эффективных сотрудников могут лишь те, кто постоянно 
работает над созданием сильной корпоративной культуры и разумных HR-политик; те, 
для кого понятие вдохновляющего лидерства и фокус на развитие талантов являются не 
просто словами, а выбранной стратегией развития компании. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ: 
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Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова,  

Белгород, Россия 
 

Аннотация: Разработка программ антикризисных мер и перспективной стратегии 
модернизации экономики России является насущной проблемой. Система мер по её 
реализации должна включать не только программы высокотехнологической 
модернизации производства перехода от сырьевой к инновационной экономике, но что 
особенно важно, создание и развитие отраслей отечественного конкурентоспособного 
индустриального производства. Всё это объективно вызывает необходимость 
модернизации перспективного, программного и планово-регуляционного управления, 
используя новые формы и методы на основе компьютерных систем, разработку 
системы балансов и программ, не допускающих экономических сбоев в управлении и 
хозяйствовании. Современное состояние российской экономики требует от 
товаропроизводителей не только увеличения инвестиций в модернизацию, но и придания 
им инновационной направленности. 

Ключевые слова: модернизация, инвестиции, проблемы развития, стратегия, 
индустриальное производство, экология, конкуренция, государственный интерес. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В статье делается анализ проблем состояния и перспектив модернизации экономики 
России как на ближайшую, так и более отдалённую перспективу. Преодолевая 
последствия экономического кризиса, России предстоит выйти на уровень 
высокотехнологичного производства, для чего требуется модернизировать ведущие 
отрасли производства на инновационной основе, преобразовать управленческо-
информационную систему. 
На пороге третьего постсоветского десятилетия, выдвинут лозунг модернизации, 
инноваций, повсеместного внедрения нанотехнологий, компьютерных сетей, высоких 
технологий, освоение и внедрение которых в экономику России создаст условия 
реальной её интеграции в мирохозяйственную систему. Несомненно, 
внешнеэкономическая интеграция в мировое сообщество необходима, но на 
принципиально новых основах на базе безусловного соблюдения её национальных 
интересов и прежде всего в следующих отраслях:  

3rd International Conference 
″Application of New Technologies in 

Management″, ANTiM 2012 
19 - 21 April 2012, Belgrade, Serbia 
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• в области развития тех направлений российской науки, в которых она уже 
является или в ближайшие годы может стать конкурентоспособной; 

• в области обеспечения военно-промышленной безопасности страны; 
• в области эффективного использования территориально-географического 

положения России; 
• в области использования эколого-экономических преимуществ России перед 

другими регионами планеты и др. 
 
В сфере науки уже проводится инвентаризация по критерию соответствия 
конкурентоспособности уже достигнутых результатов уровню мировых стандартов в 
ведущих сферах научных исследований. Те коллективы, которые прошли успешно 
аттестацию, обеспечиваются самым современным экспериментальным оборудованием, 
комфортабельными условиями жизни и достойной заработной платой на уровне 
европейских стандартов. 
В области военно-промышленной безопасности страны приоритетным становится 
перевооружение российской армии современным высоко технологичным оружием, а 
расширение экспорта оружия в другие страны позволит России извлекать 
дополнительные доходы. 
Заслуживает особого внимания проблема рационального использования уникального 
географического, евразийского положения России, из которого не может не извлекать 
страна дополнительные доходы за счет транзитной поставки грузов в международной 
торговле. 
В период бурного развития научно-технического прогресса и экономического развития 
стран юго-восточной Азии, Японии, Южной Кореи и Китая Россия может стать 
эффективным транзитным мостом между Европой и Азией. Необходима реализация 
межнационального инвестиционного проекта по строительству скоростной 
автомобильной дороги и скоростной железнодорожной магистрали Восток-Запад. В 
процессе реализации этого проекта могут быть реконструированы значительные участки 
Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей. Строительство скоростной 
автотрассы будет стимулировать развитие уральских и сибирских регионов. Прокладка 
европейско-азиатского транзита по территории России окажется конкурентоспособной 
по отношению к многонедельным морским перевозкам, стоянию в очереди перед 
Суэцким каналом, охране кораблей в Аденском проливе и у Сомалийских берегов [13]. 
Заслуживает внимания пример экологического проекта России в процессе интеграции в 
мировое хозяйство. Россия уже взяла на себя обязательство в одностороннем порядке 
снижать вредные выбросы от промышленной деятельности. 
В связи с тем, что многие страны Европы, США, Япония и др. находятся на грани 
экологической катастрофы помимо загрязнения воздуха и воды, над их населением 
нависла угроза со стороны генно-модифицированных продуктов. 
А в России существуют огромные площади чернозёмов, на которых можно выращивать 
экологически чистую продукцию в соответствии с международными стандартами. При 
государственном и межгосударственном контроле эта продукция может служить 
дополнительным вкладом в экспортную составляющую нашей страны. Экологически 
чистая продукция, заполнившая внутренний рынок вместо сомнительных импортных 
продуктов, будет способствовать оздоровлению российских граждан, увеличению 
продолжительности жизни. 
Безусловно, Россия должна продолжать играть значительную роль на мировом рынке 
энергоносителей. Но её интересы, на наш взгляд, значительно обширнее и 
многообразнее, чем получение доходов от продаж нефти и газа. Проблема выбора 
достойных вариантов интеграции России в мировое сообщество чрезвычайно актуальна 
особенно в настоящее время, которое нужно использовать для высокотехнологической 
модернизации. 
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2. СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Прошло уже более 20 лет после распада СССР. Это было сложное время для всех сторон 
жизни и деятельности России. Ушедший век характеризуется не только научными 
открытиями, прорывами в различных областях знаний, серьезными политическими 
изменениями, но и трагическими событиями, о которых человечество никогда не 
забудет. Все это оказало серьезное влияние на экономику формирующейся России в 
рыночных условиях. Сейчас экономика России идет по пути сужающегося производства, 
что, безусловно, может привести к непредсказуемым результатам. Поэтому необходимо 
корректировать и изменять экономический курс в России. Для выбора пути надо 
исходить из накопленного опыта своей страны и экономических тенденций, 
сложившихся за последние десятилетия в развитых странах мира. 
Проблемы экономики России могут быть решены только при активной поддержке 
государства. Для того чтобы начать широкую модернизацию основных фондов, поднять 
на более высокую ступень системы образования, здравоохранения, культуры и науки 
необходимо увеличить бюджет не менее чем в 3-4 раза. Для этого представляется 
целесообразным: ввести прогрессивную шкалу подоходного налога за счет повышения 
налоговой нагрузки на граждан с высокими и сверхвысокими доходами; 
национализировать системы страхования; ввести рентные платежи за пользование 
землей и другими природными богатствами; создать постоянно действующий механизм 
мониторинга и анализа движения основных финансовых потоков между регионами, а так 
же через границу России [6]. 
Нынешний кризис может быть использован для обновления экономики и общества. В 
области финансовой политики это означает переориентацию финансовых вложений в 
сферу модернизации экономики. Для перевода начавшегося оживления экономики в 
режим устойчивого экономического роста требуются соответствующие 
макроэкономические условия. Они включают: нормализацию системы денежного 
обращения и формирование механизмов кредитования производственной деятельности, 
снижение процентных ставок и развертывание институтов долгосрочного 
финансирования инвестиций в развитии производственной сферы, снижение 
налогообложения производственной и инвестиционной деятельности предприятий, 
исправление ценовых диспропорций, защиту внутреннего рынка от недобросовестной 
конкуренции со стороны импортеров. Кроме того, необходимо формирование 
механизмов расширенного воспроизводства, связывающего процессы роста 
производства и увеличения доходов населения, расширение конечного спроса, 
накопление сбережений и подъем инвестиций. В условиях глубокой дезинтеграции 
экономики это требует применения инструментов государственного регулирования для 
устранения диспаритета цен, оздоровления конкурентной среды, активизации конечного 
спроса. 
В сфере ценообразования необходимо устранить завышение цен на продукцию 
монополизированных отраслей экономики. Формы государственного контроля над 
ценообразованием должны определяться условиями конкуренции: от прямого 
регулирования тарифов на услуги естественных монополий до мониторинга цен на 
продукцию, производимую и поставляемую на рынок в конкурентных условиях. 
В регулировании внешнеэкономической деятельности важнейшими задачами являются: 
повышение конкурентоспособности отечественных товаров и услуг, защита внутреннего 
рынка от недобросовестной конкуренции из-за рубежа, создание благоприятных условий 
для расширения внутреннего производства, ограничение вывоза капитала за рубеж и 
предотвращение атак спекулятивного капитала с целью дестабилизации рубля, а так же 
расширение сферы использования последнего в международных расчетах. 
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Для обеспечения устойчивого роста и позитивных структурных сдвигов нужна 
крупномасштабная модернизация, представляющая суть нового этапа преобразований в 
Российской экономике. 

3. КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

В стратегических разработках России на перспективу приоритетной проблемой уже 
определена модернизация экономики, которая рассматривается в аспекте системных 
изменений всего хозяйственно-экономического механизма. Здесь речь идет, прежде 
всего, о формировании благоприятного инвестиционного и предпринимательского 
климата, высоком уровне экономической свободы. Ключевыми направлениями 
модернизации считаются обеспечение справедливых и равных условий конкуренции, 
снятие административных барьеров на пути ведения бизнеса, движения труда и 
капитала, ответственная бюджетная и денежная политика, обеспечение гарантий прав 
собственности. Но в «Основных направлениях социально-экономического развития 
Российской Федерации на долгосрочную перспективу», на основе которых 
разрабатываются более конкретные программы, нет актуального определения сущности 
модернизации экономики, но зато широко представлена общая система ее направлений, 
формируются основные черты реализуемого правительством сценария модернизации. 
Предлагается её осуществлять исходя из принципа: добиваться более эффективной 
системы хозяйствования собственными средствами и усилиями, без помощи государства, 
поскольку российский бизнес якобы уже стал полностью самостоятельным и 
дееспособным, а поведение хозяйствующих субъектов отвечает законам рынка. При этом 
целью долгосрочной политики модернизации объявляется последовательное повышение 
уровня жизни населения на основе экономического роста, устойчиво опережающего рост 
мировой экономики. Представляется, что в основе такой политики лежат правовые и 
организационные отношения и не учтены проблемы модернизации предприятий как 
основного звена производственно-экономической системы страны. Игнорируются 
специфика нынешней ситуации, особенности того экономического цикла, в котором 
находится основная масса российских предприятий. 
Во-первых, продолжает сохраняться характер переходной экономики. Поэтому не 
случайно Россия все еще не признается на Западе как страна рыночной экономики. По 
той же причине сдерживается ее вступление во Всемирную торговую организацию. Во- 
вторых, в правительственном сценарии фактически ничего не говорится о кризисной 
фазе экономического цикла, которая еще не преодолена как в целом в экономике, так и 
большинством предприятий. Наиболее существенными проблемами для 
производственных предприятий являются застойность в обновлении основного капитала; 
дефицит оборотных средств, в том числе денежного капитала; убыточность и 
неплатежеспособность, неликвидность и финансовая неустойчивость, слабая 
инновационная деятельность в сфере технологий, качества и конкурентоспособности 
продукции, «моральное» устарение кадрового обеспечения, отсталость управленческих и 
информационных структур и подразделений. Весь этот комплекс кризисных проблем, 
накапливающийся с дореформенных времен, усугубляется кризисом собственности, 
возникшим в результате ускоренной приватизации. 
Ядром политики модернизации предприятий должна стать мобилизация всех 
инвестиционных возможностей и ресурсов, обеспечивающих в рыночной экономике 
воспроизводство основного капитала. Без модернизации производственно-технической 
базы предприятий невозможны экономический рост и финансовая стабилизация [11]. 
При решении проблемы модернизации предприятий необходимо иметь в виду прежде 
всего смену поколений техники, а не обычные процессы улучшения и частичного 
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совершенствования, что скрывается за понятием «модернизация». В составе 
производственного оборудования в промышленности доля оборудования в 1990г. в 
возрасте до 5 лет составила 30 %, свыше 20 лет - 15 %. В 2006г. ситуация коренным 
образом изменилась: удельный вес оборудования со сроком службы свыше 20 лет 
составил около 35 %, а относительно новое (до 5 лет) - менее 5 % [2]. 
Подобные возрастные изменения означают общую качественную отсталость 
производственно-технологической основы экономики, которая может быть преодолена 
массовой сменой техники и технологии на базе достижений научно-технического 
прогресса. 

4. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РОССИИ 

Переход России к новой индустриализации связан, прежде всего, с обновлением таких 
отраслей обрабатывающей промышленности, как металлургия, химическая 
промышленность, производство строительных материалов и конструкций. 
Стратегические задачи, стоящие перед обрабатывающей промышленностью России, 
представляются следующие:  

• по примеру зарубежных конкурентов должны быть созданы мощные 
интегрированные фирмы по всем отраслям обрабатывающей промышленности, 
ориентированные на завоевание в первую очередь ёмкого рынка России и 
государств, входящих прежде всего в единый рынок СССР, а также в зону 
влияния бывшей великой державы; 

• для обеспечения конкурентоспособности на внутреннем и других рынках 
необходимо создать современную инновационную систему; 

• увеличить расходы на НИОКР; 
• реорганизовать сферу промышленных услуг. 

 
Только на базе реального сектора экономики можно добиться повышения массового 
платежеспособного спроса до уровня развитых стран [1]. По мере роста производства и 
выполнения инновационных проектов, увеличатся масштабы валового национального 
продукта, появится возможность в необходимом объеме осуществлять массовое 
жилищное строительство, науку, культуру и другие проекты. Ключевые сектора 
обрабатывающей промышленности вместе с инновационными организациями способны 
при реализации неиндустриальной стратегии выполнять функции стабильной 
экономической базы для развития всех отраслей и видов деятельности.  
Что же касается добывающей промышленности, то здесь задача заключается в том, 
чтобы при повышении технологического уровня в получении сырья необходимо 
углублять его переработку.  
Чтобы вернуться в число стран-лидеров технологического и социально-экономического 
развития, надо стремиться не к наращиванию добычи и экспорта сырой нефти, газа и 
других полезных ископаемых, а к увеличению числа перерабатывающих производств и 
расширению рынков продукции высоких переделов. 
Для того, чтобы отечественная промышленность достигла стадии развития, необходимо 
время, в течение которого объемы выпуска промышленного производства вырастут до 
уровня удовлетворения потребностей внутреннего рынка в соответствующей продукции. 
В период с 2012 г до 2017 г по неоиндустриальному сценарию способны заработать на 
полную мощность модернизированные производства крупных и средних предприятий, а 
также новые предприятия, созданные в рамках реализации целевых программ и 
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инновационных проектов. Тем самым будут подготовлены условия для начала 
вступления в неиндустриальную стадию развития [1]. 
Широко по стране сейчас создаются промышленные площадки, технопарки, другие 
объекты и организации инновационной инфраструктуры. Это уже хорошо. Однако, 
деятельность по формированию мощного научно-технического, технологического, 
финансового, кадрового и интеллектуального потенциала этим не может ограничиваться. 
Понадобится время, чтобы в течение последующих лет долгосрочной перспективы 
осуществить целевые программы, инвестиционные и инновационные проекты, 
позволяющие России вернуться из разряда стран, отстающих за последние десятилетия 
от лидеров, в ряд динамично развивающихся стран. 
Смена технологической базы промышленности предполагает образование новых 
технологических компаний (радиоэлектронная промышленность третьего поколения, 
фармацевтика, возобновляемая энергетика, новая атомная энергетика и др.), 
ориентированных на растущие рынки и создающих новые рабочие места в 
высокотехнологических секторах.  

5. ПРОБЛЕМА КАДРОВ – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

В этой связи важным направлением промышленной политики становится формирование 
системы подготовки квалифицированных специалистов. 
Проблема кадров вообще является ключевой для нового индустриального развития 
отечественного машиностроения, сельского хозяйства, энергетики, строительства и 
других отраслей. Сейчас, например, при выделении средств на НИОКР и на 
производство наукоемких изделий в оборонном машиностроении зачастую невозможно 
найти специалиста для проведения НИОКР и квалифицированных рабочих для работы на 
оборонных предприятиях. В гражданском машиностроении ситуация отличается только 
тем, что нет ни требуемых кадров, ни средств. 
Не менее острой является проблема укомплектования компетентными специалистами 
российских министерств и ведомств. В США департаменты и другие ведомства 
укомплектованы так, что они играют роль научно-экспертных «штабов» по руководству 
высокоиндустриальной экономикой. 
В российских министерствах и ведомствах ответственные должности занимают молодые 
люди, не имеющие необходимой профессиональной подготовки и опыта. Ещё хуже 
обстоит дело с кадрами предпринимателей-бизнесменов. Наши мелкие и крупные 
«бизнес-рантье» - это не предприниматели-новаторы. Пределом их мечтаний является 
проведение операций, дающих сиюминутную прибыль. Проблему кадров можно решить, 
только начиная с уровня государственного аппарата и крупного бизнеса, с 
институциональных преобразований. Последние имеют неоспоримое преимущество в 
том, что не требуют больших затрат и могут быть проведены быстро. 
При наличии политической воли можно провести социально ориентированные 
институциональные преобразования, направленные на трансформацию отношений 
частной собственности в русле вертикальной интеграции, производительное 
использование капиталов, ограничение спекулятивной деятельности банковских и 
коммерческих структур, на расширение сферы стратегического и программно-целевого 
планирования подобно тому, как это делали США и другие развитые страны в прошлом 
[12]. 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная статья посвящена рассмотрению актуальной проблемы модернизации экономики 
России на современном этапе и более длительную перспективу. В ней оцениваются 
состояние, проблемы и перспективы развития. Показано, что без широкомасштабной 
модернизации, прежде всего, в обрабатывающей промышленности, России трудно 
выжить. Государство определяет глобальную стратегию развития национальной 
экономики. Широкомасштабное проведение модернизации – одна из таких задач. 
Современный мировой кризис капиталистической системы – это прежде всего результат 
потери реальной сбалансированности социально-экономических процессов, допущения 
разрывов между натурально-вещественными и стоимостными потоками в экономике, 
между реальной стоимостью общественного продукта, производственного и 
производительного потенциала и их монетизацией. В итоге финансовые потоки и 
отношения сформировались в плохо регулируемую и неконтролируемую систему, 
обслуживаемую криминальный, теневой капитал, спекулятивные фондовые рынки и 
банки. 
На этом этапе в России все острее встает вопрос о руководящей роли государства, его 
функциях и ответственности при проведении широкомасштабной модернизации, 
упорядочении социально-экономических процессов на основе применения 
перспективной планово-регуляционной модели, которая обеспечит взаимодействие 
инструментов планирования, регулирования научно-технических процессов, а также 
рыночных механизмов цивилизованного саморегулирования. Специфика современного 
этапа развития экономики связана с реализацией долгосрочной программы развития. В 
статье анализируется ситуация состояния некоторых показателей модернизации и 
рекомендуются пути оптимизации основных процессов в связи с новыми требованиями 
времени. 
Мы должны обязательно модернизировать свою страну, моделируя условия и динамику 
модернизации [10]. 
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Аннотация: Дано определение производственной стратегии предприятия и 
охарактеризованы традиционные стратегии – ремесленная и индустриальная. 
Сформулированы тенденции изменений производственной сферы, инициированные 
постнидустиализмом, и показано, что наиболее ярко они проявляют себя в сфере 
создания уникальной наукоемкой продукции. Раскрыта суть CALS-концепции как 
концепции непрерывной информационной поддержки сложного высокотехнологичного 
изделия на всех этапах его жизненного цикла. Охарактеризована новая 
производственная стратегия, сформировавшаяся в ответ на вызовы 
постиндустриализма – стратегия информационного производства. 

Ключевые слова: производственная стратегия, постиндустриализм, CALS-концепция, 
стратегия информационного производства. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Как ни парадоксально это звучит, производственные стратегии предприятий редко 
попадают в фокус внимания современных исследователей. Ибо, как рассуждает 
большинство специалистов в области стратегического менеджмента: не царское это 
дело заниматься подобного рода мелочами. В подтверждение чего можно сослаться на 
классическую работу А. Томпсона и А. Стрикленда «Стратегический менеджмент» – в 
этой весьма солидной (более 900 страниц) книге описанию функциональных стратегий 
компании (а производственную стратегию относят именно к данной группе стратегий) 
уделено лишь одну страницу [1, с. 83]. А одно из фундаментальных изданий, 
посвященных проблематике теории стратегии – «Корпоративная стратегия: теория и 
практика» [2] – на 800-х страницах презентует современный взгляд на международные, 
корпоративные и бизнес-стратегии, процессы их создания и прочее, ни единым словом 
при этом не упоминая производственные стратегии, разрабатываемые в корпорациях на 
уровне входящих в их состав предприятий. 
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В свою очередь практики в области управления производством придерживаются той 
точки зрения, что «наше дело только работу работать, а стратегии – материи высокие, и 
это не про нас…». 
Вот так и получается, что важнейший пласт обеспечения рыночного и конкурентного 
успеха любой компании – стратегия организации ее производственной деятельности – в 
значительной степени оказался на обочине как научного, так и практического 
внимания. 

2. ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТРАТЕГИИ 

Соответственно авторской трактовке производственная стратегия – это «комплекс 
взаимосвязанных решений относительно того, как с технологической, экономической, 
организационной и ресурсной точек зрения должна быть организована новая либо 
упорядочена существующая на данный момент производственная деятельность 
предприятия с целью обретения им стратегических конкурентных преимуществ» [3]. 
Историко-хронологический анализ показывает, что первой производственной 
стратегией была ремесленная (стратегия ручного производства). В фокусе ее внимания 
пребывает работник с его умениями и навыками, умственными и физическими 
способностями; вся производственная деятельность выстраивается вокруг 
возможностей человека. При этом квалификация работников должна быть высокой, а их 
навыки и умения весьма широкими, в идеале – универсальными относительно сферы 
осуществляемых операций. Техническая база ремесленного производства формируется 
многофункциональными инструментами, машинами и механизмами, которые 
характеризуются относительной простотой и невысокой продуктивностью. 
Производимые товары можно определить скорее как типизованные, однако, поскольку 
каждая единица продукта изготовляется с учетом индивидуальных пожеланий 
заказчика, то в целом конечные результаты производства характеризуются высокой 
степенью уникальности. Объемы выпуска продукции невелики – ремесленное 
производство имеет характер штучного или партионного, что в терминах современной 
теории организации производства тождественно единичному и мелкосерийному типам 
производства. 
На сегодняшний момент стратегия ручного производства как единственно возможный 
способ построения производственной деятельности утратила актуальность. Тем не 
менее, в определенных ситуациях она остается единственно возможной линией 
производственного поведения. В частности тогда, когда речь идет о создании 
кустарных производств, сориентированных на изготовление традиционной продукции 
народных промыслов (например, для Украины это вышитые вручную национальные 
сорочки – так называемые «вышыванки»). Также стратегия востребована тогда, когда 
акцент на «hand made» делается намерено, дабы подчеркнуть эксклюзивность и 
оправдать чрезвычайно высокую цену, устанавливаемую на выпускаемые товары (так 
цена автомобиля Wiesmann модели GT MF5 з 10-цилиндровым двигателем мощностью 
507 л. с. составляет 179 тыс. евро; эти спортивные машины классического дизайна 
вручную собирают в немецком городе Дюльмен; начиная с середины 90-х годов 
прошлого века их было изготовлено всего 180 экземпляров1). 
Возникновение и актуализацию второй из группы ныне считающихся традиционными 
производственных стратегий обусловил переход человечества к индустриальной стадии 

                                                           
1 Лемешко А. Автомобили ручной сборки / Антон Лемешко // Еженедельник «2000» – 
№ 34 (426), 22-28 августа 2008 г. [Электронный ресурс] :Режим доступа : 
http://www.2000.net.ua/print?a=%2Fd%2F59019 

http://www.2000.net.ua/print?a=%2Fd%2F59019
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общественно-экономического развития. Именно потому данная стратегия и именуется 
индустриальной, или стратегией машинного производства. Импульсом к ее 
актуализации послужил промышленный переворот (вторая половина XVIII ст. – вторая 
четверть XIX ст.), в ходе которого было сгенерировано колоссальное, как для того 
времени, количество инноваций, и стал возможным переход от ручного, ремесленно-
мануфактурного производства к крупному машинному, фабрично-заводскому 
производству. В фокусе внимания индустриальной стратегии пребывает уже не 
работник, как это характерно для стратегии ремесленной, а техника (машины, 
механизмы, станки-автоматы, производственные линии и т.д.), а также технология и 
организация промышленного производства. В зависимости от технологии формируются 
производственная структура предприятия; техника и технология задают структуру 
кадров, задачи по управлению кадрами, содержание труда основной массы участников 
производства. 
Таким образом, индустриальная стратегия – это стратегия машинного изготовления в 
больших объемах преимущественно стандартизированных экономических благ 
материального характера. Своими определяющими целевыми ориентирами она имеет 
минимизацию производственных затрат благодаря использованию эффекта масштаба и 
эксплуатации высокопроизводительного оборудования, а также обеспечение высокого 
уровня качества изготовляемых машинным способом продуктов. 
Относящиеся ныне к категории традиционных ремесленная и индустриальная 
производственные стратегии четко соответствовали реалиям и вызовам адекватных этапов 
общественного развития – доиндустриальному и индустриальному. Однако фаза 
постиндустриализма выдвигает свои требования, и формулирует новые вызовы, 
обуславливающие необходимость рассмотрения новых производственных стратегий. 

3. ПОСТИНДУСТРИАЛИЗМ И ЕГО ВЫЗОВЫ СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА 

Взгляды на интерпретацию характера нынешнего этапа общественно-экономического 
развития, которых придерживаются современные исследователи (экономисты, 
философы, социологи, политологи, футурологи), существенно разнятся. 
Самые радикальные из ученых придерживаются того мнения, что важнейшим 
следствием глобальной информационной революции стало формирование 
информационного, или, как его уже и конкретнее определил Д. Тапскотт [4], 
электронно-цифрового общества. Из чего следует, что хотим мы того или нет, но все мы 
уже живем в его реалиях. У. Дж. Мартин [5], в частности, предложил трактовать 
информационное общество как общество, в котором и качество жизни, и перспективы 
социальных изменений и экономического развития во все большей мере становятся 
зависимыми от информации и ее использования. По его мнению, информационное 
общество – это общество, в котором стандарты жизни, формы деятельности и отдыха, 
система образования и рынок пребывают под серьезным воздействием достижений в 
сфере информации и знаний. 
Большинство же специалистов – в частности Э. Тоффлер, Д. Белл, В. Л. Иноземцев [6, 
7, 8] и др. – соглашаясь с тем, что этап индустриального развития уже пройден 
человечеством, придерживаются такого мнения: построение информационного 
общества – дело будущего, а сегодняшний день следует рассматривать как 
постиндустриальную фазу цивилизационного развития. При этом постиндустриализм, 
со всеми присущими ему выразительными чертами и характеристиками, занимает 
промежуточное место между индустриальным и информационным этапами 
общественно-экономического развития. 
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Точки зрения, несомненно, разнятся, однако мнения сторонников различных подходов к 
интерпретации характера современного этапа общественно-экономического развития 
едины в том, что во всех без исключения сферах существования человечества, и в 
частности – в сфере производственной деятельности, произошло коренное изменение 
роли информации, информационных систем и информационно-коммуникационных 
технологий. 
Постиндустриализм провозглашает массу вызовов экологического, геополитического, 
технологического, экономического, социального и культурного рода. Однако, 
применительно к производственной сфере, имеет смысл сконцентрировать внимание на 
таких инициированных им тенденциях, как: 
• изменения в превалировании значимых для предприятия факторах производства – 

стратегическим фактором становится информация, а информационный капитал 
превращается в непосредственную и главную производительную силу новой 
общественно-экономической формации. Информация выступает как ведущий предмет 
труда; также она является и средством труда, поскольку создает условия для изменения 
форм и свойств предметов труда. Информация обретает статус наибольшей ценности и 
главного товара современного общества; производитель информации может продавать 
ее многократно, не утрачивая при этом права собственности на нее. Следствием 
тотальной информатизации стало формирование информационного сектора экономики, 
что считают основным индикатором перехода общества к постиндустриальной фазе 
развития; 

• изменения в типе концентрации факторов производства – так, если для традиционного 
предприятия характерна пространственная концентрация, то постиндустриальному 
предприятию присуща временная концентрация факторов производства с частичной 
либо полной элиминацией пространственной. Значительная часть операций может 
осуществляться территориально удаленными друг от друга исполнителями; работники 
могут выполнять свои функциональные обязанности в режиме реального времени, 
находясь при этом в разных районах одного города, или в разных регионах государства, 
или даже в разных странах, или на разных континентах; 

• изменения в характере среды деятельности работников предприятия – трудовая среда 
из централизованно-коллективной превращается в децентрализованную, т.е. в среду, 
состоящую из рабочих мест, рассредоточенных в пространстве, но объединенных во 
времени выполнением совместной работы. В связи с этим чрезвычайно возрастает 
значение инструментального обеспечения координации действий соисполнителей. При 
этом утрачивает свое значение свойственный традиционному предприятию директивно 
устанавливаемый жесткий режим его работы (регламентированные сроки начала и 
окончания смен, длительность перерывов на отдых и личные надобности работников и 
т.д.). Задействованные в информационном производстве работники обретают намного 
большую свободу в принятии решений касательно того, как и когда в границах 
установленных сроков выполнять поставленные перед ними задания. Этим 
обуславливается необходимость установления между ними постоянно действующих 
коммуникаций, что обеспечивается, в частности, благодаря электронной почте, 
онлайновому веб-портальному доступу к единой информационной базе данных о 
производственном процессе и прочее. 

 
Наиболее ярко новые тенденции проявляют себя в сфере создания уникальной, 
высокотехнологичной, наукоемкой продукции. 
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4. КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ИЗДЕЛИЯ И НОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ 

Детерминантой направления развития и основой организации деятельности 
высокотехнологических предприятий на сегодня выступают положения CALS-
концепции (англ. Continuous Acquisition and Life Cycle Support – рус. Непрерывная 
информационная поддержка жизненного цикла продукта) – концепции 
информационной поддержки жизненного цикла сложной наукоемкой техники. Термин 
«CALS» начал использоваться в середине 80-х годов прошлого столетия в США как 
аббревиатурное наименование интегрированной системы информационной поддержки 
процессов заказа, поставки, обслуживания, эксплуатации и ремонта средств 
вооружений и военной техники. Таким образом, изначально CALS-технологии были 
востребованы только как инструмент информационной поддержки материально-
технического обеспечения. В настоящее время термин CALS подразумевает 
информационную поддержку изделия на всех этапах жизненного цикла, начиная с 
маркетинговых исследований и заканчивая утилизацией. 
Одной из первых сфер внедрения CALS была аэрокосмическая отрасль; потом эта 
идеология распространилась также и в других секторах военно-промышленного комплекса, 
осуществляющих разработку сложной наукоемкой техники. В основу CALS положена идея 
использования единого информационного пространства, объединяющего 
автоматизированные системы, предназначенные для эффективного решения задач 
инженерной деятельности, планирования и управления поставками, производства, 
обслуживания изделий, и обеспечивающего общие способы информационного 
взаимодействия всех участников жизненного цикла продукции: заказчиков, разработчиков, 
поставщиков, производителей, эксплуатационных организаций и т.д. Обобщенное 
представление комплекса информационной поддержки изделия соответственно этапам 
его жизненного цикла подано на рис. 1. 
В целом за период с 1990 по 2000 гг., на который приходится становление и 
распространение идеологии CALS, в мире был инициирован целый ряд проектов, 
направленных на апробацию и внедрение принципов CALS-подхода. Как один из 
примеров можно назвать проект PLCS (Product Life-Cycle Support), в рамках которого 
производилась разработка модели данных, позволяющей обеспечить информационную 
поддержку процессов на протяжении всего жизненного цикла продукта; участниками 
проекта были: «Airbus Industry», «The Boeing Company», «The Baan Company», «BAE 
SYSTEMS», «The Finnish Defense Forces» (FDF), «Lockheed Martin Government Electronic 
Systems», «LSC Group Ltd», «Norwegian Defense & DNV», «PTC», «Rolls-Royce», «Saab 
Aerospace», «U.K. Ministry of Defense», «United States Department of Defense». 
Российский опыт и результаты в сфере внедрения CALS также весьма репрезентативны: 
ОАО «Авиационная холдинговая компания „Сухой“» – выполнение пилотного проекта 
по созданию Интерактивных электронных технических руководств; АНТК им. А. М. 
Туполева совместно с Казанским авиационным производственным объединением им. С. 
П. Горбунова – реализация электронного проекта создания пассажирского самолета ТУ-
324 и многое другое. А разработанный АНТК им. О. К. Антонова региональный самолет 
нового поколения АН-148 в 2004 году был презентован как первый в Украине 
полностью «цифровой самолет». 
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Комментарий к рисунку: 
CAD – англ. Computer Aided Design – рус. Система автоматизированного проектирования. 
CAE – англ. Computer Aided Engineering – рус. Система автоматизированного 
конструирования. 
CAM – англ. Computer Aided Manufacturing – рус. Система автоматизированного 
производства. 
CNC – англ. Computer Numerical Control – рус. Компьютерное числовое программное управление. 
CRM – англ. Customer Relationships Management – рус. Система управления 
взаимоотношениями с заказниками. 
ERP – англ. Enterprise Resource Planning – рус. Система планирования и управления ресурсами 
предприятия. 
IETM – англ. Interactive Electronic Technical Manuals – рус. Интерактивные электронные 
технические руководства. 
MES – англ. Manufacturing Execution System – рус. Производственная исполнительная система. 
MRP-2 – англ. Manufacturing Requirement Planning – рус. Система планирования производства 
и потребностей в материалах. 
PDM – англ. Product Data Management – рус. Система управления данными про изделие. 
PLM – англ. Product Lifecycle Management – рус. Система управления жизненным циклом изделия. 
SCM – англ. Supply Chain Management – рус. Система управления цепями поставок. 
SCADA – англ. Supervisory Control and Data Acquisition – рус. Диспетчерское управление и сбор 
данных. 

Рис. 1. Обобщенное представление комплекса информационной поддержки изделия 
соответственно этапам его жизненного цикла [9] 
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Развитие CALS-технологий обусловило появление новой организационной формы 
выполнения крупномасштабных проектов – виртуального предприятия, 
представляющего собой объединение на контрактной основе фирм, участвующих в 
поддержке жизненного цикла изделия и действующих на основе общей системы 
стандартов информационного взаимодействия [10., с. 14]. Однако, рассмотрение новой 
производственной стратегии, порожденной широким распространением CALS-
технологий, имеет смысл вести не применительно к виртуальному предприятию в 
целом, поскольку оно объединяет крайне разнородных участников жизненного цикла 
изделия (заказчиков, разработчиков, производителей, поставщиков, дистрибьюторов, 
сервисные организации, потребителей и т.д.), а применительно к ключевым участникам, 
формирующим ядро виртуальной организации. Такими ключевыми участниками 
являются те, кто действительно создает наукоемкую высокотехнологичную продукцию, 
– это предприятия-разработчики и предприятия-производители. 
Если вести речь о производственной стратегии предприятия-разработчика (т.е. 
предприятия, осуществляющего проектирование изделия), то она: 
• концентрируется на создании информационного продукта – эксклюзивного, 

высокотехнологичного, наукоемкого; проект изделия представляется и передается 
производителю в первую очередь в неовеществленном виде (электронная модель), хотя 
может сопровождаться и специально изготовленными модельными или 
полноформатными материализованными образцами; 

• основывается на эффективном использовании интеллектуального труда при 
использовании информационно-коммуникационных технологий и 
высокотехнологической базы, которую формируют соответствующее компьютерное 
оборудование и программное обеспечение, а также средства телекоммуникационной 
связи и защиты информации. 

• Если же вести речь о производственной стратегии предприятия-производителя (т.е. 
предприятия, осуществляющего изготовление высокотехнологичной наукоемкой 
продукции в единичных экземплярах или серийно), то она: 

• концентрируется на создании материального продукта – эксклюзивного, 
высокотехнологичного, наукоемкого; однако при этом изготовленное изделие будет 
передаваться заказчику как в овеществленной форме, так и в сопровождении его 
полного электронно-цифрового представления и баз данных относительно всех 
специфических особенностей изготовления; 

• основывается на эффективном использовании всех видов технических средств при 
использовании специально разработанных для производства изделия индустриальных и 
информационно-коммуникационных технологий. 

 
Оценивание эффективности внедрения CALS в промышленности США показало прямое 
снижение затрат на проектирование наукоемкой продукции – от 10 до 30 %; 
сокращение времени разработки изделий – от 40 до 60 %; сокращение времени 
выведения новых изделий на рынок – от 25 до 75 %; сокращение доли брака и объема 
конструктивных изменений – от 20 до 70 %; сокращение затрат на подготовку 
технической документации – до 40 %; сокращение затрат на разработку 
эксплуатационной документации – до 30 %2, что свидетельствует о том, что CALS 
является действенным инструментом повышения эффективности 
высокотехнологичного бизнеса. 

                                                           
2 Endroiu C., Roman C. The Standard-cost Method: the Best Answer for the Effective 
Management of the Value Side of the Manufacturing Process and Raising Economic Efficiency. 
– 2005. Comptabilite analitique, Editions Foucher. – Paris. – Р. 41–44.  
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, новая производственная стратегия, сформировавшаяся в ответ на 
вызовы постиндустриализма – это стратегия, которую можно определить как стратегию 
информационного производства. Ее возникновение и широкое утверждение на сегодня 
поясняется доминированием в период постиндустриального развития такого фактора 
производства, как «Информация». И это так же логично, как и то, что доминирование 
фактора производства «Труд» в доиндустриальный период инициировало 
возникновение ремесленной стратегии, а доминирование фактора производства 
«Капитал» в индустриальный период послужило импульсом к утверждению стратегии 
машинного производства. 
Новую производственную стратегию следует рассматривать как стратегию создания 
комплексного продукта, в составе которого в обязательном порядке присутствуют и 
материальная и электронно-цифровая компоненты. Обязательными условиями 
успешной реализации данной стратегии являются эффективное использование 
интеллектуального труда при использовании современных информационных систем, 
информационно-коммуникационных технологий и электронно-цифрового 
оборудования, оснащенного соответствующим программным обеспечением и 
средствами телекоммуникаций. 
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Summary: Most manufacturers of auto components in Serbia has not yet completed the process 
of privatization, in the European context are not competitive, and the fulfillment of production 
capacities is far from the former. Supplying industries, especially the part that is still awaiting 
privatization, faces the problems that emerged in the past. Companies are trying to increase 
production and reduce dependence on domestic vehicle manufacturers. Adjustment to, in the 
meantime significantly changed market conditions and requirements, require enormous 
additional effort from suppliers. Production of auto components and auto accessories in Serbia 
deals with about 160 registered companies certified according to ISO standards, with about 
35% of annual turnover of around EUR 200 million and close to 36,000 employees. Based on 
the current situation, Serbian producers of auto components and equipment in the short term 
cannot count on planning the production. Given the current global economic crisis that has 
most affected the automotive industry, suppliers are forced to fight in foreign markets for new 
buyers of their products. Larger arrangements with European car manufacturers have not been 
realized yet, but reputable manufacturers and individual TIER 1 supplier carried out the 
negotiations and audits. Automotive cluster of Serbia, as one of the leading clusters in Serbia, 
which operates in the economic territory of a state, should be an integral part of an overall 
strategy that leads to further economic reforms. This approach predicts that clusters should 
have a limited life span, losing its importance when the state involved in world markets and 
achieve the projected macroeconomic parameters. Automotive cluster of Serbia also needs to 
be a major instrument of development of the domestic economy - ensuring the inflow of foreign 
direct investments, new technologies and the necessary foreign currency to enable the needs of 
imports for the domestic economy. Creating new jobs is essential for states with high 
unemployment, and so they are ready to provide many benefits to companies that will employ 
local people. In the case of automotive industry of Serbia, automotive cluster became an 
associate partner to state - Ministry of Economy in the process of monitoring, training and 
qualifications of members, quality standardization of production and business, promotion of 
potential members at international fairs and conferences, cooperation with international 
associations GTZ, UNIDO, USAID, etc. How much importance and significance in the process 
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of economic development of Serbia, Ministry of Economy gives to the Automotive cluster of 
Serbia, is shown in all activities for promoting and improving the competitive position of the 
cluster members, and accounts 50% of all costs and activities. Since the beginning of its 
existence in 2005, Automotive cluster of Serbia provides a significant contribution towards the 
Serbian supply sector of automotive industry, and the activities and tasks imposed by the 
world's car manufacturers, existing and potential foreign investors, has yet to come. Technical 
training, certification, joint presentations, training programs, as well as the creation of labor 
discipline may be permanent earning of the transition activities of Serbia and restructuring of 
the supply sector of auto industry. 

Keywords: automotive cluster, education, new technologies, employment, regional development 

1. NEW RELATIONSHIPS IN THE GLOBAL AUTOMOTIVE INDUSTRY 

Suppliers of automotive industry in Serbia are divided into two groups; on the one hand, there 
are companies with private capital, i.e. successfully privatized companies, and on the other are 
social enterprises that have not yet completed the privatization process. Their share in the 
Serbian market, according to our estimates is around 30%. The main problems faced by Serbian 
companies are similar in nature and may be arranged in the internal nature of the problems that 
arise on the basis of the situation and relations in the companies themselves, and problems 
arising from extremely unfavorable business conditions during the 90’s, because of which 
domestic auto industry has lost a step with developments in the global automotive industry and 
objectively was not able to follow world trends and adapt to new conditions and fundamentally 
altered relations in the global automotive industry during the previous 15 years. These new 
relationships are reflected in the following facts: 

• A special supply hierarchy was created (TIER 1, TIER 2) including the transfer of 
research and development costs to suppliers, 

• A chain of suppliers with insisting on "Just in Time" - principle for insisting on 
continuous cost reduction has been established, 

• An obligation of permanent reducing risks in the production process and the supplier 
side was introduced; which leads to pursuit of mandatory error tolerance of 0% along 
the entire supply chain. Based on that, the current international standard of quality in 
the global automotive industry ISO TS 16949 imposed as a measure of quality without 
which complete implementation neither our company will be able to survive on the 
market, 

• The continuous improvement of production technologies that impose shorter and 
shorter development cycles and the need for a permanent reduction in production costs 
is in progress 

• In addition, the specific problems plaguing the current Serbian automotive industry 
and hamper the normal functioning of the market must be taken into account: 

• The former market - annual production of 230,000 vehicles only in Zastava plants - no 
longer exists; Fiat announced that in the near future in 2015 will reach the level of 
300,000 units. As a result, there is high unemployment and redundant labor. 

• Production of cargo trucks FAP, Zastava Trucks, buses and special vehicles Ikarbus, 
Neobus, almost non-exist, 

• Serbian products are often not in the global technological level, i.e. not competitive, 
• Industrial machinery and equipment in many companies due to the age of 20 - 25 years 

does not meet the technological level of the global automotive industry. Obsolete 
technology creates additional redundant, inefficient production and small batch of 
produced pieces 
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• Certification according to TS 16949 standard is becoming a formal condition for any 
cooperation with Western partners; a majority of domestic producers is being prepared 
for the acquisition of the certificate, 

• Segment of development activities in the sector is mainly covered Zastava, and 
because of that unfavorable relationship, direction of actors is necessary to 
interconnect within the joint development and research projects and cooperation, 

• There are still many companies using outdated methods of management, not using the 
principles of modern management, 

• Calculation of costs as an instrument of corporate governance does not apply 
sufficiently, and methods of calculation are often arbitrary, 

• Ongoing rationalization in the production process is rarely carried out, 
• The need for implement of modern management methods (e.g. delegating tasks, 

teamwork, continuous exchange of knowledge and experience, etc.) and systematic 
way of working 

• Time and resources spent on the development and maintenance of statistical databases 
are not commensurate with their usability as a tool for managing the enterprise, 

• It is still expressed the belief that the old business contacts from previous decades 
come back to life, but due to the changed circumstances that will not occur, 

• Age structure of the stuff is unfavorable, because young people and skilled staff is 
lacking, 

• Lack of knowledge of foreign languages, expressed primarily in older employees, 
makes difficult sharing and gathering information on the international level 

 
These adverse development lead Serbian auto-component manufacturers in the situation that all 
that they were missing over the past 15 years must be quickly achieved in order to adjust to new 
relationships in the global automotive industry. 

2. FIAT SERBIA 

Development of the automotive suppliers' industry largely depends on the geographical 
proximity of large car manufacturers (good examples can be found in the new EU members, 
Czech Republic and Slovakia). The steady development without major finalist is not 
impossible, as evidenced by the examples of Hungary and Switzerland, but in this case, the 
development perspective of the supply sector is largely hampered. 
In this sense, concluded business deals with Fiat, negotiations with other world producers, are a 
good basis and a kind of a test phase, which in the case of mutual positive experience, it can be 
a good basis for the production of automobiles in Serbia, and thereby encourage the 
development of supporting industries for the production of components. I emphasize the fact 
that countries like Romania in the case of privatization of Dacia, and Slovenia with Revoz in 
negotiations with leading international finalists took into account the protection and favorable 
treatment of domestic subcontractors, and I think that the privatization of Zastava-Fiat our state 
authorities had that fact in mind.  
Recent events regarding Fiat will not bring greater volume of work for short-term Serbian 
vendors, because our suppliers currently do not meet the strict criteria that apply in the global 
automotive industry. Fiat plans to start production of the new Punto model in Kragujevac in the 
second half of 2012, and plants to include Serbian producers who meet the high demands of 
Fiat purchase in the production. Until then, the continuity of communication with Fiat goes 
through action plans and activities of producers on their ODIT. In the process of involving 
subcontractors from the region, the selected potential producers are in the process of 
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certification of the supplier.1 In the process of localization and preparation for the certification 
of manufacturers of auto components, Automotive cluster of Serbia is the coordinator and 
moderator of all activities and processes. Government's program to support cluster development 
in this context is an important step in the right direction. A joint project entitled "Facilitating 
access to international markets for automotive components suppliers in Serbia", a joint effort of 
the Ministry of Economy and Regional Development of Serbia, Ministry of Economy of the 
Republic of Slovenia, the Organization of the United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO), Serbian and Slovenian automotive cluster in the strengthening the 
capacity of domestic manufacturers of auto parts contribute to the development of institutional 
capacities and development of a regional network of auto-cluster and thus allow easier and 
faster access to the international automotive market. In this context, for the Serbian 
manufacturer of auto components is very important automotive cluster of Serbia in the 
introduction to modern methods and strategies in the areas of project management, production 
organization, marketing, product development and quality management. Given the fact that 
small number of companies in Serbia is ready technically, regarding staffing, development, 
applying software requirements, so the primary objective of Automotive cluster of Serbia policy 
would be to work with Member States and the State to adopt and define new institutional 
solutions that can be applied to remove the defects of regional development and disadvantages 
of systemic and institutional regulatory mechanisms. 

3. RESUME 

Automotive cluster of Serbia promote efficient economic instrument that allows the State of 
Serbia rapid inflow of foreign direct investments, increased employment, new technologies, 
education, labor, regional development, industrialization and increased exports. Clusters are an 
important instrument of international economic policy whose key goal is development of free 
trade in the world. The concept of cluster development allows free flow of capital, goods, 
people and ideas, and at the same time develops and stimulates the local economy. Automotive 
cluster of Serbia is just the one of possible instruments of state economic development policy of 
the Serbian economy. Properly designed and developed cluster operations are more complex 
system with interrelated functions and objectives of which are: to increase employment, foreign 
direct investment, foreign trade, industrial development, research, service, education and 
logistics, technological level of production and education work power, enabling it to recognize 
new business opportunities, encouraging entrepreneurial thinking and approach to business. 
Automotive cluster of Serbia also needs to be a major instrument of development of the 
domestic economy by ensuring the inflow of foreign direct investments, new technologies and 
the necessary foreign currency to enable the needs of imports for the domestic economy. In the 
case of auto-industry of Serbia, Automotive cluster of Serbia became an associate partner to the 
Government, the Ministry of Economy in monitoring process, training and qualifications of 
members, quality standardization of production and business, promotion potential members at 
international fairs and conferences, cooperation with international associations GTZ, UNIDO, 
USAID. 
Technical training, certification, joint presentations, training programs, as well as the creation of 
labor discipline may be permanent benefits in the transition activities of Serbia and 
restructuring of the supply sector of auto industry. Foreign income through the inflow of foreign 
direct investments and technology transfer (in the auto-industry sector only by FIAT and its 
suppliers in Italy, is expected to be around 1.2 billion Euro of investments) in addition to 
increasing employment, the main benefits expected from this concept. The fact that Serbian 

                                                           
1 Fiat –Z 10  Srbija ,2008 
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Government supports the implementation of the cluster concept as an instrument of economic 
policy is shown in its Strategy of competitiveness and innovativeness of SMEs 2008-2012 
Draft. The appropriateness of its existence and work, automotive cluster of Serbia has already 
been demonstrated with Fiat, which included AC Serbia in analysis, preparation, training of 
members, potential suppliers of auto parts. In addition, all requests by the world's leading car 
manufacturers, Serbian car components industry, come to automotive cluster of Serbia, and then 
distributed to members. 
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Summary: Modern society is characterized by dynamic changes, intensive development of 
production, information and telecommunications technologies, thus creating conditions for 
quality changes in all spheres of society. Information is becoming a vital resource for any 
system, given the pace of technological basis for the implementation of information systems; 
there is a business of development and software implementation.  

Technological changes, pervasive networking and Internet as an integral part of modern reality 
brought changes both in the way of doing business (and life) and in the way of making software. 
The base technology on which contemporary architectures are based on, the Web services, but 
also the technology that already has precedence among Internet technologies, is the XML. 

Keywords: information, software, network structure, the multilayer architecture 

1. INTRODUCTION 

In modern society, information becomes a vital resource of almost every system, and given the 
pace of technological basis for the implementation of information systems as a critical factor in 
development in general, there are business development and software implementation. 
Technological changes, worldwide networking and Internet as an integral part of modern 
reality, brought changes both in the way of doing business (and life) and in the way of making 
software. 
Differentiating the various physical components of network performance and for different 
purposes requires the definition of the various logical components of a system that is adequate 
to distribute them. Thus, in the business of software development, focusing on the definition of 
software architecture is caused (specification of the parts, i.e. system’s component). In addition, 
as Internet is increasingly becoming a universal information space and a universal resource for 
business transactions, Internet technologies are becoming the universal software technology 
through which interoperability and coexistence of heterogeneous information systems in 
operation are ensured. Thus, software architecture, and Internet technologies actually work as a 
fundamental paradigms in the modern business. 
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History of the Internet and modern software architectures and technologies that support can be 
divided into three periods: 

• technological innovations first brought connectivity, networking with security of 
communications through TCP/IP protocols and the redefinition of concepts of 
information systems as a possible system of distributed components, 

• then on the Internet was provided an insight/scrolling of Web pages, documents or 
presentations using the appropriate HTML 

 
Finally, the business applications require the provision of programmability that is achieved with 
the use of XML as a standard for data exchange and Web services as a new generation of 
software components residing on Web servers that are accessed via standard Web protocols. 

2. SOFTWARE DEVELOPMENT IN DISTRIBUTIVE ENVIRONMENT 

Technological and social conditioning that led to the replacement of main-frame computers 
with network structures computers, brought to an expansion of the possibilities of universal 
exchange and cooperation on the other hand, reduced to the measure of human thinking in the 
development of information systems by focusing on the design of isolated software components 
of accurately defined purposes. The complexity of the real system is modeled with virtually 
unlimited ability to combine and replace, i.e. composition of already developed and the 
definition of new components. 
The first distributed architecture known as client-server architecture, separated data layer from 
the applications that work over it. The main disadvantages of these two layer architecture - 
inconvenient and costly to maintain, a small possibility of reusable components and poor 
scalability, leading to differentiation in the application layer presentation layer (user interface) 
and the business logic layer, so with data layer there is a basic three-tier architecture. Its 
benefits are facilitated maintenance; re-use opportunities of business logic components, and 
increased scalability, but at a price of more complex development, that requires a greater 
knowledge and higher initial cost and efforts. 
In addition, a special problem is the possibility of multiple mappings between logical and 
physical architecture of the system and resolve the problem of logical layout of the physical 
components of the system. For the successful design of distributed systems is no longer enough 
to design a data structure and logic of processing needs, it is necessary to properly weigh the 
real needs and opportunities for scaling, re-use and maintenance of components and features of 
the network over which the system will work. 
In terms of distributed, heterogeneous environments, greater modularity and flexibility is 
achieved by stratification of the middle class, so in practice those are multi-layered (multi-tier) 
architectures. Multi-layered architecture provides the technological and functional unity of the 
system and thereby retains the autonomy in the development of certain parts. The concept of 
software components allowing change of their implementation without affecting the complex 
system in which the component is built. 
The following table shows the hierarchy of multi-layer architecture of distributed components 
and services as well as contemporary standards that provides it: 
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UML 
 
 
 
 

The unique 
process of SW 
development 

 
XML and other 

standards 

Complex IT systems 
Program systems 

The primary business processes 
(Components that automate them) 

Common Facilities 
(Business objects used in a number of business processes) 

Infrastructure software 
(Infrastructure for the implementation of common facilities and core 

business processes and applications) 
Implementation environment 

(A set of services that enables the implementation of the system) 
 
A basic skill in the design of such systems is adequate distribution of labor between the various 
layers and software components. In general, information security jobs belong to the data layer, 
presentation of data, and all activities related to ensuring the user interface are assigned to a 
layer of presentation, and basic services that should be provided by the middle layer are: 

• Management lifecycle of objects (naming and identification of resources, instantiation 
of objects, finding, capturing and releasing of resources, i.e. the effective management 
of resources), 

• Communications between the objects (synchronous and asynchronous communication 
and ways of its realization through the procedures, messaging and event notification, 
storage conditions, where a specific problem of data transferring between objects and 
needs of compliance data formats stands out) 

• Persistence and transaction of objects (object mapping from the middle layer to 
database, transaction management) 

• Security (authentication procedure, authorization, auditing, privacy, security and 
availability of non-repudiation) 

• Performance and reliability (supported securities for many users - object and cashing 
pooling, load balancing, etc.) 

 
Those services are typically used through calls of API functions that implement them, then by 
the inheritance of service functionality by the definition of subtypes of generic objects from the 
framework or a declarative description of the required functionality that is implemented through 
the attribute target in the code or through configuration files or repository. 
 
In the following table, a general overview of three-layer model is given: 

User 
interface 

and 
navigation 

This layer represents the application to user. It not only provides a graphical 
user interface (GUI), but also allows the user to interact with the application, 
data entry, review the results of its application, manages the manipulation and 
formatting of data returned in response to the server. In Web applications, all 
this is done in the Web Browser. 

Business 
logic 

This layer is actually the subject of the development of Web applications: 
business logic that involves rules of processing within the application and 
connects users from the first layer of data in the third layer. The functions of this 
layer support the daily business requirements of any individual or serial. When 
coding in this layer the requirements for safety should be taken into account. 

Data 
Service 

Data is provided from structured (SQL, Oracle, XML databases) or unstructured 
sources (MS Exchange, MS Message Queuing), which manage and provide data 
stored in them. An application can use data from a single or multiple 
heterogeneous sources. 
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This model does require more analysis and more effort while developing basic components, but 
later that is compensated for their re-use, increased flexibility and easier maintenance. 

3. STANDARD SPECIFICATIONS AND IMPLEMENTATIONS OF MULTI-
LAYER ARCHITECTURES 

Standard specifications and implementation of such classic layered architecture were 
developed. OMG CORBA standard specification includes the following structures: 

• IDL (Interface Definition Language) 
• IDL mapping (binding) for all major languages 
• Protocol for communication between the ORB (Object Request Broker), and 
• Standard Services and Architecture (OMA - Object Management Architecture) 

 
The most represented and so far applied specifications with the implementation of this 
architecture are Sun Java and MS COM/COM +. 
The practical problem of this generation of software architecture is the incompatibility of 
certain mechanisms for communication of certain environments. Because the choice of the 
environment still is a strategic decision of companies with multiple consequences in a time of 
expansion of the Internet and the need for greater collaboration between heterogeneous systems 
at a global level. A special problem is the problem of protection and communication facilities 
through the firewall, along with the problem of standardization of data formats in the exchange. 
The following figure presents the MS COM+ (DNA) architecture: 

 
As a solution of these problems, in the next step of Internet development, architecture in which 
XML Web services dominated appears. 
In modeling of the new approaches, two approaches are obvious, i.e. two levels: a general 
model independent of the platform on which to implement (PIM - Platform Independent Model) 
and models specific to the environment (PSM - Platform Specific Model). There is still a 
problem of inadequate standards for the description of the transformation of the models (UML 
and UML profiles). Expansions of UML standard specifications are performing to provide the 
necessary support for this part of the job. However, this does not prevent the development of 
concrete implementation - by example. Microsoft at this level offers its new .NET platform - 
.NET Framework that supports the new architecture simplified on the following graph:  
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XML Web services Web forms 
        Windows forms 

ASP.NET 

Data  (ADO.NET) and XML classes 

Basic classes of libraries 

CLR - Common Language Runtime 

Windows COM + services 
 
This architecture should provide consistent – i.e. the same programming model in different 
programming languages and tools, and thus higher productivity. XML support is provided, for 
standard Web protocols, and services. The main component of this architecture is based on the 
CLR that manages the execution of code, supports a common set of types (objects), and 
provides security code management, automated processing of exceptions and resource 
management. The basic components of such applications are so-called assembly managed by 
CLR. Compared to the previous generation (to which is integrated with) the advantage is the 
facilitation of installation - no recording devices, installation of applications not influence each 
other and enables parallel execution of different version. Practically, the ASP.NET technology 
provides full support for the development and use of Web services and enables the development 
without detailed knowledge of the basic protocol. 
Support for a new generation of parallel architectures SUN Java also built with its Java Web 
Services Developer Pack, which is a set of Java based framework for the development of Web 
services. The base technology that is based on contemporary architecture and Web services 
themselves, but also the technology that already has precedence among Internet technologies, is 
the XML. 

4. XML 

XML, as new language for Internet communication is a highly developed technology not only 
for managing, organizing, and displaying data, but also for the realization of the interconnection 
in heterogeneous environments. The main advantage of XML comes from its wide acceptance 
and availability of tools, utility programs and infrastructure support. 
XML (eXtensible Markup Language) is technology that was initially oriented towards the 
description of the data structure. It is defined by the W3C (World Wide Web Consortium) as a 
body for Internet standardization. It is independent of software and hardware platforms and is 
based on the rules for the presentation of the contents of documents without losing information 
about the structure and rules for defining the structure of certain types of documents. It 
originated from SGML, adjusting for the Internet. 
One of the first implementation of the idea on 'universal data format' is SGML (Standard 
Generalized Markup Language) - text-based language that can be used for marking the data, i.e. 
metadata, so it is describing itself. It was designed to be a standard way of marking for any 
purpose and can be used to manage and work with large amounts of data, and is used mainly in 
the field of publishing. However, great opportunities mean high complexity and complicated 
manual. 
Based on SGML first was made HTML (Hyper Text Markup Language) - in order to enable the 
display and linking of different types of information. It was applied in the Web browser 
application to display any Web page as an HTML document with security for easy access via 
hyperlinks, and other documents showing the network. HTML document contains a structural 
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code that defines the logical page; a display depends on the browser. Gradually the usage of 
codes for formatting and tearing of HTML standards and losing the context of the document 
started. HTML is designed for the purpose of transferring information to users, or a document 
using a Web Browser, so it has a limited set of markup structure used for the development of 
correct HTML documents. 
XML is a targeted SGML subset formed with a mission to mark all the possible structures and 
data types, and necessary level of simplicity is provided. Information is hierarchically modeled 
so each individual information is associated with parent-child relationships, and cousin-cousin. 
Grammar rules for well-formed XML document can be found in the XML 1.0 specification. 
According to this specification, the XML document contains control codes, start and end, which 
is located between the tag < > and </> respectively. Everything in the early part of the text of 
the initial control code up to the end of the final control code is an XML ELEMENT. Text 
placed between control codes is the content element. Following rules must be complied with: 

• Each starting control code must have its final control code 
• Control codes cannot overlap 
• XML documents can have only one basic element 
• The names of elements must respect XML conventions on naming 
• XML distinguishes between lowercase and uppercase letters, and reserves the 

empty space 
 
The attributes, such as pairs name/value, are joined to an object. They can be used to separate 
the data to be presented from data used for formatting. At the beginning of the XML document 
usually there is an XML declaration according which identify the document as an XML 
document, can forward additional information required to XML parser - a program that is able 
to read and interpret XML syntax. The data in the XML document are marked with labels (tags) 
that define free (because XML is extensible!). 

5. RESUME 

Internet technologies are becoming the universal software technologies through which 
interoperability and coexistence of heterogeneous information systems are in operation 
ensures.At the start, the use of Internet technologies requires the knowledge of many different 
things to perform a single request. In addition, tools and system components supplied have not 
been revised or fully implemented the specified interfaces. 
The complexity of the real system is modeled with virtually unlimited ability to combine and 
replace, or composition of already developed and the definition of new components. In addition, 
a special problem is the possibility of multiple mappings between logical and physical 
architecture of the system and resolving problems of logical arrangement of physical 
components of the system. Multi-layer architecture provides the technological and functional 
unity of the system and thereby retains autonomy in the development of certain parts. Standard 
specifications and implementation of such classic layered architecture were developed. 
Besides, bearing in mind how people are linked to technology, they constantly strive to resolve 
all problems, whatever the cost is. In addition, as implemented application systems are a certain 
capital, it is not easy to dismiss them or avoid in future development. Bearing in mind system 
upgrade that typically involves the integration, the only practical solution in heterogeneous 
systems is the application of internet technology, primarily XML. The main advantage of XML 
comes from its wide acceptance and availability of tools, utility programs and infrastructure 
support. 
Practical use of XML for communication between objects release from the necessity of 
knowing the different technologies used for implementation of certain classes that can work 
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together (ADO for data, COM or Java, ASP or PHP, etc). It is sufficient the knowledge of XML 
and the selected technology that in a particular case fits up to the realization of requirements – 
with additional knowledge of XML can be effectively retain the same distribution using the 
knowledge and skills. Application of the proposed template of XML reporting for the resolution 
of the current needed for ad hoc reporting is a convenient way to gradually adopt XML 
technology and create the basis for the development of next-generation solutions and 
application the most modern software architectures. 
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Summary: In this work it is presented the influence of new technology on international politics. 
Primarily, it is shown how electronic media is powerful tool for improving transparency of 
data, human rights and general welfare. Also it is described how important role had technology 
during Cold War. Apart from that it is explained how conservative countries deal with new 
technology, how the espionage as “a sixth sense of country” tackles new technological 
platforms and how trade is improved in conditions of new technology. It is suggested that there 
are also noticeable disadvantages of new technology. Finally, it is concluded that new 
technology established new platforms in internal politics and international relations. There is a 
huge awareness of politicians and international companies that all their steps, statements and 
decisions are scrutinized by the people all over the world. It made them more cautious and 
responsible. It is proven that new technology improves democracy. 

Keywords: New technology, international relations, international trade, democracy 

1. INTRODUCTION 

The new technology and information-intensive society is changing the way people used to live. 
Foreign policy is one peace in the mosaic of changes propelling us into a new era. The 
information revolution is changing the world around us with virtual aspect of human 
interaction. It would be surprising if the widespread adoption of new communication 
technology did not affect politics - an activity that, in a democracy, involves some of the most 
extensive interaction among individuals and groups. One of the main hypotheses of this seminar 
work is that new technology improves the transparency of internal and external politics of states 
all over the world. It definitely influenced all the countries to be more cautious and careful in 
their internal politics and international relations. Nowadays, through different canales of 
information, it is possible to hear the voice of ordinary people. These claims especially refer to 
autocratic countries, which power is with new technology definitely changed. The second 
hypothesis is that this huge exchange of information through electronic media helps democracy 
- made autocratic countries less autocratic and democratic countries more democratic. Through 
different claims and examples in this seminar work it will be tried to analyze and prove these 
hypotheses. Apart from that it will be tried to mention how huge importance had the different 
communication tools during significant historical events and how new technology improves 
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international trade. Also, it will be described how different nations cope with new technology. 
New technology is the most important innovation (started with Morse’s telegraph and telephone 
and currently with Internet) in diplomacy since the fifteenth century. These changes have 
profound influence on diplomatic traditions. Although, there is still resistance to accepting the 
new digital realities by traditionalist, old habits die slowly. The important difference between 
traditional diplomacy and contemporary diplomacy is the accelerating pace, volume and extent 
of information which diplomats need to make appropriate decision. Information has always 
been the raw material of two of diplomacy’s basic tasks- reporting and negotiating. In both 
cases, the advantage will have the one who better uses advanced technology to collect and 
process the date needed for decision-making. Transparency of information through mass media 
makes it easier for diplomats, politicians and businessmen to fulfill their tasks. The global 
circuit of information is raising day by day. Information technology (IT) in all its form is, by 
some estimates, a $2 trillion global enterprise, the largest segment in an electronic sector which 
has replaced automobiles as the leading world economy. Moreover, IT trade at the turn of 
century was expanding at a rate of 11 percent annually, compared to 2.7 percent for chemicals 
and 1.8 percent for automobiles. At the turn of the century 16 of the top 20 information 
technology companies worldwide were American companies [ 2 ].  

2. MEDIA  

It is important to mention profound influence of media in general development of world 
society. The specific impact of opening up Western broadcasting channels was described by 
Lech Walesa, the founder of Poland’s solidarity movement. Lech Walesa said: “If it were not 
for independent broadcasting, the world would like quite different today. Without Western 
broadcasting, totalitarian regimes would have survived much longer. The struggle for freedom 
would have been more arduous, and the road to democracy much longer.” [ 2, p. 91] 
New technology definitely helps welfare of worldwide society. Politicians and all the other 
influential elite are aware that everything they say and do will be heard worldwide. That 
transparency of data is reducing potential abuse of power by people who are in power. It is clear 
that most important breakthroughs in technology, which had the biggest influence on foreign 
politics and flow of information, are surely telegraph, telephone, television and the Internet 
(computer). Some of them will be shortly described with their basic characteristics. 
Television is media in which digital network collapse time and distance to make information 
resources available to everyone. Television images define the subject for most viewers at home 
and abroad. The incorrect information published by the media can make deceptive picture of 
some event. It can be very dangerous, because there are a lot of people who catch the 
information at first sight and do not think deeper about the subjects. Therefore, there should be 
huge responsibility in media business codex. In very recent past there was one good example of 
influence of television on international relations. Riots in Moscow and New York streets started 
as a result of different reasons. Correspondents from Moscow and Washington reports on 
“media war” between Moscow and Washington, via protesters, mentioning that Russian and 
American television stations have recently reported on arresting and brutality of police. In 
America they reported on “brutality of Russian police” and in Russia they reported on “brutality 
of American police”. There is impression that the relations between two countries are at the 
lowest level after Cold War. “CNN” and “Fox News” emphasize the importance of 
demonstrations in Moscow which were organized because there was suspicion that the elections 
in Moscow had been faked. At the same time “Russia Today” was more occupied with the “lies 
and frauds” of American media than with the demonstrations in its own country. “Russian 
Today” reported that Americans had inspired and helped Russian demonstrations. In Russia, it 
was said that “Fox” had broadcasted the recording with title of Moscow, but it was clear that 
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the recording was from riots from Greece. At the same time “CNN” broadcasted the recording 
in relation to Russian demonstrations about elections, but actually it was conflict between 
Russian police and football fans. After that there was apology for the mistake from “CNN”, but 
“Fox News” did not announce anything. At the same time “Russian Today” paid more attention 
on American movement “Occupy” than to demonstrations in its own country. The most 
interesting thing is that the media from both sides did not analyze the core of problems about 
the demonstrations in Moscow and Washington (dissatisfaction of people and mistakes of 
governments). Is this “media war” sign of new Cold War?, or is it just kind of both side 
manipulation of people and politics? True answer will be seen in near future. All in all, it is 
clear how huge influence television could have on international relations. It is very powerful 
tool for international communication.  
In 1966, the State department installed its first computers, which were designed to handle 
routine administrative tasks. The first nodes in a network of regional data processing were set 
up in Paris and Bangkok. The computer could have not offered better solutions for diplomatic 
problems, but definitely could improve the quality of information through processing of data 
giving the negotiator the adequate, analytic tools.  
The Internet is “the network of all the networks”. The internet is an incomparable technology 
for research. There is no quicker nor more economical way for one person to collect 
information on a topic than to go online. The internet issues now dominate the transborder date-
flow agenda. Internet-based commerce at the turn of the century was the fastest growing sector 
of global trade, expanding 120 percent in 1999. Andrew Grove chairman of Intel, makes a 
prediction: “in a few years all companies will be Internet companies, or they will not be the 
companies at all”. [2, p. 175] It is very important to mention social networks which occupy the 
whole world. Network such as “Facebook” or “Twitter”, not only that could provide 
multilateral communication they provide bilateral communication between famous influential 
person and ordinary person. These networks are erasing the gap between unapproachable elite 
and ordinary person. The new, extremely important, thing is feedback of ordinary people. 
Exchanging of information is crucial for perception of the problems of people. The opportunity 
to exchange the information without space distance is main advantage of new technology. This 
flow of information improves the democracy, because there is easier opportunity to hear the 
voices of ordinary people.  There were a lot of recent protests throughout the world that used 
the tools of social media. It is true that in absence of social media a lot of those protests would 
have not been possible. The competitive landscape gets altered because the Internet allows 
insurgents to play by different roles than incumbents. Digital network acts as massive positive 
supply of information. It provides free information, the range of public speeches by citizens, 
and the speed and scale of group coordination.  One of the examples is anticommunist 
Moldovans used social media in 2009 to turn out 20,000 protesters in just 36 hours. This 
example shows the power of social media to integrate the behavior of groups quickly, cheaply, 
and publicly, in ways that was not available and possible a decade ago. It can be concluded that 
with the rest of media, social networks will result in improvement for democracy. Advances in 
communication technology make it harder and costlier for autocrats to isolate their people from 
rest of the world and gives ordinary people tools to build alternative sources of power. 
But a closer look at the examples suggests a more complicated reality. In the period of the 2004 
presidential elections in Ukraine, supporters of Viktor Yushchenko used text messaging to 
organize massive protests that became the Orange Revolution. One more example is that the 
flood of words and images circulated by protesters during Iran’s presidential election (2009) 
quickly doubled the “Twitter revolution”. “It seemed to reinforce the view that Teheran has 
more to fear from “citizen media” than from U.S. ships patrolling the Persian Gulf.” [6, p. 87] 
But looking at the result in practice, it can be concluded that only in democracies such as 
Ukraine did the communication weapons accomplish an immediate objective. Bit in countries 
such as Iran, they managed to embarrass the governments but not to remove them from power.  
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3. COMMUNICATION TECHNOLOGY - PERIOD OF COLD WAR  

United States emerged from World War II as the leading global communication power. The 
Soviet Union was an also-run. Soviet communications warfare strategy was narrowly 
conceived, limited largely to psychological warfare operations. Western and American 
strategies had a wider focus including the need to remain on technological cutting edge in 
developing advanced electronic communication and information facilities on a worldwide basis. 
Electronic facilities played a main role in American and Soviet propaganda efforts, beginning 
with shortwave radio and later expanding to include satellites, computers and other 
technologies. This development of electronic resources became political weapon with great 
influence. V.I. Lenin saw the value of new technology as an organizing weapon, and before he 
died in 1922, he ordered the construction of radio stations throughout the country [2]. By the 
end of World War II, radio Moscow had a global presence. American government reacted 
slowly to this Soviet Union challenge. In 1948 permanent overseas information and cultural 
program was authorized as an element of American foreign policy. Fast after that VOS (Voice 
of America) radio program was expanded to over 40 languages. President Truman announced a 
“Campaign of Truth” to counter the Soviet propaganda offensive.  
In the ambient of Cold War there were from both sides clandestine radio broadcasts, attributed 
to the enemy, to spread false rumors. This is the proof that new technology in media definitely 
changed “the roles of games”, made new platforms for international relations and made it 
possible to have great influence on international politics, wars, rumors without physical 
presence.  
The first long-distance submarine cable for overseas phone call established in the North 
Atlantic in 1954, which was following quickly by transpacific cable. This network gave new 
tool for States and corporations to manage their overseas operations. In the early 1960s was 
launch first communications satellites (“Cosmats”). Three satellites could provide data, voice 
and television service to every part of the earth. The global network started integrating the 
world in economic, political and technological way. Global network had to be organized in 
ways that gave foreign governments some measure of ownership and control over its operations 
[2].  
The Cuban missile crisis in 1962, the first confrontation in nuclear age diplomacy, was the 
event that forced changes in pattern of communication. It was high-trigger situation whose 
resolution depended on the availability of direct, quick and reliable communications between 
Washington and Moscow. The lack of such connections was responsible for misunderstandings 
that could have led to nuclear exchanges between the two contending powers [2]. The result 
was the Washington-Moscow “hotline”. It was a clunky teleprinter that transmitted messages 
between two capitals by a link which zigzagged through London, Copenhagen, Stocholm and 
Helsinki before reaching Moscow. The connection was opened in April 1963. The “hotline” 
was improved in 1971 when two satellites circuits were installed, which provided primary and 
backup connections between two capitals.  

4. INTERNET IN CHINA 

Many authoritarian governments are now trying to ensure the increasingly free flow of ideas 
and information through cyberspace. They are aware that it is good for their economic 
prosperity, but at the same time it could threat their political power. One good example for this 
topic is China. Last year the Chinese government released its first formal statement on the 
rights and the responsibilities of the Internet user. The document “guarantee the citizen’s 
freedom of speech on the Internet as well as the public’s right to know, to participate, to be 
heard oversea in accordance with the laws”. But it also stipulated that “within Chinese territory, 
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the Internet is under Chinese sovereignty”. [6, p. 87] This statement is definitely caveat for 
Chinese to use the Internet on the state-approved online path. The Chinese leadership also uses 
the Internet as mean to promote its interests on line. The average Chinese surfer can not be sure 
that everything he finds and reads in cyberspace is the reflection of the author whom is signed. 
The government created 50 Cent Party, an army of online commentators that it pays for each 
blog entry or message post promoting the Chinese Communist Party’s views on sensitive 
subjects. This is an easy, inexpensive way for governments to discuss official views.  
Apart from previous case the Chinese government said that “Goggle” is one of the U.S. 
government high-tech weapons and addressed it directly to Washington. A Chinese Communist 
Party tabloid wrote the headline “The World Does Not Welcome the White House’s Goggle” 
[6]. It gave the clear message that whenever the U.S. government needs help, “Google” will be 
the tool to promote U.S. government’s interests and political values abroad. Very soon after that 
U.S. Secretary of State Hilary Clinton urged companies such as “Google” not to cooperate with 
politically motivated censorship.  

5. ESPIONAGE IN CONDITIONS OF NEW TECHNOLOGY 

It is useful to mention the feelings of fear and distrust which are initiated by new technology. 
The governments very often feel uncertainty and insecurity about their integrity and about their 
secret internal information and policies. One strong argument for this feeling is espionage. It is 
clear that conditions for espionage are much better at the time of advanced communication 
technology. Revealing fears about of future of its political control, the United Arab Emirates 
(UAE) and Saudi Arabia took action last year against “Research in Motion” (RIM), the 
Canadian company that makes the “BlackBerries”, for equipping with encryption technology 
that authorities cannot decode [6]. Arguing that terrorists and spies could use “BlackBerries” to 
communicate within the UAE without fear of being detected, Emirati officials announced that 
they would soon suspend any kind of Blackberry services unless RIM provided states officials 
with some means of transparency of “Blackbarry” messaging. After two days, Saudi Arabia 
expressed a similar statement, although Saudi Arabia and RIM have reached a compromise that 
requires RIM to install a relay server on Saudi territory, which allows Saudi official to monitor 
messages sent from and within country. The UAE will probably make a deal with RIM because 
there are half of million “Blackbarry” users in the UAE, and the country wants to remain the 
Arab world’s primary commercial and tourist hub.  
The United States, China, Russia, India, and many other states also share a vulnerability to 
cyberattacks, and they have pledged  to work together to build a joint cybersecurity strategy. 
But when it comes to espionage, governments can never fully trust each other. And of course 
that Obama’s administration does not want to share technologies that would make in easier for 
security officials in Moscow or any other powerful country to track the online activities of 
political dissidents.  

6. INCREASE OF TRADE- HOW DOES NEW TECHNOLOGY HELP 
INTERNATIONAL TRADE? 

The reduction of communication and information barriers in international trade has become 
more important in recent decades for two reasons. The first is to support the growth of the 
export of goods and services on international trade. The second reason is to assure efficient 
communication access for enterprise operating abroad (traders or offshore producers of goods 
and services). But despite these reasons, in recent decades it has been a lot of foreign laws and 
practices designed to protect local political, economic and cultural interests. 
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“In America, the industry set up a Television Program Export Association in 1960 to promote 
its wares abroad. Exports jumped from $30 million to $120 million in next four years.” [2, p. 
86] The main obstacle to removing trade barrier is the way the communications were organized 
in other countries. In almost every country, these services were controlled by government 
monopolies, known as PTT-post, telephone and telegraph organizations. The PTTs were 
organized on bureaucratic way without any incentives for competition. Moreover they had hard 
political influence. A lot of countries protected import from foreign countries by high tariff 
walls. Strong support of conservative locals delayed the reforms in PTT sector. Britain was the 
first country which closed down its PTT, which was a subdivision of the British post office. A 
private corporation, British Telecom (BT), took over the post office’s function in 1981. A 
second company was created to provide limited competition to BT.  
In case of global companies such as Microsoft or Intel and Dell, half or more of their revenue 
now comes from overseas sales. The success of such international company depends on their 
high-capacity global networks to integrate their management, production and sales operations. 
As it is known that economic cooperation is a good precondition for political cooperation 
America started to take advantage of trade and investments opportunities opened up by the shift 
from monopoly to competitive market in communication sector. After EC reforms program in 
the mid-1990s, America spread its communication presence through Western Europe. The best 
proof is that the American investments controlled 30 percent of Germany’s telecommunications 
network. Throughout these networks America tried to include its trade interests. Europe, 
especially France, was worried about American potential huge influence, and very fast they 
increased law barriers in restricting transborder data flows. 
The effect of Internet has not changed just traditional business in internal practice, it has 
changed the competitive landscape. Virtual market for trade is totally new platform which 
directly has influence on traditional way of trading. Clothing now has to compete with 
“Zapoos”, bookstores with “Amazon”, newspapers with “Craigslist” and so on. 
The new technology is one of the catalysts of globalization. Globalization is a powerfully real 
aspect of the new world system, and it represents one of the most influential forces in 
determining the future course of the planet. It has many dimensions: economic, political, social, 
cultural, environmental, security and others. One important fact which helped increase of 
international trade is dramatic reduction in the pricing of telecommunications services. “The 
IMF has estimated that the international telephone price per minute to have been reduced by 
almost 90 per cent between 1960 and 1990.” [3, p. 89] And with the emergence of possibility of 
internet trading, combined with the greatly simplified procedures for international payments, 
this increase of trade can be explained. 
One consequence of global economy is that nations are facing the digital depowerment of their 
sovereignty. The balance of influence is on the side of global companies that have the mobility, 
technical expertise and management skills to exploit the new IT resources. The government 
used to have monopoly on setting the value on their currency. This role has been definitely 
replaced by electronic dealing between trading houses in New York, London and Tokyo. This 
distraction of sovereign authority over currency flow is only one example of the impact of 
digital resources on foreign policy. The governments adopted a digital environment in which 
they have small influence to control what once were unquestioned prerogatives. There is a 
tendency to have as much as possible electronic money in use. Because it is easier to control 
flows of money, it reduces the expenses of state (lower level of printing banknotes), and of 
course there is less probability for forgery. 
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7. DISADVANTAGES OF NEW TECHNOLOGY 

Although there are a lot of advantages about new technology, at the same time there are some 
bad points. One of them is that terrorist groups use the Internet as a channel to attract support. 
For example, Shining Path guerrillas in Peru have had a Web page touting their message for 
many years [2]. Apart from that, the biggest problem for information infrastructure is 
vulnerability of global communication network (especially military data), which could be 
attacked by terrorists and freelance hackers. “In one test a team of Defense Department in-
house hackers were able to take control of 88 percent of 8.400 Pentagon computers, with only 4 
percent of penetrations noted by their operators.” [2, p. 180] With this example, it could be 
concluded there is no any real guarantee for privacy in dealing with the Internet. But when there 
is big usefulness of something, there is often a huge risk.  One more bad side of the Internet is 
that it is possible to spread false information that could harm personal, social and cultural 
rights. Apart from that the Internet makes it possible to get information very fast, and 
consequently to speculate, for example, on stock-exchange. One good example is the Asian 
financial crisis. One of the causes of Asian financial crisis in the late 1990s was financial 
speculators who caused a domino-effect destabilization of local currencies. The result was 
regional economic recession. At the same time there are a lot of scholars who criticize the 
Internet. It is said that the Internet just undermines time and space in the interests of 
commercial and political power. Generally it is true that the international companies and 
governments make the biggest use of internet, but it is not real to underestimate the importance 
of the Internet for world welfare.  

8. CONCLUSION 

The most powerful engine of reducing the country’s autonomy and sovereignty is 
telecommunications revolution. Widely accessible and affordable technology has broken 
government monopoly on the collection and management of large amounts of information. In 
contemporary society there is a tendency of raise of citizen power and the changing nature of 
the states. It is important to embrace civic society and nonprofit organizations. Democratic 
states recognized that their citizen’s use of technology may be more effective vehicle to 
promote the values of freedom, equality, and human rights globally than government-led 
initiatives. Although BRIC nations (Brazil, India, China and Russia) are more conservative in 
relation to this topic they are showing kind of the willingness to welcome new technology in 
service of economic growth. It has generally prevailed over fears about how the Internet can be 
used by criminals, terrorists, or political troublemakers. In this new media environment,  there 
is the ability to be actively engaged in the political process by commenting on and creating 
blogs, sending interesting newspaper articles to those we know or who follow us (e.g. on 
“Twitter”), and sending “YouTube” videos to all who are interested in. In other words, today, 
people are no longer passive observers in the political media process, it is far easier to actively 
participate in it. Taking all the facts and events into account, it can be concluded that with new 
technology it was established the new platform for international politics. It is clear that 
electronic platforms make democratic countries more democratic, and autocratic countries less 
autocratic. There is a huge awareness of politicians and international companies that all their 
steps, statements and decisions are scrutinized by the people all over the world. It made them 
more cautious and responsible. Theoretically, the biggest use of these changes should be on the 
side of human rights. Through the Internet network people could discuss, criticize all the 
irregularity and with that definitely narrow the space for anomaly.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ПРОБЛЕМЫ 
МОНИТОРИНГА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

Поберий Ю. Александр 
Сыктывкарский филиал ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

университет сервиса и экономики», Сыктывкар, Россия, pobery59@mail.ru  
 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы перехода экологического 
менеджмента российского предприятия к стандарту ISO 14001. Обладая достаточной 
технической и кадровой базой, система экологического контроля и мониторинга 
проходит путь законодательных и технических согласований для обеспечения 
эффективной работы с руководством регионов и лидерами добывающих и 
перерабатывающих отраслей в Республике Коми. 

Ключевые слова: экологический менеджмент; стандарт ISO 14001; мониторинг; 
экологическая безопасность; современные методы приборного анализа;  
 
 
Экологический менеджмент крупных предприятий давно превратился в фактор 
регионального и мирового значения. Вхождение России в ВТО превращает 
экологический менеджмент ISO 14001 [1] из пожелания в стандарт работы современного 
российского предприятия. Необратимые последствия техногенных вмешательств в 
природную среду грозят жизни самого человечества. Все лидеры производства  в мире 
заявляют о своей экологической доктрине, провозглашают экологическую безопасность 
и экологический стиль жизни, рекламируют экологичную продукцию, внедряют 
экологичные технологии, обеспечивающее безопасную жизнь и деятельность 
проживающего на данной территории населения.  
Система экологического менеджмента ISO 14001 появилась в Великобритании, где в 
1992 году впервые было введено понятие «Environmental Management Systems». 
Показательно, что данный стандарт был разработан не государством, а английскими 
промышленниками. Это было продиктовано необходимостью внесения существенных 
поправок в имеющуюся систему менеджмента, вследствие ужесточения законов в 
природоохранительной сфере.  
Известно, что для нормального функционирования и устойчивости экосистем и 
биосферы не следует превышать определенные предельные нагрузки на них. Поэтому 
необходимо вести поиск критических или наиболее чувствительных звеньев в 
экосистемах, которые наиболее точно характеризуют их состояние. Все эти мероприятия 
входят в систему экологического мониторинга – комплексной системы наблюдений, 
оценки и прогноза состояния окружающей природной среды под влиянием 
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антропогенных воздействий, его объектами являются атмосфера, гидросфера, литосфера, 
почва, земельные, лесные, рыбные, сельскохозяйственные и другие ресурсы и их 
использование, биота, природные комплексы и экосистемы. Основная задача 
мониторинга этих объектов – предоставление информации, необходимой для защиты 
здоровья, благополучия, безопасности и свободы людей и управления окружающей 
средой и ее ресурсами.  
Определить реальное положение дел, служить гарантом достоверности, может только 
эффективный государственный мониторинг экологической обстановки, прежде всего 
территориальный. Выбор показателей и критериев оценки экологической обстановки 
территории является одной из основных задач, направленной на управление 
экологическими и социальными процессами в регионе. В данной работе исследованы 
проблемы эффективного экологического мониторинга на примере Республики Коми.  
Основная проблема взаимодействия бизнеса и власти, заключается, с одной стороны, в 
отсутствии открытой информации со стороны компаний, из-за чего невозможно провести 
анализ ситуации. Крупные предприятия располагают современной аналитической базой, 
но не торопятся передавать информацию о своих нарушениях и проблемах в части 
экологии. 
С другой стороны, ведомственная разобщенность государственных учреждений в 
области экологии на сегодняшний день привела к различиям в методических, 
аналитических, информационных и концептуальных подходах к мониторингу 
окружающей среды  в Российской Федерации.  
Действующее законодательство, устанавливающее порядок осуществления 
государственного мониторинга состояния, например, недр, фактически не содержит 
необходимых правовых механизмов, обеспечивающих реализацию Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации полномочий в области 
государственного мониторинга состояния недр. Практически  не учитывается и 
закрепленная статьей 6 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» возможность органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации принимать участие в осуществлении государственного 
мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга) с 
правом формирования и обеспечения функционирования территориальных систем 
наблюдения за состоянием окружающей среды на территории субъекта Российской 
Федерации [2]. 
Учитывая сложившуюся ситуацию, крайне своевременным является подписание 
Федерального Закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды и отдельные законодательные акты Российской федерации» [3], где 
конкретизируются приоритеты развития государственного мониторинга окружающей 
среды: 
«Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг 
окружающей среды) осуществляется в рамках единой системы государственного 
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с их компетенцией, установленной 
законодательством Российской Федерации, посредством создания и обеспечения 
функционирования наблюдательных сетей и информационных ресурсов в рамках 
подсистем единой системы государственного экологического мониторинга 
(государственного мониторинга окружающей среды), а также создания и эксплуатации 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти государственного фонда данных. 
Задачами единой системы государственного экологического мониторинга 
(государственного мониторинга окружающей среды) являются: 
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• - регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе 
компонентов природной среды, естественных экологических систем, за 
происходящими в них процессами, явлениями, изменениями состояния 
окружающей среды; 

• - хранение, обработка (обобщение, систематизация) информации о состоянии 
окружающей среды; 

• - анализ полученной информации в целях своевременного выявления изменений 
состояния окружающей среды под воздействием природных и (или) 
антропогенных факторов, оценка и прогноз этих изменений; 

• - обеспечение органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан информацией о состоянии окружающей среды». 
 

Реализация данного Федерального закона позволит создать информационную основу 
управления качеством окружающей среды, при котором фоновые показатели среды 
будут увязываться с изменениями состояния компонентов среды (воды, воздуха, 
растительного и животного мира, экосистем), а также с конкретными источниками и 
видами негативного воздействия, с загрязняющими веществами. Время не ждет и 
потребуется определенное количество подзаконных актов для того чтобы новая система 
эффективно заработала. 
Республика Коми – один из представителей Северных регионов европейской части 
России, где характерны экологические риски предприятий, связанных с топливно-
энергетического комплексом и ведется добыча и транспортировка нефти, газа и 
нефтепродуктов. Примерами серьезных последствий нефтедобычи служат: авария на 
нефтепроводе Харьяга – Усинск в 1994 году. Тогда на поверхность вылилось более 100 
тыс. т нефти, ликвидация последствий закончилась в 2010 году и стоила примерно $ 400 
млн.; в апреле 2010 года в Мексиканском заливе взорвалась, сгорела и затонула буровая 
платформа компании ВР для добычи нефти с морского дна. Этот случай стал 
крупнейшим аварийным разливом нефти в США, масштабы которого превысили 
последствия от крушения танкера Exxon Valdez у побережья Аляски в 1989 году. Тогда 
из севшего на мель танкера вылилось около 260 тыс. баррелей нефти. ВР еще не 
закончила выплату компенсаций за ущерб, нанесенный в результате разлива нефти, но 
уже потратила на эти цели более $ 20 млрд. 
Министерство природы Республики Коми ежегодно публикует доклады о состоянии 
окружающей среды в регионе. Установлено, что в 2010 году в двух городах (Воркута и 
Сыктывкар) уровень загрязнения остается высоким. В г.Сосногорске уровень 
загрязнения характеризуется как низкий, в г. Ухта по сравнению с 2009 годом уровень 
загрязнения атмосферного воздуха изменился с повышенного на низкий. Наибольший 
вклад в загрязнение воздуха вносят бенз(а)пирен и формальдегид. Основная причина 
высокого загрязнения воздуха указанными примесями состоит в значительных выбросах 
этих веществ крупными предприятиями электроэнергетики и автотранспортом. Средние 
за год концентрации бенз(а)пирена превышали установленный стандарт во всех городах, 
где проводились наблюдения. Наибольшая среднегодовая концентрация определена в г. 
Воркуте и составляет 1,8 ПДК. В атмосферном воздухе городов Сыктывкар и Воркута 
постоянно обнаруживается формальдегид, средняя за год концентрация формальдегида 
превышает ПДК в 2,7 и 1,7 раз соответственно.В г.Ухта среднегодовая концентрация 
формальдегида ниже санитарных нормативов и равна 0,7 ПДК. 
Рост автомобильного парка, особенно числа частных автомобилей, отражается на 
повышении уровня загрязнения атмосферы диоксидом азота, оксидом углерода и 
формальдегидом. В течение года неоднократно регистрировались случаи повышенных 
концентраций диоксида азота (гг.Воркута, Сыктывкар и Ухта) и оксида углерода 
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(гг.Воркута и Сыктывкар), превышающих допустимую норму. Наибольший средний 
уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота зафиксирован в г. Воркута 
(0.8 ПДК), оксидом углерода в г. Сыктывкар (0,8 ПДК) [4]. 
В Республике Коми еще есть территории - природные экологические эталоны. По 
состоянию на 1 января 2010 года в республике насчитывается 240 особо охраняемых 
природных территорий, в том числе: два – федерального значения (Печоро-Илычский 
государственный природный биосферный заповедник, и национальный парк «Югыд ва») 
и 238 особо охраняемых природных территорий регионального значения (165 природных 
заказников различного профиля и 73 памятника природы). 
Общая площадь, занимаемая особо охраняемыми природными территориями 
(федерального и республиканского значения), составляет свыше 6 млн. га, или около 14,6% 
от общей площади Республики Коми. 
С 1995 года территория Национального парка «Югыд ва» вместе с прилегающим к нему на 
юге Печоро-Илычским государственным природным биосферным заповедником и его 
буферной зоной включены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО под 
общим названием «Девственные леса Коми». 
В 2010 г. разработана и утверждена ведомственная целевая программа «Охрана 
окружающей среды в Республике Коми (2011-2013 годы)» с общим объемом 
финансирования на три года в 4800 тыс. руб. (по 1600 тыс. руб. в год). Прежде всего для 
проведения работ по ведению реестра загрязненных нефтью и нефтепродуктами 
территорий и водных объектов в Республике Коми. 
За последние три года произошло 25 аварийных ситуаций, из которых 23 – на объектах 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», что составляет  92% из всех случаев, связанных с загрязнением 
окружающей среды нефтепродуктами, в том числе с попаданием в водные объекты – 4 
случая. Общая площадь загрязненных земель – 4,8 га, объём разлитой нефтесодержащей 
жидкости – около 4,0 тыс.м3. В 2010 г. произошло 11 инцидентов, связанных с разливом 
нефти и нефтепродуктов в окружающую природную среду, в том числе 7 с попаданием в 
водный объект. 
Сырьевой характер экономики Республики Коми определяет основы экологической 
политики в области природопользования и охраны окружающей среды в республике.  
Для обеспечения экологической безопасности при добыче полезных ископаемых. 
Регулярно принимаются и исполняются Постановления правительства РК по 
первоочередным задачам экологической безопасности, действуют целевые программы. 
Так, в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации «О мерах 
по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами 
сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках» Управлением 
Росприроднадзора по Республике Коми определен Перечень организаций, имеющих 
факельные системы, и ведется контроль по реализации мероприятий, направленных на 
достижение утилизации ПНГ до 95 %. 
Добыча и транспортировка углеводородного сырья связана с постоянным риском 
загрязнения окружающей среды. И помимо определённого законодательством уже 
сложившегося государственного контроля, взаимодействие государства и предприятий 
нефтегазового сектора осуществляется и другими способами. В первую очередь, через 
введение дополнительных требований к предприятиям, разработке планов ликвидации 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в соответствии с решением Правительства 
Российской Федерации [5]. В дополнение к этому между Правительством Республики 
Коми и крупными предприятиями, такими как ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «РН-
Северная нефть», ООО «Енисей», ООО «Диньель-нефть», ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», ОАО «Северные магистральные нефтепроводы», ЗАО «Печоранефтегаз», ОАО 
«Коминедра», ОАО «Бокситы Тимана», ОАО «Монди СЛПК» и другими, заключены 
двусторонние соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, в рамках реализации 
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которых предприятиями разрабатываются и реализуются природоохранные планы и 
программы, рассчитанные на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды и 
направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Они 
являются эффективным способом обеспечения экологической  безопасности на объектах 
нефтегазодобывающего и горнорудного сектора.  
Особенным вниманием пользуется, проведение мониторинговых исследований в районах 
обустройства шельфовых месторождений арктического побережья, которое требует 
особой тщательности в выборе объектов и в оценке полученных результатов. 
Значительные изменения среды обитания и самой морской биоты прибрежных вод 
арктических морей могут происходить и без какого-либо антропогенного воздействия. 
Для оценки такого воздействия необходимо четко представлять диапазон естественных 
флуктуации определяемых параметров, что позволит определить, являются ли 
отмеченные изменения результатом локального антропогенного воздействия, или же это 
нормальная изменчивость пелагической экосистемы данного района. Достоверные 
данные для анализа в динамике антропогенного освоения Севера это фундамент для всех 
последующих выводов и действий экологов, биологов, социологов, производственников 
и политиков. Современная наука и технология располагает достаточной приборной базой 
для определения сколь угодно малых количеств нежелательных примесей в исследуемых 
объектах: воздухе, воде, почве, или многокомпонентных отходах и природных смесях. В 
реальной практике необходима разумная универсальность и скорость анализов. 
Особенно велика роль современных инструментальных методов аналитической химии, 
прежде всего спектральных, хроматографических и масс-спектрометрических, которые 
позволяют достигать необходимо низких пределов обнаружения при высокой 
избирательности определений.  
Востребованность экологической информации привела к тому, что сегодня многие 
фирмы ведут крупный бизнес, обеспечивая рынок широким ассортиментом приборов в 
необходимых комплектациях, специально приспособленных для решения задач 
мониторинга конкретных объектов по заданным параметрам. 
Химическая информация о качестве окружающей среды очень важна. Однако даже все 
аналитические методы не в состоянии охватить функциональное разнообразие 
загрязняющих веществ. Не дают они и прямой информации об их биологической 
опасности. Это задача биологических методов и медицины. Результаты наблюдений за 
изменениями состояния биосферы используют для оценок и прогноза качества жизни 
человека. Эта грандиозная и одна из серьезнейших проблем предопределяет высокую 
требовательность к правильности результатов химико-аналитического исследования 
природной среды. Не подлежит сомнению, что объективный экологический мониторинг 
может быть только государственным. Необходимо обобщить действующие химические, 
биологические и медицинские методики и результаты мониторинга, придать им 
универсальный вид и сделать доступными для специалистов и общественности. 
Методы и средства химического анализа быстро совершенствуются, постоянно 
появляются новые подходы, приборы, методики. Во многих случаях достигнута 
поразительно высокая чувствительность. Описаны примеры обнаружения единичных 
молекул и атомов. Созданы приемы одновременного определения в твердом образце или 
в растворе до 40 элементов, причем с хорошей точностью. Методы хроматографии 
позволяют анализировать сложнейшие смеси органических веществ – нефтепродукты, 
биосубстраты, промышленные выбросы. Массовые анализы успешно автоматизируются, 
в том числе, например, анализы воздуха, почв или речных вод. Специфика объектов 
окружающей среды как объектов химического анализа заставляет подчеркнуть их 
изменяющийся состав, многокомпонентность и многофазность. Множество 
протекающих в природной среде химических, биохимических и биогеохимических 
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процессов предопределяет чрезвычайную сложность химико-аналитических 
исследований [6]. 
Часто применяемый принцип «после этого – значит вследствие этого» для таких районов 
непригоден. Но для доказательства несостоятельности подобного подхода, обычно 
практикуемого природоохранными организациями, необходимо накопить достаточный 
объем информации о сезонной и межгодовой изменчивости гидрологических, 
гидрохимических и биологических параметров рассматриваемого района. В связи с этим 
необходимо отметить весьма слабую изученность экологической обстановки на Севере и 
прибрежной зоны Арктических морей России. 
Мониторинг и контроль – неотъемлемая часть стандарта ISO 14001. Принятие Закона № 
331 от 21.11.2011  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды и отдельные законодательные акты Российской федерации» 
направлено на решение  накопленных проблем обеспечения органов государственной 
власти, хозяйствующих субъектов, общественности и населения исчерпывающей 
информацией, необходимой для принятия управленческих решений в области охраны 
окружающей среды, а также оценки их эффективности, прежде всего – информацией 
государственного экологического мониторинга. Решение проблем  координации 
деятельности, неопределённость задач и полномочий органов, а также преодоление 
возможной несовместимости, недоступности и разобщённости получаемых данных, 
несомненно стимулирует дальнейшее освоение в России системы экологического 
менеджмента ISO 14001 и обеспечит стабильное улучшение экологической обстановки. 
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Summary: For a long time the classical organization had a hostile attitude toward mistakes. It 
was believed, and still does, that errors should never happen, because detailed instructions, 
prescribed standards, and procedures are specified in the process of carrying out operations, 
activities, and tasks. Mistakes were considered unacceptable, because of that they were often 
covered up, and when the errors were obvious, no one learned from them, nor individuals nor 
organizations or their parts. The wisdom of learning from mistakes and failures in modern 
conditions is indisputable. Yet, few organizations do it. The fact that people are not dedicated to 
learning is not the reason for this. Managers in different companies genuinely wanted to help 
their organizations to learn from their mistakes and failures to improve future endeavors. In 
some cases, their teams have devoted much time to subsequent examination, retrograde studies, 
and similar arrangements. However, the efforts of these acts did not lead to positive outcomes. 
The main reason is in the wrong thinking and approach to mistakes and failures, i.e. people 
were thinking incorrectly over errors. The paper deals with strategies for learning from 
mistakes in order to minimize their negative effects and impacts.  

Keywords: errors, types of mistakes, learning from mistakes 

1. INTRODUCTION 

Modern management believes the failure is something bad and something not only individuals 
but also teams or organizations and even countries to fight against. This is indeed 
true. Accordingly, the problem is not in errors and failures, because they are integral parts of 
life and work of every man. Faults and failures cannot be avoided, but can be reduced, and we 
can learn from them. In other words, the problem is not to fall, it is important how fast the man 
or an individual will stand up and move decisively towards achieving the set goals. 
If errors are a reality, the logical question is whether they can be used to increase personal and 
business success. Charles Schwab gave an additional controversy on the issue of errors once 
saying, "When my people do not make mistakes, I am concerned." It turns out that not only 
wrong those who do not work, but their biggest mistake, because as members of society do not 
contribute anything. Charles Schwab’s statement is especially topical for the innovative 
organization associated with permanent changes and turbulence. In such circumstances, people 
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are looking for new ways to perform operations and tasks, to respond to specific challenges. In 
the search for successful concepts, individuals i.e. organizations make mistakes, but the greatest 
risk and error is do not take the risk and to look for more efficient and effective solutions. In 
other words, a failure that results from mistakes, sometimes is bad, sometimes is inevitable, and 
often very good. What we should have in mind is that the error should never be repeated. In 
practical activities we are starting from the assumption that if we stumble on the same stone 
once, this can be forgiven. If you stumble on the same stone a second time, this can be 
tolerated. Nevertheless, if we stumble upon the same stone for the third time, then the individual 
should be reviewed because it is not a problem in stone, but in a human doing or not doing. 
The practice of corporate systems shows that errors, omissions, and failures are rarely 
recognized, and if they are, they are portrayed as something objective and as the result of 
external influences. This is especially true for countries in transition, where there is no 
professional management, and where the largest number of business problems was attributed to 
the global economic crisis, globalization, etc.  For these reasons, analysis of the causes of 
failure and subjects are lacking. Organizations do not learn enough from mistakes and failures, 
leading to a repetition of the same mistakes. Accordingly, organizations need new and better 
ways of overcoming superficial sermon ("The procedure was not followed.") or smugly 
appraisals ("The market was not ready for our outstanding new product."). It is necessary to get 
rid of old culturological beliefs and stereotypical perceptions of success, and accept the learning 
from mistakes.1 

2. CAUSES AND TYPES OF ERROR 

Failures and mistakes relate to man as the only conscious and rational human being. They occur 
wherever there is a man, as being imperfect and thinking differently in each new time 
dimension, make different decisions that produce different levels of success in family, 
enterprise, public administration, etc. Every man eventually realizes the mistake and it is more 
or less ready to accept the blame for its occurrence. However, bureaucratic organizations that 
operate on the basis of so-called "calm waters" and the principles of "psychological safety" do 
not recognize the errors. Accordingly, these organizations do not learn from mistakes and 
failures, because it shows that one would learn from our mistakes, we should admit that mistake 
was made. 
The key question that arises in different organizations is how to react constructively to failure, 
and not to encourage carelessness and superficiality? If blame for the failure and error are not 
attributed to people, how to ensure that these same people are going to be willing to do their 
best? This position is based on the false dichotomy. In reality, a culture in which recognizing 
and reporting an error is good, it can (in some organizational contexts needs) to coexist with 
high standards of tasks fulfillment. To understand this, one should bear in mind the most 
common causes of errors, which may be accidental, intentional, and of negligence. 
The causes of errors and failures might be: 

• Failure to comply with appropriate standards and procedures, 
• Carelessness in the performance of job, 
• Lack of knowledge, skills, experience, and ability to perform, 
• Compliance with existing, but incorrect procedures and standards, 
• The complexity of operations, 
• Uncertainty regarding goals 

 

                                                           
1 Amy C. Edmondson: Strategic learn of mistake", Fortuna, June 2010. 
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The failure or error arising from deliberate experimentation, or researching new technologies, 
processes and concepts of work, may even be praised. Innovative organizations encourage 
individuals to explore, and if it is successful, management encourages those who make mistakes 
and thus encourages them to continue experimenting and searching for new technological, 
organizational, and other solutions. Practice shows that a large number of managers said a small 
number of errors in organizations are subject to sanctions, about 5%, but when searching for an 
answer to the question of what percentage of errors is recognized, responses ranging up to 
90%.2 
The reasons for this are still in the presence of a large traditional organization and management 
that is focused more on punishing mistakes, and less to incentives allowing employees to act 
flexibly and to be effectively motivated to invent ways to achieve the defined goals. In this 
context, it should be noted that by sanctioning of mistakes the organization are coming back to 
the past that is gone with the wind, rather to focuses on the future. Accordingly, organizations 
that are oriented to sanctioning of errors are typically less successful than those who learn from 
mistakes. 
It turns out that the most expensive is learning from its own mistakes. Hence the efforts to make 
management capable to diagnose causes and recognize symptoms that indicate to possible 
errors and to find the way to resolve them, even during the education. Modern business 
education is followed by the general effort to teach future managers how to act in each 
situation. It is clear that life cannot be programmed and that there is no educational system that 
can foresee all possible situations and causes of problems. Therefore, the modern business 
education requires higher level of creativity so management, i.e. individuals could act in 
accordance with the situation. 
The most effective way is learning from others' mistakes. Therefore, the causes of failures are 
investigating, with the overall effort not to repeat ascertained mistakes in a learning 
organization, or to make its negative impact smaller. 
In the future, emphasis will be given to the prevention of errors and failures, rather than solving 
problems. Successful will be those that prevent rather than solve problems and eliminate 
errors. In this context, a number of mechanisms have been developed to detect and diagnose the 
error, and then try to rectify them soon as possible. For example, the “poka yoka” control 
system in the Japanese Toyota shows that system, which is based on constant learning from 
small errors (small deviations in the process) is an effective way to improve performance of 
products or services. Experience of the errors prevention has been developed in Toyota’s 
system. Worker on the assembly line that spot the error or just a potential problem is 
encouraged to pull a rope called the Andon cord, which runs the mechanisms for solving 
problems. Production is continuing smoothly, if the problem can be overcome in less than a 
minute. Otherwise, production is stopped - despite losses - until the error is resolved. This 
system of control and learning is called "idiot safe" because it provides 100% control system, in 
which it is impossible to produce a car with an error. The intensity of repeating mistakes or 
errors on an assembly line is a signal that can be made in redesigning the manufacturing process 
and assembly line, so the intervention and stopping of the assembly line would be as shorter as 
possible.3 

                                                           
2 Amy C. Edmondson: Strategic learn of mistake", Fortuna June 2010. 
3 Š. Šigeo: Nova japanska proizvodna filozofija Tojote, prevod, Beograd, 1989 
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3. TYPOLOGY AND THE MOST COMMON MISTAKES THAT LEADERS 
MAKE 

Typology of criteria that differentiate errors may be different, depending on the number of 
relevant factors and influential forces. Therefore, there are intentional errors, errors of 
negligence, big and small, intelligent and inevitable. 
Intentional errors and omissions are the most dangerous and can be aimed to individuals. 
These errors are clearly defined and specific legal requirements determine what is considered to 
be the intention, as well as sanctions for these types of errors. 
Unintentional errors or error of negligence does not necessarily carry the sanction. However, 
if the error arises from the lack of attention, it can be sanctioned. Of course, if negligence 
arising from fatigue, for example due to excessive driving of motor vehicles, working longer 
than full time, the blame for the failure or mistake shall bear rather the manager that determined 
the shift, than performer, and that is the evidence that should be determined. 
Errors can be big and small, but there are no precise criteria for which is big and which is 
small. However, in management and organization, the main criterion for distinguishing between 
small and big errors is the amount of damage they produce. For managing faults and for 
learning from the mistakes, it must be borne in mind that every major mistake once was a small 
and evolved to a level, when it was evaluated as big. In this context tendency is important i.e. 
the trend of error development. Wisdom dictates that small errors are analyzed to prevent 
damage, but also to stop the trend of its development. 
Inevitable errors mainly occur in complex systems, or emergencies, i.e. uncertain events. In 
other words, a large number of organizational errors occur due to complexity or lack of 
information and knowledge to prevent them, stop, or eliminate adverse impacts. For example, 
on the battlefield high dynamics of changes is obvious, in health systems, nuclear facilities, 
spacecraft, aircraft carriers, etc. These events or situations contain systemic risk which carriers 
of jobs and tasks are exposed to. For example, in hospitals there is usually a state of emergency 
"because the ongoing struggle for human life and health. 
While serious mistakes can be avoided by following the best practices for security and risk 
management, including detailed analysis of all possible accidents, small and often big errors are 
inevitable. Avoidance of consequential errors means quickly identifying and correcting small 
errors. Most accidents in hospitals resulting from a series of small mistakes that have gone 
unnoticed and, unfortunately, manifested in the wrong way. 
Intelligent mistakes are welcomed, as they provide valuable new information that help to 
overcome the competition and determine future development. Because of this, Sim Sitkin, a 
professor of Duke University, called them intelligent mistakes. They occur when the experiment 
is necessary, or when the answers are not known in advance, because we have not met with 
such a situation before, and perhaps we shall never meet again. 
For example, the discovery of new drugs, creating a radical new businesses, innovative product 
design and testing of customer behavior on a new market. "Trial and error" is a common term 
for the type of experiments, necessary in such cases, but at the same time is a 
misnomer, because the error means that we originally had the correct result. When we are on 
the verge of discovery, on the edge to make a mistake, the right type of experiment leads 
quickly to the "useful" errors. Managers, who practice it, can avoid the non-intelligent errors of 
experimentation in a greater extent than is necessary. 
Leaders of IDEO, the firm for product design, realized this when they introduced a service for 
innovation strategy. They not only help clients to design new products within its existing 
capabilities - a process IDEO improved - but also their service helps to create new lines that 
will take them to new strategic directions. Realizing that have not yet effectively present 
themselves, the company initiated a small project with a company that produce mattresses, not 
announcing the launch of a new business. 
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Although the project failed - client did not change its product strategy - IDEO has learned the 
lessons from that situation and understand what needs to be done differently. For example, they 
hire team members with MBAs who could help clients in creating new business (projects) and 
included some of the client manager in its team. Today, innovation strategy service achieves 
more than a third of IDEO's revenues. 
Tolerating the inevitable procedural errors in complex systems and intelligent errors on the 
verge of new discoveries and knowledge will not promote mediocrity. Indeed, tolerance is the 
essence of any organization that wants to discover new insights and lessons that contain such 
errors. However, the error is still, by its nature, emotionally colored, because we judge by our 
heart, not mind. 

4. STRATEGY OF LEARNING FROM MISTAKES 

Modern organizations are trying to learn from mistakes, and above all the others' mistakes. This 
rule must be noted first of all by top managers i.e. leaders. Research and business practice 
suggests that leaders often make the following seven deadly mistakes:4 

• Placing too ambitious (unrealistic) goals, 
• Formulation of vague and immeasurable (generic) objectives, 
• Neglecting of planning in the implementation of goals, 
• Fear of leaders and staff overload, 
• Undefined personal responsibility for the implementation of key objectives, 
• Searching for objective reasons to justify failure, 
• Conditioning of the perpetrator 

 
It is evident that of the 7 deadly mistakes made by leaders, three are related to the phenomenon 
of goals. Too ambitious goals are actually unrealistic, because it often made a comparison 
between possibilities and potentials of the organization and if it finds that between the 
objectives and the capacity of the organization gap exists, it could have a discouraging impact 
to the perpetrators. Therefore, wise managers must be realistic, because the low-set goals can be 
a problem also, especially in conditions of high turbulences, when searching for an adequate 
dynamic. The same applies to formulation of vague and generic objectives. Practice shows that 
general objectives are big problem, and because of that, each goal should be measurable. It is 
clear that each job can be measured and the jobs in research, and intellectual organizations. 
In order to learn from mistakes, it is necessary to recognized the existence of a mistake and 
make it transparent. Errors that are not transparent are not in a function of learning. It is 
therefore necessary to establish the personal responsibility for mistakes, especially when it 
comes to crucial mistakes, because without that the entropy of the functioning of the 
organization increases. The practice shows different ways of learning. Yet most organizations 
learn from the mistakes through three primary activities: (1) detection, (2) analyzing, and (3) 
experimentation.  

5. ERRORS DETECTION  

Detection of big, painful, and expensive mistakes is easy, although people are trying to keep 
them as a secret as long as possible. However, practice shows that in every organization any 
error that can be hidden is being hidden, until it causes immediate or obvious damage, i.e. until 
it is obvious. Therefore, the overall objective is to spot the mistake as soon as possible, i.e. 
                                                           
4 According to Robert H. Schaffer: Mistakes Leaders Keep Making, "Harvard Business Review, 
September, 2010. pp. 86-91 
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before it grows into a real disaster. In this context, the management is trying to diagnose 
retrograde phenomena in the organization and determine the appropriate treatment, i.e. a 
"medicine" based on symptoms. 
"Shortly after he arrived from Boeing to take a job at Ford, in September 2006, Alan Mulali has 
established a new system of detecting errors. He asked managers to mark good reports with 
green code, yellow to mark caution, and red to mark the problematic statements, which is a 
common management technique. According to a story from 2009, (Fortune), at the first 
meetings all managers were marking their operations in green, which is particularly irked 
Mulali. Reminding them that company lost several billion dollars last year, he directly asked, 
"Is there something that may not work well?" After a temporary yellow report submitted in 
connection with a serious fault in the product, which would certainly keep the launching of 
product, Mulali reacted to the dead silence that was followed by the applause. After that, 
weekly staff meetings were full of colors.5 
Management in detecting errors is using different techniques and technologies. However, most 
techniques are used superficially or ineffectively. When these techniques are used and errors are 
identified, they are not passed elsewhere, so others learn, i.e. in order not to repeat mistakes in 
their areas too. For example, the Electricity of France, which operates 58 nuclear power plants, 
is a true exemplar in this area. Management of giant goes beyond the regular demands and 
simply follows each of them reverently in connection with anything, which may be unusual, 
immediately investigate everything that happens suddenly, and inform all other power plants of 
any defects in the work. 
In the detection of errors there is a widespread behavior relating to reluctance to pass over bad 
news to higher levels, or to embellish existing condition, i.e. for mistakes, which other subjects 
are responsible for, or the objective circumstances. The reason characterize the great interest, 
because mistakes often called into question the continued existence of directors and other 
managers at their existing jobs. Therefore, stakeholders and other interest groups often check 
the authenticity of reports by special bodies or agents, and even by personal inspection through 
the ordinary and extraordinary control. 
However, in the detection of errors it is necessary to change management approach and 
encourage employees to recognize themselves where they were wrong. Stubbornness on this 
issue can be fatal, and often paid with human lives. In this context, some managers organize 
"parties of failure" in honor of intelligent, high- quality scientific experiments that have not 
achieved the desired results. These parties do not cost much money and diverting precious 
resources - especially scientists - to new projects as soon as possible can save thousands of 
dollars, not to mention encouraging potential new discoveries. 

6. ANALYZING ERRORS 

When an error is detected, it is essential to determine the causes or the source of error. The 
assumption is that each occurrence and the process have their own causes that lead to positive 
and negative results. Therefore, discipline is required - enthusiasm even more - to implement a 
sophisticated analysis, in order to establish the right diagnosis, as the basis for its 
elimination. The duty of management is to ensure that its organization, after the error is 
determined, move forward and take measures so these or similar mistakes are not repeated. 
Practice shows that the analyses of errors are superficially, often accompanied by a high level of 
subjectivity. It turns out that the testing or reference to personal errors is deeply, emotionally 
uncomfortable and can undermine human self-esteem. Left to themselves, most people are 
superficial in examination or completely trying to avoid the analyzing of errors. Another reason 
is that analyzing of organizational errors requires research and openness, patience and tolerance 
                                                           
5 Mistakes Leaders Keep Making”, Harvard Business Review, September, 2010. pp. 86-91 
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for the occasional ambiguity. However, managers typically admire, and are rewarded for 
decisiveness, efficiency and activity - rather than careful thought. Therefore, the building of 
organizational culture and behavior is important thing for successful analysis of errors, because 
this is one of the ways people and organizations learn. 
The research practice of complex organizations functioning is like hospitals, where human lives 
are on the edge, the analysis shows that errors are performed rarely, i.e. they are inefficient. A 
small number of hospitals systematically analyze medical errors or poorly performed 
procedures in order to learn something. Recently conducted survey in the hospitals of North 
Carolina, published in November 2010,  in The New England Journal of Medicine, showed that, 
despite many years of increased awareness of medical errors related to thousands of lives each 
year, hospitals have not got any safer. Medical specialists in many cases are not willing to 
question the procedure of their colleagues that led to mistakes, even in complex 
trials. Therefore, in addition to the organizational culture it is necessary to develop ethics, 
medical ethics in concrete case, to change the attitude toward mistakes. 
Fortunately, there are exceptions to this model, which continue to give hope that the 
organizational learning is possible. In Intermauntin health care system that used by 23 hospitals 
in Utah and southeastern Idaho, deviations from medical protocol are routinely analyzed to 
investigate the possibility of training procedures. Permission to depart from the protocol and 
data exchange in order to obtain better outcomes encourages physicians to participate in this 
program6. 

7. PROMOTION OF THE EXPERIMENTS 

The third critical action of effective learning is strategic manufacturing of errors - in the right 
place at the right time - through systematic experimentation. Scientists conducting experiments 
in basic sciences know that while they are performing experiments that sometimes give 
spectacular results, a high percentage of them (70% or more) fail. How do these people get up 
in the morning from their beds after such failure? First, they know that failure often occurs in 
their work, on the part of the enterprise when you are close to scientific discovery. Second, 
they, much more than most of us realize that every failure carries valuable information and they 
are eager to get to that information before the competition. 
In contrast, managers who are responsible to try a new product or service - a classic example of 
an experiment in the business - typically do everything they can to prove that the pilot product 
is the perfect product or service, at the very beginning. Ironically, this hunger for success later 
can stop the success of the official product. Too often, managers of the pilot product design 
optimal conditions rather than representative. Thus, the pilot product will not show what does 
not work properly. 
The analysis of business practices shows that successful organizations are those having a 
system to detect and analyze errors and to motivate employees to indicate the error. “Insider 
system” was developed in which individuals report errors, knowing that their good intentions 
will not be misused. In particular, it stimulates the creation of intelligent mistakes, as would be 
used for learning and creating new products, processes, or technologies. It turns out that 
managers, who foster a culture of intelligent mistakes, considered them as a side product of 
experimentation and advanced operations. They also realize that they do not have to make large 
experiments that require a high budget. Sometimes a small pilot, testing of technology or just a 
simulation, will give the appropriate results. Of course, the profit should be made through a 
gradual improvement, and implementation of small ideas in the functional improvement of 
products and services, while fundamental improvements related to science and similar 
organizations. 

                                                           
6 Richard M. J. Bomer “Fixing Health Care on the Front Lines”, Harvard Business Rewiev, April 2010 
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8. RESUME 

Previous analysis has shown that the error must be managed efficiently as inadequate response 
to staff can lead employees to a situation of relaxation, which inevitably leads to a lack of 
responsibility for certain acts or omissions in organizations. On the other hand, too much 
commitment to errors can block a huge intellectual potential and creativity that exists in people, 
because if people are afraid of mistakes and have a feeling that even the intelligent mistakes 
will be punished, they will not experiment and seek for more efficient ways of working. In this 
case, the organization will not thrive, but will lag behind. Therefore, it is necessary to get rid of 
the old cultural beliefs and stereotyped perceptions of success, and to accept the learning from 
mistakes. 
In addition to learning from mistakes, it is often used learning from the mistakes of others, 
which is more effective. It is based on the analysis of the success of a particular action or 
inaction, based on the verified criteria. After determining the cause of this error and trying to 
establish a code of rules or laws that transforms to codified or verified knowledge. 
Of course, failures and mistakes are not always a bad thing in organizations. More precisely, 
they are sometimes bad, often unavoidable, and in other situations and contexts are very good 
and useful. Professional management is trying to learn from mistakes, so mistakes would not be 
repeated. Learning from mistakes is implementing through three main activities: detection, 
analysis, and experimentation. Error detection and identification of big, painful, and costly 
errors is relatively easy. The most important thing is to notice these errors as soon as possible, 
before great damage occurs. Analyzing of errors is used to identify causes of errors and to make 
some conclusions and lessons. Promoting of experiments is strategic errors production - at the 
right place in the right time - through systematic experimentation and they are useful in a 
broader context, as a rule. 
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Аннотация: ученые сходятся во мнении, что главным фактором, ускоряющим 
прогрессивное развитие экономики во всем мире, является инновационная деятельность, 
этот факт подтверждают современные тенденции глобального экономического 
развития. Инновационная деятельность обусловлена наличием и величиной 
инновационного потенциала и эффективностью его использования, поэтому актуальной 
является проблема исследования данной экономической категории. В нашей работе мы 
представили некоторые подходы современных российских исследователей к научно-
методологической атрибуции этого понятия, а также выделили характерные черты 
инновационного потенциала региона. Также мы рассмотрели состав и структуру 
инновационного потенциала, формируемого на региональном уровне. 

Ключевые слова: инновационный потенциал региона, характеристика инновационного 
потенциала региона, классификация инновационного потенциала региона, структура 
инновационного потенциала региона. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Главным фактором, ускоряющим прогрессивное развитие экономики во всем мире, 
является инновационная деятельность, этот факт подтверждают современные тенденции 
глобального экономического развития. Инновационная деятельность обусловлена 
наличием и величиной инновационного потенциала и эффективностью его 
использования, поэтому актуальной является проблема исследования данной 
экономической категории. Развитие общих вопросов теории инноватики берет начало в 
трудах зарубежных ученых, наибольший вклад в разработку этих теорий внесли Йозеф 
Шумпетер (Германия), Фридрих Август фон Хайек (Австрия), Кристофер Фримэн 
(Англия), Девид Нортон (США), Бенгт-Оке Лундвалл (Дания) и других. Инновации как 
основу эффективного экономического развития рассматривали Д. Питер, Л. Соета, 
А.Ромео, Б.Твист, Б. Санто, Ф. Хайен и др. 

3rd International Conference 
″Application of New Technologies in 

Management″, ANTiM 2012 
19 - 21 April 2012, Belgrade, Serbia 

mailto:viktorer_r@mail.ru


403 

В настоящее время российские ученые также ведут активные исследования в этой 
области. Теоретические основы инновационной деятельности хорошо разработаны в 
трудах Гохберга, С.Д. Ильенковой, Д.И. Кокурина, А.П.Пригожего, А.А. Румянцева и 
других. Проблемой перехода экономики страны и регионов на инновационный путь 
развития занимается множество исследователей, мы, при подготовке литературного 
обзора для нашего исследования, имели возможность ознакомится с трудами А.С. Бендь, 
Г.Н. Гродская, И.С. Кладченко, Е.М. Марченко, А.И. Николаева, М.В. Разумовой, Т.Н 
Похилько, и других. Проблему качественного и количественного определения 
инновационного потенциала региона рассматривают С.Г. Алексеев, О.Ф. Балацкий, Ю.А. 
Дорошенко, О.С. Москвина, И.В. Татаринцева, Г.О. Читая, И.В. Шляхто. В нашей работе 
мы представили некоторые подходы современных российских исследователей к научно-
методологической атрибуции понятия инновационный потенциал региона, а также 
выделили его характерные черты. Также мы рассмотрели состав и структуру 
инновационного потенциала, формируемого на региональном уровне. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Понятие «инновационный потенциал» получило широкое распространение в 
экономической науке в 1980-е гг. после проведения исследований в этой области К. 
Фрименом [1] и П. Друкером [2], которые считали, что эффективное использование 
инноваций основывается на изучении имеющегося потенциала в этой сфере. Несмотря на 
большое количества подходов к определению понятия, ученые считают, что 
инновационный потенциал прочно привязан к определенному экономическому уровню – 
хозяйственной деятельности. Инновационный потенциал региона является основой его 
развития и имеет двойную значимость, с одной стороны он представляет собой 
совокупность потенциалов предприятий, расположенных на его территории, с другой 
стороны, является элементом общего народнохозяйственного потенциала. Таким 
образом, мы можем рассматривать инновационный потенциал региона как совокупность 
потенциалов хозяйствующих субъектов региона или как совокупность элементов 
экономического потенциала региона, интегрированные в структуру инновационного 
потенциала. 

2.1. Определение понятия «инновационный потенциал региона» 

Многообразие подходов к толкованию термина «инновационный потенциал» 
обусловлено системным, комплексным характером инновационной деятельности, 
которая в настоящее время охватывает все сферы социально-экономической жизни 
общества, а также множеством целей и задач инновационной деятельности 
применительно к конкретной формальной ситуации. Как экономическая категория 
инновационный потенциал отражает наиболее общие и существенные свойства, 
признаки, связи и отношения присущие инновационному процессу. Однако различие 
подходов к определению затрудняет экономическую атрибуцию понятия и 
интерпретацию его экономической сути. 
Мы выделили в рамках современных исследований 5 основных типов подхода к 
экономической атрибуции исследуемой дефиниции: 1. отождествление с научно-
техническим и др. потенциалами (классический подход); 2. соотношение с 
совокупностью основных ресурсов инновационной деятельности исследуемого объекта 
(ресурсный подход) [3]; 3. описание комплекса возможностей по использованию 
ресурсных элементов инновационного потенциал (функциональный подход) [4]; 4. 
определение посредством перечисления институциональных единиц составляющих 
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структуру инновационного потенциала (структурно-институциональный подход) [5]; 5. 
рассмотрение инновационного потенциала как способности (баланс структуры) и 
готовности (достаточность уровня) осуществлять активную и эффективную 
инновационную деятельность (комплексный подход) [6]. Мы пришли к выводу, что 
наиболее целесообразным является использование концепции комплексного подхода, т.к. 
это позволяет учесть сложную социально-экономическую среду региона. 
Инновационный потенциал региона мы будем рассматривать как способность и 
готовность региональной экономики обеспечивать на своей территории эффективную 
реализацию инновационной деятельности. Мы можем сделать следующие выводы по 
поводу проблемы научно-методологической атрибуции понятия: 

1. актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью определения 
исследуемого объекта; 

2. целесообразным является анализ понятия «инновация» и выделение подходов к 
его определению; 

3. в настоящее время не существует единого понимания термина «инновационный 
потенциал», но присутствие неких общих черт в определениях позволяет 
выделить основные подходы; 

4. определения инновационного потенциала в рамках различных подходов 
базируются на некой теоретико-методологической базе, обладают характерными 
особенностями, что придает каждому из них научную оригинальность; 
целесообразность использования конкретных определений обуславливается 
целями и задачами исследования и общей его концепцией. 

2.2. Характеристика инновационного потенциала региона и его классификация 

Множество характеристик инновационного потенциала региона обусловлено тем, что он 
может существовать в различных формах и видоизменяться по мере своего развития. При 
этом современные отечественные исследователи допускают возможность классификации 
инновационного потенциала региона по разным признакам. Наиболее часто 
инновационный потенциал классифицируют следующим образом: по форме 
существования (явный и скрытый), по уровню использования (используемый и 
неиспользуемый) [7], по принадлежности экономической системы (собственный и 
привлеченный) [8], по уровню хозяйствования (потенциал новации, субъекта, среды и 
т.д.) [9], по территориальному признаку (потенциал предприятия, города, региона, стран 
и т.д.) [3], по приоритету (человеко-ориентированный и технико-ориентированный) [10]. 
Среди факторов инновационного потенциала, на основе изученного нами материала, 
можно выделить внутренние факторы регионального рынка, внешние факторы НИС и 
макросреду, т.е. инновационный климат глобальной экономики. 
Характерной чертой инновационного потенциала является способность и готовность к 
развитию, посредством привлечения ресурсов для увеличения эффективности 
экономической деятельности, а также наличие необходимых для этого ресурсов. Кроме 
того, инновационному потенциалу присущ специфический механизм взаимодействия 
элементов инновационного процесса, обеспечивающий синергетический эффект 
объединения инновационных ресурсов субъектов инновационной деятельности. 
Характеристикой высокоразвитого инновационного потенциала является баланс 
структуры, комплексность, последовательность инновационной политики, 
обеспечивающей синхронизацию всех составляющих потенциала. Эффективность 
использования и наращивания инновационного потенциала характеризует его 
практическая полезность, конкурентоспособность, универсальность, экономическая 
эффективность и социальная и экологическая направленность. 
Мы пришли к выводу, что характер инновационного потенциала региона как 
экономического объекта таков, что его величина зависит не от количества ресурсов, а от 
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совокупности инновационных возможностей его составляющих и взаимосвязей между 
ними. В качестве составляющих инновационного потенциала региона можно выделять 
субъекты инновационной деятельности и тогда суммарный объем инновационных 
возможностей составит общий инновационный потенциал региона. При другом подходе 
составляющими инновационного потенциала считают его структурные элементы или 
базовые ресурсы. Мы считаем, что в соответствии с задачами нашего исследования 
целесообразно применять два подхода к выделению составляющих инновационного 
потенциала региона. В рамках первого, более общего, подхода к рассмотрению состава 
инновационного потенциала можно выделить элементы экономического потенциала 
региона интегрированные в его инновационный потенциал: научно-технический, 
производственно-технологический, интеллектуально-кадровый, финансово-
инвестиционный и ресурсный потенциал. Предложенный нами подход базируется на 
исследованиях посвященных определению места и роли инновационного потенциала в 
общем экономическом потенциале региона. В этой связи мы придерживаемся мнения о 
связующей роли инновационного потенциала в данной системе. В рамках второго 
подхода, носящего специфический характер, мы можем выделить следующие 
составляющие инновационного потенциала региона: структуру РИС с присущими ей 
взаимосвязями элементов, субъекты инновационной деятельности (научно-
исследовательские и образовательные учреждения, инновационно-активные 
промышленные предприятия, внедренческие организации и упаковочные компании, 
государственная власть), ресурсы инновационного процесса, в том числе 
информационные потоки, интеллектуальный капитал и уровень инновационной 
культуры. Этот подход мы возьмем за основу при определении структуры 
инновационного потенциала, формируемого на региональном уровне. 

2.3. Структура инновационного потенциала региона и его элементы 

Мы считаем, что причиной неполного анализа инновационного потенциала является 
отсутствие четко определенной структуры инновационного потенциала. И при 
теоретическом, и при эмпирическом подходе важно дать определение объекту 
исследования и представить его как системное образование, структура которого 
обусловливает его функционирование и взаимосвязи с внутренней и внешней средой. 
Структурирование инновационного потенциала региона, по нашему мнению, базируется 
на выделении его составляющих, но также должно учитывать его место в системе 
экономического потенциала конкретного региона. В общем случае структура 
представляет собой совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его 
целостность и тождественность самому себе, то есть сохранение основных свойств при 
внутренних и внешних изменениях. 
Проведенный нами анализ современного видения структуры инновационного потенциала 
региона в российской науке выявил необходимость дальнейшей разработки этого 
вопроса. По нашему мнению, инновационный потенциал региона представляет собой 
совокупность ресурсов, которые задействованы или могут быть задействованы в 
инновационной деятельности хозяйствующих субъектов данного региона, и 
функциональных системных каналов доступа к этим ресурсам и каналов связи между 
субъектами инновационной деятельности. Функциональная направленность 
инновационного потенциала заключается в создании условий наиболее полной 
реализации других потенциалов за счет мобилизации в единую систему ресурсов 
региона, региональных механизмов эффективного управления (менеджмент региона), 
институционального механизма обеспечения инновационного развития 
(институциональная система региона), а также маркетинговых мероприятий региона как 
способ приведения в соответствие внутренних и внешних возможностей (маркетинг 
региона). 
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Можно выделить некоторые аспекты проблемы структурирования инновационного 
потенциала, формируемого на региональном уровне: 

1. определение структуры инновационного потенциала является основой его 
последующей эффективной оценки; 

2. в качестве части общеэкономического потенциала территории инновационный 
потенциал региона можно рассматривать как совокупность потенциалов 
расположенных на его территории хозяйствующих субъектов, задействованных 
в инновационном процессе; 

3. в современной отечественной науке можно выделить следующие подходы к 
структурированию инновационного потенциала региона: классический, 
ресурсный, функциональный, структурно-институциональный и комплексный; в 
целях оценки потенциала наибольший интерес, с нашей точки зрения 
представляют ресурсный и комплексный подход; 

4. в рамках ресурсного подхода в качестве главных элементов системы 
инновационного потенциала выделяют кадровый, информационный, 
финансовый, научно-технический, производственный или промышленный 
элементы; в рамках комплексного подхода – внутреннюю, внешнюю 
результативную составляющие; 

5. мы считаем целесообразным рассматривать структуру инновационного 
потенциала как комплекс менеджмента, маркетинга, институциональной 
системы и ресурсов региона, при этом в состав ресурсов мы включаем кадры, 
интеллект, рынок, информацию, интерфейс, науку и технологию. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Формирование новой экономики – экономики знаний и высоких технологий на базе 
превращения инноваций в ведущий фактор экономического роста во всех секторах 
экономики является основой эффективного развития. Необходимость планового подхода 
к инновационному развитию региона определяет целесообразность экономического 
анализа его инновационного потенциала, а также взаимного соответствия и 
согласованности его элементов, что в свою очередь свидетельствует о необходимости 
определения структуры инновационного потенциала и разработки методологических 
подходов к выделению отдельных его составляющих и комплексной характеристики в 
целом. Инновационный потенциал региона, с нашей точки зрения, необходимо 
анализировать, с позиции восприимчивости территории к инновациям. Восприятие и 
распространение инноваций или диффузия инноваций характеризует новый этап 
развития экономики в соответствии с принципом перехода количественных изменений в 
качественные перемены. 
Формирование инновационной политики основывается на инновационном видении 
будущего, которое начинается, прежде всего, с оценки реальных инновационных 
возможностей, т.е. определения инновационного потенциала. Задача определения 
инновационного потенциала осложняется тем, что данная величина не является 
стабильной постоянной и требуется регулярный мониторинг состояния. Другой важной 
характеристикой инновационного потенциала, по мнению многих исследователей, 
является большое разнообразие явных и скрытых факторов, оказывающих на него 
воздействие. Именно влияние скрытых неизвестных факторов создает неравновесное 
состояние, которое обуславливает проблему оценки инновационного потенциала. Разные 
хозяйствующие объекты обладают разным инновационным потенциалом – высоким или 
низким. Консерватизм управления и боязнь нового - главные признаки низкого 
инновационного потенциала. Высокий инновационный потенциал управления 
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характеризуется поощрением инициативы преобразований, регулярностью мониторинга 
эффективности и качества менеджмента, приоритет отдается исследовательской 
функции. Для стабилизации данного неравновесия необходимо активное вмешательство 
государства посредством инновационной политики для обеспечения устойчивого 
развития страны и регионов.  
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МАЛОЕ ИННОВАЦИОННОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ. 
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Краткое содержание: Россия, как и передовые зарубежные страны, развивается по 
инновационному пути. В статье рассмотрены экономические основы стимулирования 
инновационной деятельности в системе малого предпринимательства: актуальные 
проблемы и стратегия развития науки и инноваций, понятие инноваций и инновационной 
деятельности, критерии малого предприятия, осуществляющего инновационную 
деятельность, а также вопросы теории и практики организации бизнес-инкубаторов. 
Автором проанализирован положительный опыт Белгородского государственного 
технологического университета им. В. Г. Шухова (Россия, г. Белгород) в формировании 
на своей базе инновационного бизнес-инкубатора, осуществляющего инфраструктурную 
поддержку малых инновационных предприятий, созданных с участием студентов, 
аспирантов, докторантов и научных работников университета. 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, малые инновационные 
предприятия, бизнес-инкубатор. 

1. ВВЕДЕНИЕ  

Сектор малого предпринимательства играет важную роль в социально-экономическом 
развитии и повышении уровня благосостояния населения, обеспечивает значительную 
долю валового внутреннего продукта и занятость населения. Малый инновационный 
бизнес в передовых зарубежных странах стал основным объектом инвестирования. 
Потребляя от 2 до 5% общего объема финансирования в научно-технической сфере, 
предприятия малого наукоемкого бизнеса создают до 50% крупных нововведений и 
являются лицензиарами почти 50% инноваций на мировом рынке. В наиболее 
развивающихся отраслях (информатика, электроника и др.) из общего количества 
действующих фирм малые предприятия численностью до 100 человек составляют свыше 
80% [8]. 
Современная мировая социально-экономическая ситуация характеризуется 
глобализацией производства и рынков, высокими темпами технологического развития и 

3rd International Conference 
″Application of New Technologies in 

Management″, ANTiM 2012 
19 - 21 April 2012, Belgrade, Serbia 

mailto:roma-kons@yandex.ru


409 

модернизации, повышенными требованиями к качеству товаров и услуг, введением 
единых международных стандартов качества. Но субъекты малого предпринимательства 
в массе своей не в состоянии реализовывать всю полноту управленческих функций. 
Особенно это касается ресурсного обеспечения на старте бизнеса и минимизации затрат 
на сервисные управленческие функции, такие как исследование рынка, поиск партнеров 
и заказов, информационное и правовое обеспечение и т.п. Поэтому малые предприятия 
нуждаются в стимулировании и поддержке со стороны государственных и общественных 
структур [7].  
Мировая практика сочетания мер и форм стимулирования инновационной деятельности 
малых предприятий разнообразна и обширна. Большой вклад в изучение инновационных 
процессов и формирование теории инновационного менеджмента внесли такие ученые, 
как Й. Шумпетер, Г. Менш, А. Кляйнкнехт, Б. Твисс, А. Койре, Б. Санта,  Ф. Валента, А. 
Левинсон, Н. Д. Кондратьев, Р. А. Фатхутдинов, Ю. В. Яковец и другие. Тем не менее, 
многие теоретико-методологические, а в особенности прикладные аспекты 
совершенствования организационно-экономического механизма стимулирования 
инновационной деятельности в системе малого предпринимательства, на наш взгляд, 
разработаны недостаточно. В связи с этим исследование теоретико-методологических и 
научно-практических проблем совершенствования указанного механизма, а также 
международного опыта в этой сфере является весьма актуальным и имеет особую 
практическую значимость. 

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

2.1. Актуальные проблемы и стратегия развития науки и инноваций 

Задача формирования и актуализации предпосылок инновационного развития 
российских регионов относится к разряду стратегически важных, что связано с 
возрастанием роли инноваций как ключевого фактора современного социально-
экономического развития. Как указывают экономисты, среди причин экономического 
роста высокоразвитых стран мира сегодня на долю научно-технического прогресса 
приходится 80-85%.  
Характерной чертой современного мирового хозяйственного развития является переход 
ведущих стран к новому этапу формирования инновационного общества - построению 
экономики, базирующейся преимущественно на генерации, распространении и 
использовании знаний. Уникальные навыки и способности, умение адаптировать их к 
постоянно меняющимся условиям деятельности, высокая квалификация становятся 
ведущим производственным ресурсом, главным фактором материального достатка и 
общественного статуса личности и организации. Инвестиции в интеллектуальный 
(человеческий) капитал превращаются в наиболее эффективный способ размещения 
ресурсов. Нематериальные активы занимают все большую долю в средствах фирм и 
корпораций. Интенсификация производства и использования новых научно-технических 
результатов предопределила резкое сокращение инновационного цикла, ускорение 
темпов обновления продукции и технологий. По мнению аналитиков, в РФ переход на 
инновационную модель развития затягивается. 
Проблемы обеспечения высокой инновационной активности и технологического прорыва 
в российской экономике во многом носят объективный характер и обусловлены 
серьезными структурными диспропорциями советской экономики, сложностью и 
длительностью формирования новой институциональной среды. Для обеспечения же 
высоких темпов и устойчивости роста необходимо осуществить инновационное 
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обновление устаревших основных фондов и выпускаемой продукции, повысить 
конкурентоспособность отечественных товаров и услуг на внутреннем и внешнем 
рынках, осуществить переход к инновационному пути развития страны, как 
предусмотрено в Стратегии развития науки и инноваций в РФ на период до 2015 года. В 
документе определено, что одним из главных факторов реализации стратегии является 
развитие инновационной инфраструктуры, обеспечивающей трансфер результатов 
сектора исследований и разработок в российскую и глобальную экономику, прежде всего 
путем стимулирования создания малых и средних технологических инновационных 
компаний [4]. 

1.2. Понятие инноваций и инновационной деятельности 

Несмотря на наличие публикаций по инновационной проблематике, пока еще не все 
аспекты изучены глубоко. В частности, дискуссионной на современном этапе является 
тема формирования базовых универсальных определений «инновация» и 
«инновационная деятельность». Формирование организационно-экономического 
механизма стимулирования инновационной деятельности в системе малого 
предпринимательства РФ и ее регионах происходит на фоне дискуссий экономистов, 
ученых, юристов о сущности базовых понятий: «инновационная деятельность», 
«инновация», которые до настоящего времени не введены в нормативно-правовой 
оборот на федеральном уровне. До настоящего времени отсутствует Федеральный 
закон «Об инновационной деятельности», который может ввести в нормативно-правовой 
оборот РФ понятия «инновация» и "инновационная деятельность".  
В тоже время рядом субъектов РФ, например, Белгородской, Московской, 
Новосибирской, Томской, Саратовской, Тверской и другими областями введены понятия 
«инновация» и «инновационная деятельность» в нормативный оборот на региональном 
уровне.  
Так, в соответствии с Законом Белгородской области, инновационная деятельность - 
вид деятельности, связанный с трансформацией идей (результатов научных 
исследований, разработок, опытно-конструкторских работ либо иных научно-
технических достижений) в новый или усовершенствованный продукт, в новый или 
усовершенствованный технологический процесс, реализуемых в экономическом обороте, 
в том числе в области биоэнергетики и биотехнологий. Инновация - конечный результат 
творческого труда, получивший реализацию в виде новой или усовершенствованной 
продукции, либо нового или усовершенствованного технологического процесса, 
используемого в экономическом обороте. Субъекты инновационной деятельности - 
физические лица, юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, осуществляющие инновационную деятельность на территории 
Белгородской области [3]. 
Следует отметить о международном подходе к указанным определениям. Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) является уникальным форумом, где 
правительства 30 демократических стран совместно работают над решением 
экономических, социальных и экологических проблем, порождаемых глобализацией. 
Странами - членами ОЭСР являются Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, 
Республика Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, 
Польша, Португалия, Словакия, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, 
Швейцария и Япония. Комиссия Европейских сообществ принимает участие в 
деятельности ОЭСР. 
«Руководство по сбору и анализу данных по инновациям (Руководство Осло)» - является 
основным методологическим документом ОЭСР в области инноваций как для стран, 
непосредственно участвующих в деятельности ОЭСР, так и ряда стран Восточной 
Европы, Латинской Америки, Азии, Африки, не являющихся пока членами этой 
организации. 
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В соответствии с главой 3 «Основные определения» Руководства Осло «Инновация - 
есть введение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного 
продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового 
организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или внешних 
связях». Минимальным признаком инновации является требование того, чтобы продукт, 
процесс, метод маркетинга или организации был новым (или значительно улучшенным) 
для практики данного предприятия.  
Инновационной деятельностью являются все научные, технологические, 
организационные, финансовые и коммерческие действия, реально приводящие к 
осуществлению инноваций или задуманные с этой целью. Некоторые виды 
инновационной деятельности являются инновационными сами по себе, другие не 
обладают этим свойством, но тоже необходимы для осуществления инноваций. 
Инновационная деятельность включает также исследования и разработки, не связанные 
напрямую с подготовкой какой-либо конкретной инновации.  Общим признаком 
инновации является то, что она должна быть введена в употребление (внедрена). Новый 
или усовершенствованный продукт является введенным в употребление после того, как 
он появился на рынке. Новые производственные процессы, методы маркетинга или 
организационные методы являются введенными в употребление (внедренными) после 
того, как они стали реально использоваться в деятельности предприятия. 
Инновационным предприятием является предприятие, которое внедрило какую-либо 
инновацию за период времени, установленный при обследовании [5]. 
В связи с активной интеграцией РФ в мировое сообщество считаем целесообразным 
осуществить гармонизацию федерального и регионального законодательства с 
международным, определив единое понимание инновации, инновационной деятельности 
и других определений.  

1.3. Критерии малого предприятия, осуществляющего инновационную 
деятельность 

В Российском законодательстве под малым предпринимательством понимается 
предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами малого 
предпринимательства в соответствии с критериями Федерального закона № 209-ФЗ от 24 
июля 2007 года [1]: 

• юридические лица, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъектов 
РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных 
граждан, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных 
фондов не превышает 25%; доля, принадлежащая одному или нескольким 
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, 
не превышает 25%; средняя численность работников за год - не превышает 100 
человек; выручка от реализации товаров (услуг) за год - 400 млн. рублей; 

• физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица и соблюдающие указанные критерии по 
численности и выручке. 

• Таким образом, в российском законодательстве под малым предприятием, 
осуществляющим инновационную деятельность понимается юридическое 
лицо, соответствующее критериям Федерального закона № 209-ФЗ, деятельность 
которого, связанна с трансформацией идей (результатов научных исследований, 
разработок, опытно-конструкторских работ либо иных научно-технических 
достижений) в новый или усовершенствованный продукт, в новый или 
усовершенствованный технологический процесс, реализуемых в экономическом 
обороте. 
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3. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ 

a. Понятие и суть бизнес-инкубатора 

Эффективным средством снижения неудач в бизнесе, увеличения доли выживающего 
нового предпринимательства являются бизнес-инкубаторы - один из видов 
специализированной инфраструктуры, обеспечивающей поддержку малого 
предпринимательства наряду с технологическими парками, фондами, бизнес-центрами, 
учебными, информационными и другими обслуживающими структурами. 
В Постановлении Правительства РФ от 22 апреля 2005 г. №249 «Об условиях и порядке 
предоставления в 2005 году средств федерального бюджета, предусмотренных на 
государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, введено следующее определение: бизнес-инкубаторы - 
организации, созданные для поддержки предпринимателей на ранней стадии их 
деятельности путем предоставления в аренду помещений и оказания консультационных, 
бухгалтерских и юридических услуг [2]. 
Можно привести еще несколько определений данного понятия. Бизнес-инкубатор это:  

• субъект инновационной инфраструктуры, созданный с целью образования новых 
предприятий, рабочих мест и экономического развития региона на основе 
комплексного метода организации инновационного процесса (Евразийский совет 
по стандартизации, метрологии и сертификации) [7]; 

• программа комплексной помощи вновь организуемым молодым предприятиям, 
нацеленная на их поддержку за счет создания благоприятных условий для их 
становления и успешного развития (Национальная ассоциация бизнес-
инкубаторов США) [6].  

 
По данным Национальной ассоциации бизнес-инкубаторов США в мире в настоящее 
время работает порядка 4 тысяч бизнес-инкубаторов. Такого рода структуры есть в 67 
странах, в том числе в США - 981 инкубатор, в Чили - 400, Германии - 380, Корее - 289, 
Японии - 269 и т.д. В большинстве экономически развитых стран (США, Германия, 
Италия, Китай, Финляндия и др.) бизнес-инкубаторы получают существенную 
государственную помощь, в некоторых из них приняты специальные законы, 
определяющие их статус и регламентирующие деятельность.  

b. Основные цели, задачи и функции бизнес-инкубатора 

Бизнес-инкубаторы в РФ начали возникать в период после 1991 года, опираясь на 
международный опыт, в рамках Морозовского проекта. Идеологом последнего была 
Академия менеджмента и рынка и несколько бизнес-инкубаторов, организованных на 
гранты США и Канады. По состоянию на начало 2011 года в РФ насчитывается порядка 
100 бизнес-инкубаторов, что недостаточно для реализации поставленной цели - создания 
экономики, основанной на знании.  
Создание бизнес-инкубатора может преследовать различные цели. Это содействие 
эффективному использованию научно-технического потенциала, создание новых 
рабочих мест (адекватных квалификации научных, инженерно-технических работников и 
специалистов), разработка и реализация инновационных проектов, оказание 
инвестиционной, финансовой и бизнес-поддержки, содействие охране окружающей 
среды, конверсии, реконструкции и реструктуризации промышленных предприятий. 
Бизнес-инкубатор может быть образован на базе высшего учебного заведения (вуза), 
научно-исследовательского института, научно-промышленной организации или группы 
организаций. 
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Приоритетными задачами бизнес-инкубатора являются: 
• поддержка и обеспечение выживаемости вновь создаваемых и находящихся на 

ранней стадии развития малых предприятий путем предоставления на льготных 
условиях нежилых помещений, а также путем оказания комплекса 
сопутствующих бизнес-услуг коллективного пользования, услуг по приему 
посетителей и консультационных услуг по ведению бизнеса; 

• создание новых рабочих мест; 
• поощрение и обеспечение формирования и роста новых малых предприятий, 

продвигающих новые технологии и коммерциализирующих научные знания. 
 
Бизнес-инкубатор выполняет следующие функции: 

• предоставление в аренду помещений и обеспечение офисного обслуживания 
(помещение под офис, вспомогательные и производственные помещения, 
выставочные площади; обеспечение функционирования различных видов связи, 
наличие оборудования и оргтехники коллективного пользования; 
предоставление почтовых и секретарских услуг); 

• комплексное и квалифицированное консалтинговое обслуживание субъектов 
малого предпринимательства на различных этапах развития; 

• оказание консультативной помощи начинающим малым фирмам по экономико-
правовым и технологическим вопросам; 

• предоставление адресной методической и образовательной поддержки малым 
предприятиям; 

• создание условий для расширения межрегионального сотрудничества малых 
предприятий 

 
Одно из важнейших достоинств деятельности системы бизнес-инкубаторов - 
формирование стандартов профессионального бизнеса среди предпринимателей. 
Привить предпринимателям, на начальном этапе главным образом, борющимся за 
существование, устойчивую привычку к высоким профессиональным стандартам 
ведения бизнеса не просто. Превращая развивающийся малый бизнес из кустарного в 
профессиональный, бизнес-инкубатор закладывает основу формирования класса 
цивилизованных предпринимателей.  

c. Особенности бизнес-инкубирования малых инновационных 
предприятий на базе вузов  

В создании бизнес-инкубаторов заинтересованы вузы, а также органы центральной 
государственной власти, регионального и местного самоуправления, которые обычно 
выступают инициаторами проектов или активно их поддерживают в интересах развития 
региональных инновационных систем. Вузы получают эффективный механизм передачи 
технологий из науки в промышленность. Инкубатор - место реализации идеи ученых, 
преподавателей, аспирантов и студентов, инженеров и новаторов, а также 
предпринимателей. Часто меняется и учебный процесс, он становится рыночно-
ориентированным, направленным на подготовку не просто инженеров, а инженеров-
предпринимателей.  
В настоящее время в РФ успешно функционирует целый ряд бизнес-инкубаторов, 
созданных в последнее десятилетие и оказывающих содействие в становлении сотням 
малых предприятий. Лидером среди них является инновационный бизнес-инкубатор 
Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова (г. 
Белгород). Основные цели инновационного бизнес-инкубатора университета:  
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• увеличение числа малых предприятий в сфере наукоемких технологий, созданных с 
участием студентов, аспирантов и научных работников на базе БГТУ им. В.Г. 
Шухова и повышение их устойчивости;  

• активизация инновационной деятельности студентов, аспирантов и научных 
работников на базе БГТУ им. В.Г. Шухова;  

• облегчение доступа малых предприятий к материально-техническим и другим 
ресурсам в сфере наукоемких технологий;  

• формирование стандартов профессионального бизнеса среди субъектов малого 
предпринимательства. 

 
Приоритетными организациями для оказания всесторонней поддержки в бизнес-
инкубаторе на базе БГТУ им. В.Г. Шухова являются начинающие субъекты малого 
предпринимательства с участием молодых исследователей, занятые в сфере наукоемких 
технологий. Размещаясь в инновационном бизнес-инкубаторе, малые предприятия имеют 
возможность осуществлять инновационную деятельность с использованием 
инновационных площадок на льготных условиях. Предприятия находятся в 
инновационном бизнес-инкубаторе 3 года и пользуются научно-консалтинговыми 
услугами на льготных условиях. По завершению 3-х лет - окрепшие предприятия 
покидают инновационный бизнес-инкубатор.  
Сегодня участниками инновационного бизнес-инкубатора являются 65 малых 
предприятий, в том числе 41 созданы в рамках Федерального закона 217-ФЗ. Эти 
предприятия осуществляют деятельность в области энергосбережения, нанотехнологий, 
IT и информационных технологий, создания новых материалов и оборудования: 
«БетонПроект», «Инновационные технологии и оборудование машиностроения», 
«Ростехкерам», «Рецикл-Интех» и другие. По данным Минобрнауки РФ по показателю 
развития малых инновационных предприятий БГТУ им. В.Г. Шухова занимает 3-е место 
по РФ. В уставный капитал указанных предприятий внесены права на использование 
интеллектуальной собственности университета: изобретений, полезных моделей, 
программ ЭВМ. Также малые инновационные предприятия получают научно-
консалтинговую поддержку в рамках проекта «Бизнес-центр» и обучаются основам 
инновационного предпринимательства в «Школе обучения предпринимательству в сфере 
высоких технологий».  
Таким образом, инновационный бизнес-инкубатор БГТУ им. В.Г. Шухова стал 
важнейшим объектом инфраструктурной поддержки инновационной деятельности в 
Белгородской области и РФ.  
По нашему мнению, положительный опыт бизнес-инкубирования на базе БГТУ им. В.Г. 
Шухова может быть полезен другим регионам РФ, а также зарубежным 
государствам. 
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Summary: The paper reveals a study of efficiency of international production cooperation of 
hoist and travelling equipment manufacturers of Ukraine. The theoretical aspects of 
international production cooperation and its influence on machinebuilding business 
competitiveness are studied. The great attention evaluates for the economic aspects of 
international cooperation in hoist and travelling machine building. The benefits of international 
production cooperation are evaluated for the domestic hoist and travelling machinebuilding. 
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1. INTRODUCTION 

World trade is the powerful stimulus of development of the machinebulding industries which 
come forward an infrastructural for international trade. In particular, there was studied direct 
connection between development of world trade and industry of logistic machninebuilding. The 
most important role in logistic providing is making by hoist and travelling machninebuilding. 
Infrastructural industries of machninebuilding are developing by considerable rates in those 
countries which are leaders in the world by volumes and rates of international trade growth. 
Among them are China, India, Brazil, Mexico. Also there is a growth of it in countries of Middle 
East, Turkey, Bulgaria, and countries, where industrial potential was maintained. Such countries 
as Serbia, Macedonia, Croatia, Slovenia, Russia, Belorussia. Ukraine can also be amount these 
countries. 

1.1 Analysis of the last researches and publications 

Fundamental contribution to research of problems of international production co-operation, and 
also brought in in development and description of its elements were made by the famous 
economists and the classics of economic science as A. Smith, D. Ricardo, J. S. Mill [1], J.B. 
Say. And modern scientists-economists as S. Harris, E. Heckscher, B. Ohlin, P.Samuelson, W. 
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Leontief, M. Porter, F. Perroux, G. Myrdal. In the works they studied international trade, world 
economy relations, and naturally made differentiation of new production relations of foreign 
economic activity for enterprises. The interest is attract by the works of domestic and Russian-
spoken scientists as M. Boguslavskiy, I. Gerchikova, I. Gromova [2], I. Denisova [3], Y. 
Kormnov, R. Novikov, L. Rodina, Y. Shishkov, M. Tuhan-Baranovskiy, E. Yakovleva and 
others. 

1.2 Research purpose 

 One of the strategic priorities of development of economy of Ukraine is the international 
production co-operation with the foreign producers of machine-building equipment, which 
product high-competitive equipment by modern technologies. That is why the current issue is 
making of effective forms and mechanisms of production co-operation of domestic enterprises 
and foreign partners with the purpose of increase of competitiveness of machinebuilding of 
Ukraine. 
The purpose of the publication consists in the improvement of theoretical and methodical principles 
and practical explanation of efficiency of international production co-operation at industry of 
hoist and travelling machinebuilding for improvement it competitiveness. 
 

1.3 Research methodic 

The methodological and theoretical basis of scientific research are the dialectical method of 
principles of systems analysis, methods of statistical processing and analysis of information, 
fundamental positions of such scientific studies as economic theory, innovation and investment 
management, theory of market economy, domestic legal base of functioning and development 
of industrial complex, the publications of researches of domestic and foreign authors in the 
sphere of scientific research. 

2. PRINCIPLES OF INTERNATIONAL PRODUCTION COOPERATION 

The cooperation was recommended as a one of ways for increasing of competitiveness of 
enterprise during it existence. It remains a same effective as other market instruments of 
competitiveness increasing. Essence of cooperative form consists in predominance of collective 
interests above the personal and awareness of possibility for decision of economic system 
development problem by mutually beneficial cooperation with a competitor or partner. The 
cooperative form of business doing is more adaptive to fluctuative consumer demands in 
difficult social and economic, and political situation due its flexibility. 
In tote business cooperation is an organized production cooperation between separate workers, 
collectives of brigades, departments, workshops, maintaince services in the process of business 
activity for achievement of certain production (most of all, positive) effect. Labour cooperation 
is predefined by specialization of production, by technical equipment level, by manufacturing 
processes, by the forms of labour organization, by the technological and organizational 
structures of enterprise. 
International production cooperation by L. A. Volovik is the form of external economic 
relations that is characterized by that components and details of cooperated products are made 
by the draft proposals and technical requirements of customers, and foreign trades contracts on 
production and delivery of such products carried out a contract character [4]. 
According to E. A. Leynert [5] the international production cooperation is a type of foreign 
economic activity when the business units of different countries carry out the production 
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process (or process of consumer value increasing) of separate types of intermediate products (or 
commodities), which are used as component elements for production of the finished good. This 
form of foreign economic activity is made on contract basis. 
In general, an economic literature defines term of  production cooperation in international 
collaboration in a qualified sense under which could be understand especially as cooperation in 
production activity and in wide extent – as cooperation including different spheres of economic 
activity of enterprises: R&D, logistics, manufacturing, sales, management [6]. 
Resuming of definitions of mentioned authors we consider that international production 
cooperation is the form of international division of labor which consists in development of 
production connections which arising between the foreign specialized business units with the 
purpose of combination of mutually complementary productions processes. 
Efficiency of international cooperation consists in providing of the most rational using of labour 
force and labour facilities, continuity of productions processes, rhythmic implementation of 
manufacting works, increasing of labour productivity, mutual complementary of technological 
processes, and also in establishment of rational mutual relations between international 
participants of production for achievement of mutual aims. 
An effect of successful cooperation carries out synergetics character. In tote synergy is that 
advantage which is achieved during cooperation. Synergy is resumptive effect which achieved 
at cooperation two or more factors but action of each of them substantially less in the case of 
simple sum of their separate effects than the mutual action. It achieved when possibilities of one 
company join up with possibilities of other company.  
The distinguishing features of international production cooperation are: 

• preliminary concordance of joint activity terms by participants; 
• coordination of activity of partners of different countries is the main method of 

collaboration; 
• presence of industrial subdivisions belonging to the different countries in direct 

production cooperation; 
• fixing in the agreement of main cooperation objects: finished products, components 

and technologies; 
• distributing between the partners tasks within the limits of the concerted program, 

fixing  after them of production specialization, coming due the main objectives of 
cooperation agreement; 

• direct connection carried out by the partners of reciprocal or one-sided deliveries of 
commodities with realization  of the productions programs within the limits of 
cooperation, but not as an implementation of ordinary sales contracts [ 7, p.43]. 

 
Classification of international cooperation has 24 types. But in world practice are most used 
types are presented on figure 1.  
A terminology of UN Economic Commission for Europe (UN ECE) from 1983 years has 
definition of “industrial collaboration” (to the term the "industrial collaboration" is equated term 
"production cooperation" in wide value) that means as "relation between companies of different 
countries, which based on of long term joint interests". The industrial collaboration can include 
the licenses grants, establishing of enterprises or production lines; development of new types of 
technologies and grant of the information related to these types of technologies; production, 
marketing, joint projects or joint request for tender for a contract. Obligation at whole or part of 
obligations, which arising during realization of collaboration, can be covered by mutual 
settlements (counter deliveries of similar commodities or services). 
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Figure 1. Classification of most used types of international cooperation 
 
Many foreign economists is defines the most important pecularities of international industrial 
cooperation as long-termness (repeatedness) of business connections, direct orientation on 
production of material welfares, joint or technologically joint business activity with the aim of 
costs economy, production improvement, labour productivity and products quality, and production 
efficiency increasing. Thus cooperation activity took place both production and activity which was 
preceded to production process or related with it by another way, for example as realization of 
finished products [8]. 
According to conception of ECE UN [9] the forms of industrial cooperation are selected:  

• delivery of complete enterprises and equipment with subsequent payment of their cost 
by products which are coming to produce on their basis;  

• licenses and (or) production experience grants, and also knowledges with subsequent 
payment of their cost by products which are coming to produce on their basis;  

• succession;  
• joint production, including researches and development (R&D);  
• joint ventures;  
• joint projects. 

3. PPROBLEMS OF INTERNATIONAL COOPERATION FOR DOMESTIC 
INDUSTRY OF HOIST AND TRAVELLING MACHINE BUILDING 

In modern globalization terms hoist and travelling machine building belongs an exceptionally 
important role for acceleration of scientific and technical progress. Manufacturing of tools for 
different industries of national economy, infrastructural machine building will realize 
achievement of scientific and technical progress and provides complex mechanization and 
automatization of manufacturing process [10]. 
Pecularities of crane and hoist manufacturing industry are: 



420 

• difficult technical process; 
• needs in certification and permission documentation; 
• difficult installation works that provokes a danger for persons who will be operate a 

crane equipment;   
• nessesary of providing regular preventive maintenance and technical service. 

 
The state of external factors for production cooperation development of domestic enterprises of 
hoist and travelling equipment industry concernes by the presence of substantial obstacles and 
difficulties in this sphere. Among them are: irrationality of industry structure and territorial 
deviding of enterprises in Ukraine; selective specialization of most of enterprises; huge 
reduction of demand on the products of hoist and travelling industry during 1992 till 2002; high 
level of intermediate resource consumption and metal intensiveness of machine-building 
production in particular; break of traditional business cooperation connections in the CIS; 
imperfection of mechanism of intergovernmental collaboration in the sphere of production 
cooperation; low level of mutual trust between the participants of cooperation connections; 
imperfection of the state regulations of cooperation relations of enterprises on national and 
regional levels [11]. 
Biggest hoist and travelling enterprises is located in Ukraine in Odessa, Lvov, Kharkov, 
Nikopol, Priluki, Dniepropetrovsk. Middle enterprises are located in Slovyansk, Kramatorsk, 
Zolotonosha (Cherkas reion), Alexandria (Kirovograd reion), Kivertsi (Volyn region).  
The operations of residents which are carried out implementation of production cooperation 
agreements are the operations of raw material, components, details, spare parts, procurement 
and other products of production purpose delivery which are technologically associate and need 
for the joint production of eventual products. Also operations of service providing of design 
projects and repairs works, technical service, related for production and realization of eventual 
products [12]. 
This collaboration and similar it forms would considerably assist to development of separate 
productions, and also increase of export commodity and services, receipts in the state budget, 
improvement of macroeconomic parameters [11]. 
The content filling of international production cooperation in modern terms is joint production 
of technological, innovative products with specialization (by element approach or by unit 
approach) of separate subjects of production. International cooperation takes place on the base 
of long-term contractual relations, which provide for direct permanent production and scientific 
and technical, designer and engineers connections between partners two or more external 
(foreign) and functionally independent one from other economic structures. The sense of their 
joint production activity is specialized production that enables to promote the labour 
productivity for all partners and multiply their combined production volumes [13]. 
The most developed production cooperation is took place in area of assembling of large 
technical objects, difficult machines, hi-tech equipment, scientifically oriented productions 
processes like special purpose gantry and overhead cranes (explosion and fire proof cranes, 
special grab cranes for danger productions and etc.). In the same cooperation chain (even in 
technological process) an operating cooperation model can unite lines and features of national 
and international cooperation forms as in the case of international elements and units exchange, 
in the case of presence from one participant and national subcontractors. 
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4. HOIST AND TRAVELLING EQUIPMENT MANUFACTURING 
ANALYSIS: FOREIGN TRADE FACTOR 

World trade is one of the first industries of world economy which restored after world crisis 2008-
2009. The volume of world trade attained a level of antecrisis preiod, and rate of its grow up for 
this period till +15,1 % (growth rate in 2009 was -13%). 
The growth of industrial production in Ukraine during January-June, 2011 consists of 8,7% as 
compared to similar last year's period by the data of State Committee of statistics of Ukraine. At 
the same time, the volumes of industrial products volumes in June diminishes on 0,4% in 
comparing to May of 2011. The growth of industrial production in June of 2011 to the similar 
month of 2010 consists of 8,9% (in May – 8,6%, April – 4,9%, March – 8%, February – 11,5% 
and January – 9,7%). 
The biggest rates of growth of industrial production in comparing with a first half-year of 2010 are 
fixed for machine building – 21,2%. Chemical and petrochemical industry production grew till 
18,3%, in production of other non-metal mineral goods – on 15,3%, in wood industry and 
production of wood wares except furniture – on 13,5%, in light industry – on 13,4%, in 
metallurgical production – on 10,2%. Production of food products, drinks and tobaccos for half-
year diminishes on 3%, coke, products of oil refinery – on 3,6%. [14]  
In same time the growth of hoist and travelling equipment production volumes (in monetary 
index) had increased on 15-20 % per year on average for the last decade. But last crisis was 
negatively reflected on the rates of industry development. In antecrisis year – 2008 growth of 
volumes of sales consists of 23 % for overhead and travelling cranes and 73 % – for gantry. The 
production volumes (in natural indicators) in 2008 is less in 10 times for gantry cranes and in 7 
times for overhead and travelling cranes in comparing to the indexes of 1991 (table 1). A big share 
of hoist and travelling machines demand in Ukraine is satisfied with the technique of the imported 
production. 

Table 1. Production volumes of gantry cranes, overhead and travelling cranes and hoists in 
Ukraine, sets  (by the data of Ministry of industrial policy of Ukraine) 

Products name 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Elecric gantry cranes, sets 61 77 64 97 110 92 87 97 168 98 

Electric hoists, sets 7494 8102 6287 6988 7212 6209 7146 8934 8515 2430 
Single girder electric cranes 
overhead and travelling, sets 1305 1596 1638 1598 1546 1497 1768 2212 2740 1302 

Elecric overhead cranes of special 
purpose with capacity 20 t and 
more, sets 

9 11 6 17 13 9 20 24 24 4 

Grab electric overhead cranes, 
sets 15 25 14 10 16 22 26 21 46 10 

Elecric overhead cranes of special 
purpose, sets 134 105 74 83 94 117 107 189 96 15 

Elecric overhead cranes with 
capacity 20 t and more, sets 24 13 9 11 6 8 10 9 9  

Elecric overhead cranes of general 
purpose, sets 387 578 581 560 374 568 447 750 636 427 

Elecric overhead cranes 
(including special purpose 
cranes), sets 

521 683 655 643 468 729 554 939 748 442 

 
Figure 2 give an opportunity to draw conclusions, that production of cranes from 2003 to 2007 
was better, but afterwards indexes of production – fell down almost on a half. If to analyse the 
production volumes of cranes from 2003 years, then is possible to say, that insignificant 
oscillation of unmoveable cranes, there is a noticeable slump only in 2009 (for 111 sets less 
than in 2008). 
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Figure 2. Crane production in 2003-2009 [15] 

 
In relation to other cranes (gantry, portal, derrick-crane, ship), beginning from 2007 year there 
is a smooth slump. Main reason of diminishing of crane production is an economic crisis which 
resulted in reduction of demand on this products. 
Today hoist and travelling equipment industry has the certain failings such as:  

• old technologies of production;  
• predominate products of 2rd – 3th generations of techniques in general production 

volumes;  
• uneffective engineering (low rate of automatisation and robotization); 
• high share of hand labour in production of cranes;  
• domestic cranes keep a 10-multiple reserve of durability;  
• that considerably promotes their weight;  
• high cost of financial charges in production, difficult transporting, installation and 

operating;  
• domestic cranes consume more electric power than foreign analogues;  
• also our cranes at the calculation of cost per 1 kg of weight is worthen than foreign 

analogues (in comparising to the foreign technique of 4th – 5th generation). 
 
One of the main index of production cooperation is an unit selfcost. Unit selfcost on the deep 
specialized enterprise of machinebuilding and radius of transportation to the districts of 
consumption usually are in inversely proportional dependence. That is why within to limits of 
internal industry cooperation the factories of element approach specialization can be territorial 
considerably remote from the factories of subject specialization, which serve the necessities of a 
few economic districts or all Ukraine [16 ]. 
If to examine enterprises which are engaged in production of cranes, it is  nessesary to pay 
attention to JSC Azovmash, JSC Yuzhmormontazh, LC Dniprokranmontazh, machinebuilding 
factories of JSC Ukrprommash, CJSC Konecranes Ukraine, RPITC Kranservice and others. 
Selective character of territorial and branch deviding and difficult structure of cooperations of 
domestic hoist and travelling equipment industry is stipulated the origin of numerous 
difficulties in the process of adaptation of enterprises to the new requirements. By the one hand, 
insufficient level of quality of considerable particle of assortment of products which was 
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produced, on a background of common distribution of the crises phenomena in a national 
economy and making progress diminishing of solvent demand of users in 1990-1999 resulted in 
the collapse slump of volumes of hoist and travelling equipment production. By other hand, 
disintegration of unique business and industrial complex became reason of not only loss 
considerable users in other states of the CIS but also stipulated the sharp break of cooperation 
connections with traditional partners and suppliers. Deminishing of production volumes took 
place almost after all spectrum of machines and equipments which was made enterprises of 
hoist and travelling machine-building industry. 

5. PECULARITIES FOR ESTABLISHING OF INTERNATIONAL 
PRODUCTION COOPERATION FOR HOIST AND TRAVELLING 
MANUFACTURERS 

A posrcrisis period is a friendly time for establishing of partnership in the field of production 
cooperation, that can be used by the enterprises of hoist and travelling machine-building industry 
of Ukraine for finding of advantageous foreign investor and partner. A few external and internal 
factors stimulated international production cooperation of machine-building enterprises of Ukraine. 
Among external facors are:  

• change of geography and high-quality descriptions of world trade;  
• change of ways for logistics;  
• small number of low-risk alternatives for investment and etc.  
• Among the internal factors are:  
• low labour costs together with high qualification of technical staff and engineers;  
• insignificant production load of existent enterprises;  
• access to the cheap raw material products;  
• high wearing of infrastructure of economy of country, that forms additional demand on 

hoists and travelling machines and etc. 
 
Making of effective forms and mechanisms of production cooperation for domestic enterprises 
and foreign partners becomes the main issue of the day with the purpose of increase of 
competitiveness of Ukrainian machine-building. Experience of the Turkish and Bulgarian, and 
Chiness producers which considerably increased for the last 15 years market shares of hoist and 
travelling equipment in such countries as Ukraine, Russia, countries of the CIS and East Europe. 
As a result of analysis of export-import of hoist and travelling equipment it is possible to draw 
conclusions, that biggest exporter and biggest importer of overhead and unmoveable cranes is 
Russia, and the smallest importer is Turkmenistan from the countries of the CIS. From other 
countries of world, Bulgaria is a biggest exporter in Ukraine, Germany is a biggest importer, 
and smallest importer is Belgium. 
The biggest country - exporter of gantry cranes and overhead and travelling cranes, portal, 
derrick-cranes and ship cranes is Russia. The smallest one is Kazakhstan from the countries of 
the CIS. Kazakhstan is has no import in general. In other countries of world, biggest exporter is 
Africa, most importer is Europe. USA is a smallest importer of cranes from Ukraine.  
The export of tower cranes prevails in Russia and Asia, small share of export is prevails on 
Belorussia and Africa. Biggest share of import is prevails on Russia and Europe, the smallest 
share is for Africa. 
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Table 2. Evaluation of effects for Ukrainian companies in making production cooperation  
Domestic companies Foreign companies Cooperation effect 
JSC Yuzhmormontazh Balkankran Ltd. (Russia) A client base will be 

multiplied 
JSC Azovmash (crane 

department) 
Konecranes VLS Corp. 

(Germany) 
Profitability and production 
volume will be multiplied, a 

client base will become better 

Kharkov factory of 
Hosit and travelling 

equipment 

Podemkran (Bulgaria) New industrial cranes will 
add an operationability in the 
robot of composition, to the 

factory, workshop 
JSC Starokramatorskiy 

machinebuilding factory 
(inside holding of 

Ukrprommash) 

Liebherr Company 
(Germany) 

A production volume will be 
multiplied due quality and 

brand arising 

 
A potential partnership with a country-leader Ukraine will be able to adopt the inventions and 
use them in an economy. The same way had China which cooperate together with Germany and 
afterwards start to produce similar products but on own factories. This action had resulted in the 
improvement of indexes in an economy. 
For the future growth Ukrainian companies (mentioned companies) need to cooperate with 
foreign partners. The most effective partner is a strong partner, leader on market share. Below is 
an evaluation of effect of cooperation for domestic companies (Table 2). The foreign partners 
are potential partners. 

6. CONCLUSIONS: EFFECTS OF INTERNATIONAL PRODUCTION 
COOPERATION FOR HOIST AND TRAVELLING EQUIPMENT 
MANUFACTURERS 

1. International production cooperation in industry of hoist and travelling machine building 
has the row of positive and negative effects. Possibility of receipt is a main positive 
effect from the foreign partner of modern technology of production, which is 
characterized by the low resource-demanding, by labour intensiveness and provides more 
low prime price (in 1,5 - 2 times), and engineering; reduction of terms of production 
cycle; achievement of international standards in relation to quality of products. The main 
negative effects which it is necessary to take into account during cooperation partner 
finding we take: a loss market share for permanent clients. This effect is related to main 
interest of foreign partner which consist in using of domestic company and its client base 
at the entrance and fixing at the foreign market with the use of production cooperation. 
Market entry will have an effect with low cost for foreign partner. Save resources of 
foreign partner could be invested in development of technical base of domestic partner or 
in other ways for example. 

2. Economic efficiency of international production cooperation is measured by the 
general economy of charges of production on unit of the prepared products by bringing 
in of the specialized partners. The use of different forms of international production 
cooperation can give to both of participants few economic advantages not only due to 
reduction of prices of the finished good on the basis of co-operation with the 
specialized partners. Researches of other author shows that international agreements 
about cooperation on the average on 14-20 months abbreviate the terms of adjusting of 
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production as compared to organization him by own forces, on 50-70% reduce the cost 
of mastering of production. Efficiency of international cooperations supplies and 
growing use and attractiveness for firms is related also to the action of other economic 
factor. Some of them is extraordinarily high break in the level of import custom duties 
for components and import custom duties for finished products in the many countries. 
The boom looked after in the last decade is explained on creation of formal 
cooperations productions of frame-clamping type by this mentioned circumstance. 

3. The positive effects for domestic producers of hoist and travelling manufacturers from 
international production cooperation will achieved by: 
• reduction of terms of adjusting of production; 
• providing of long-term loading of production capacities and proof of long 

duration sales of finish products; 
• technical rearmament of industry, expansion of export orientation of production, 

achievement of international standards in quality of products, providing of load of 
powers and increase of employment of population; 

• increasing of level of technical production; 
• expansion of client base due to the improvement of quality of production. 

4. Consequently, as conclusion we can resume that enterprises which cooperate with 
other enterprises have a greater income for all variants of cooperation, less selfcost and 
squeal competitiveness at the market. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые составляющие современной технологии 
управления, игнорирование которых не позволит сделать прорыв в экономическом 
развитии России. 
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В отечественной литературе понятие технология подразумевает совокупность действий 
над предметом, сырьем, ресурсом, объектом, с целью получения продукта, результата 
или нового качества, состояния. Технологии менеджмента представлены в виде 
концепций, теорий, принципов, способов, форм и методик управления. Технологии 
менеджмента обеспечивают процесс преобразования объекта управления из исходного 
состояния в новое целевое конкурентное состояние или качество, либо обеспечивают его 
гарантированное эффективное функционирование. 
Как показывают исследования, сегодня технологии менеджмента поддерживаются 
мощным информационно-технологическим пластом в виде соответствующих 
программных систем. На слуху системы бюджетирования и финансового анализа, 
менеджмента качества, системы сбалансированных показателей (ССП), контроллинга, 
управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), интеллектуального анализа данных 
(BI), бизнес моделирования и управления изменениями, управления проектами и т.д.  
Технологии менеджмента в зарубежных компаниях прошли эволюционный путь 
развития. Двадцатый век со своими экономическими реалиями, дал мощный толчок 
появлению и совершенствованию новых методов и практик управления. Была 
выработана однородная для всех субъектов рынка управленческая культура, новые 
технологии стали штатными инструментами менеджмента. 
В нашей стране переход от административной системы к рыночной произошел резко, 
был пропущен эволюционный этап развития. У новых собственников, пришедших в 
бизнес из торговой, инженерной, гуманитарной и даже финансовой сферы, отсутствовали 
знания и опыт управления. 
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Приход западных практик и технологий на такую почву, во многих случаях, вызвал 
путаницу и разочарование, затруднил управление, хоть и дал бесценный опыт. 
Очевидными причинами неудачных внедрений новых технологий менеджмента стали: 

• некомпетентность отечественного топ-менеджмента, завышенные ожидания и 
слепое следование модным тенденциям в управлении, как панацеи от стоящих 
проблем; 

• неподготовленность компаний к применению современных инструментов, к 
процессу скрупулезного внедрения. 

 
К настоящему моменту у бизнес-сообщества в целом сложилось представление о 
применимости зарубежных инструментов к нуждам своих компаний. В тоже время, 
практикой их применения большей частью владеют лишь консалтинговые компании и 
центры компетенций, предлагающие решения [1]. 
Стоит отметить, что лозунг «Наша цель – прибыль» давно устарел. Прибыль – не цель, а 
лишь одно из возможных условий существования фирмы на рынке (важна не столько 
прибыль, сколько методы ее получения). Другое возможное условие – привлекательность 
того, что делает фирма, для инвесторов. Тогда можно, до поры до времени, не обращать 
внимания на прибыльность и «раскручиваться» за счет внешних инвестиций.  
Другой лозунг «Персонал – наша главная ценность» однобоко рассматривает рыночную 
ситуацию. Что толку от ваших прекрасных специалистов, если клиентов мало и доходы 
не растут? Такие лозунги как «Клиент – король!», «Клиент всегда прав» и т.п. тоже не 
выдержали испытания рынком. «Расстилаясь» перед клиентом, мы повышаем 
трудоемкость и снижаем темпы собственного развития. Конкуренты при этом просто 
обходят нас на повороте.  
В последнее время большинство собственников и руководителей предприятий, с 
которыми приходится общаться, приходят к выводу, что нет универсальных критериев и 
показателей. Ни «прибыльность», ни «рентабельность», ни «широкий ассортимент», ни 
«качество персонала», ни «количество клиентов», ни «качество их обслуживания», ни 
даже пресловутая «доля рынка» не определяет успешность фирмы. 
Предлагаются к рассмотрению некоторые составляющие современной технологии 
управления, игнорирование которых не позволит сделать прорыв в экономическом 
развитии России.  
Эффективность компании. Не обязательно быть пионерами, но надо быстро перенимать 
инновации. Если раньше для того, чтобы скопировать чужую новинку (продукт, услугу) 
в химии, например, требовалось несколько лет, сейчас это делается за 5-6 месяцев, а в 
более динамичных отраслях – за несколько недель или даже дней. Когда каждый знает, 
что делают другие – даже если вам удалось вырваться вперед, через некоторое время 
конкуренты все равно вас настигнут. Сегодня те, кто способны быстро выводить свою 
продукцию на рынок, побеждают более медлительных, а завтра, может быть, они станут 
опережать и «гигантов».  
Сегодняшние покупатели хотят получить товары и услуги более высокого качества, 
дополнительные услуги, удобства, ориентированные на потребителя, возможность 
возврата и гарантии – и все это по более низкой цене. Сотрудники хотят иметь 
творческую работу и достойную оплату собственного труда. Инвесторы хотят видеть 
отдачу от инвестиций, партнеры хотят, чтобы фирма учитывали и их выгоду. Акционеры 
рассчитывают на дивиденды. Руководитель компании сам решает, какие требования 
акционеров, инвесторов, покупателей, сотрудников, партнеров и в какой мере он сможет 
выполнить, обеспечивая функционирование и развитие бизнеса.  
Для этого нужно уметь считать, что дает компании каждый сегмент рынка, отдельный 
клиент, товар, канал сбыта и регион – чтобы сосредоточить усилия на наиболее 
выгодных клиентах, товарах и каналах (возникает ключевое понятие «эффективности»). 
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Нужно постоянно отслеживать множество разнообразных параметров, динамически 
расставляя приоритеты: сегодня нужно урегулировать отношения с акционерами, завтра 
– приступить к созданию нового продукта, а послезавтра – воодушевить персонал и 
достойно ответить на происки конкурентов и новые пожелания клиентов.  
Корпоративная система создает фундамент для того, чтобы можно было развернуть 
«игровое поле руководителя», давая ему возможность моделировать как уже 
произошедшие («а что было бы, если бы я...»), так и будущие («а что будет, если я...») 
события. А отсюда уже недалеко до модной в последнее время идеи «кабины 
управления», которая, в частности, может служить прекрасным тренажером для 
менеджеров.  
Один из представителей  известной телекоммуникационной компании признался: «Мы в 
начале 1998 года внедрили комплексную информационную систему, в которой все 
операции оформляются прямо на рабочих местах продавцов. Честно говоря, поначалу 
казалось, что мы переплатили. Но в разгар августовского кризиса, когда многие 
компании останавливались, мы продолжали стабильно работать, даже когда курс доллара 
менялся чуть ли не два раза в день. На наших клиентов это произвело большое 
впечатление, да и некоторые клиенты конкурентов после пережитого пришли к нам» [2].  
Другой пример – руководство завода, производящего авиационные масла, провело 
анализ прибыльности своей продукции и приняло решение прекратить производство 
восьми масел, отвлекавшее более 1 млн. долл. Чтобы не подвести клиентов, завод стал 
эти масла покупать (дешевле) и перепродавать. Клиенты ничего не потеряли, а завод 
высвободил финансовые и человеческие ресурсы и сконцентрировался на той продукции, 
по которой мог претендовать на рыночное лидерство. Вполне логичное решение.  
Призовые «орешки» на разных сегментах рынка обычно достаются лидерам этих 
сегментов, остальные довольствуются «скорлупками». Успешные бизнесмены давно уже 
поняли, что любые товары имеют ограниченный срок жизни, и даже лучшие из них 
быстро устаревают. Поэтому не товары, а процессы их создания приносят компаниям 
долгосрочный успех. Сегодня речь идет уже не столько о качестве конкретной 
продукции, сколько о качестве самого бизнеса.  
Например, фирма может быть весьма прибыльной, но не иметь наличных. Возможные 
причины:  

1. Дебиторская и кредиторская задолженность не приведены в соответствие 
(покупатели оплачивают фирме продукцию медленнее, чем фирма выплачивает 
поставщикам).  

2. Фирма инвестирует в постоянные активы или в товарно-материальные запасы.  
3. Фирма производит выплаты по существующему долгу или выплачивает 

дивиденды собственникам.  
 
Фирмы, напротив, могут иметь наличность, но не быть прибыльными. Возможные 
причины:  

1. Фирма получает платежи от покупателей быстрее, чем выплачивает долги 
поставщикам.  

2. Фирма ликвидирует инвестиции (амортизируя постоянные капитальные 
вложения или используя товарно-материальные запасы без их замены).  

3. Фирма берет новый заем или получает новый капитал.  
 
Отечественный бизнес уже вышел из этапа экстенсивного развития, когда с увеличением 
объемов пропорционально увеличивалась и прибыль. У многих предприятий наступил 
момент, когда развивать бизнес стало бессмысленно – объемы росли, а прибыль не 
увеличивалась. Причина – отсутствие отлаженной системы управления бизнесом. 
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Следствие – постоянная колоссальная нагрузка на собственников и высших менеджеров, 
невозможность оставить бизнес без присмотра даже на несколько дней.  
Между тем, наличие гибкой системы управления не только снижает нагрузку на 
руководителей, но и обеспечивает конкурентоспособность бизнеса, его динамичный 
устойчивый рост, позволяет извлекать выгоды из нестабильной экономической ситуации. 
Очередной кризис для таких компаний – стартовая площадка для нового роста. Можно 
вспомнить красивый девиз шведской корпорации ATLAS COPCO: «Когда начинают дуть 
ветры перемен, большинство людей возводят преграды, чтобы защититься от ветра… но 
находятся и те, которые строят ветряные мельницы».  
Отсутствие достоверной оперативной информации делает многие ресурсы просто 
невидимыми («у нас все есть, но мы об этом не знаем»). Крайне важен и уровень 
обобщения информации (директору нужно одно, заму – другое, руководителей служб 
интересуют подробности), и порядок ее доставки – определенная информация нужна 
руководителю ежеквартально, а ему дают ее ежедневно, и наоборот.  
Сегментация рынков, несмотря на всю ее важность, проводится зачастую небрежно, 
мимоходом, существует лишь в голове руководителя. Не налажен нормальный учет по 
каждому сегменту рынка. Кроме того, у нас обычно ограничиваются географической и 
социально-экономической сегментацией, на Западе же много внимания уделяют не 
только этим, но и другим разрезам, в частности, психологической сегментации клиентов.  
Каждый руководитель должен сам изготовить персональный набор управленческих 
инструментов для своего конкретного бизнеса. Типовые регламенты и формы при этом 
могут быть использованы лишь в качестве «шпаргалки». Хороший регламент не может 
быть рожден снаружи – это поняли уже многие менеджеры, пытавшиеся в последние 
годы внедрять у себя различные «азбуки менеджмента».  
Важнейшими свойствами современных управленческих технологий являются их 
системность (невозможно безнаказанно изменять части системы, нужно все время видеть 
систему в целом), комплексность и сбалансированность подхода. Если изменения не 
планируются и тщательно не просчитываются, чаще всего, они порождают лишь 
конфликты и новые проблемы. Имея блестящих маркетологов и слабую финансовую 
службу, вряд ли можно добиться серьезных рыночных успехов. То же относится к 
созданию центров финансовой ответственности в ситуации, когда персонал к этому еще 
не готов. «Какая стратегия лучше?» или «Какая структура лучше?» – часто спрашивают 
руководители у консультантов. Ответ прост по сути и сложен по реализации – «та, 
которая соответствует уровню развития и эффективности вашей фирмы».  
Информация – важнейший ресурс. Говорят, что управленец получает информацию из 
прошлого, сигналы из настоящего и намеки из будущего. Для того, чтобы эффективно 
управлять, сегодня необходимо очень много разнообразной информации. Ее необходимо 
постоянно собирать, копить, структурировать, анализировать, а затем синтезировать и 
принимать решения – например, для устранения постоянно возникающих диспропорций 
или использования вновь возникших возможностей. И все это надо делать очень быстро 
– цена медлительности сегодня зачастую больше, чем цена ошибок.  
Интересно, что поток информации, идущей от клиента, неуклонно растет. Во-первых, 
чем больше знаешь – тем точнее и своевременнее будет твое предложение. Во-вторых, 
компания имеет шансы удержать (по данным западных исследователей) в среднем 62% 
недовольных потребителей, если она адекватно реагирует на их жалобы. Если же 
сотрудники незамедлительно устраняют причины недовольства, компания сохраняет до 
95% потребителей. А вот поток информации, идущий от производителя к клиенту, может 
и должен уменьшаться – не надо вываливать на потребителей слишком много 
информации. У них нет ни времени, ни желания ее переваривать, нужно выбирать самое 
главное, красиво его упаковывать и вовремя вручать. Нужно также свести к минимуму 
видимую потребителю сложность изделий.  
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Впрочем, один информационный поток от производителя или поставщика к клиенту 
никогда не должен ослабевать: наглядно покажите клиентам их выгоду. Покажите 
клиентам подробно, как вы делаете свой бизнес, как добиваетесь его эффективности – 
чтобы они убедились, что платят вам из средств, сэкономленных с помощью вашей же 
продукции. Вы, ваши поставщики, ваши клиенты «связаны одной цепью» и должны 
выигрывать вместе, честно деля свой «выигрыш» и вкладывая его в развитие, при 
попытке потянуть «одеяло на себя» в проигрыше останутся все.  
От конкуренции – к партнерству. Глобализация, рост конкуренции, о которых сегодня 
постоянно пишут и говорят, действительно являются важными стратегическими 
факторами. Но не менее важны и внутренние противоречия, о которых вспоминают 
гораздо реже. Например: службе маркетинга выгодно расширять ассортимент, 
производству – делать минимум различных изделий, избегая сложной переналадки 
оборудования, производство мечтает о равномерной загрузке мощностей в течение года, 
клиенты, а вместе с ними и служба маркетинга, нуждаются в продукции в пиковых 
объемах в узкие промежутки времени.  
Процитируем руководителя успешного производственного коммерческого предприятия: 
«Пока я давлю информацией вниз. Хотелось бы создать потребность в информации и 
информационном обмене (но менеджеров, руководителей подразделений надо «трясти»). 
Не хочет информация сама течь вверх и вбок, а должна фонтанировать. Иначе мы все 
теряем живую связь с клиентом и друг с другом».  
Справедливости ради, отметим, что не все так просто. Первый руководитель передает 
своим замам и прочим менеджерам лишь небольшую часть имеющейся у него 
информации (в том числе, о конкурентах, клиентах, перспективах, угрозах). И не то, 
чтобы всегда не хочет или боится утечки информации, просто некогда, да и не 
формализован этот процесс. В результате огромный объем полезной (пусть и не 
структурированной информации) скапливается наверху, в голове первого лица. Голова 
«пухнет», толку мало. А менеджеры рангом пониже испытывают явное «стратегическое 
голодание», в условиях которого очень трудно оценить их реальный стратегический 
потенциал (они же многого не знают) и которое со временем может привести их к 
«стратегической импотенции».  
Впрочем, менеджеры и сотрудники тоже в долгу не остаются. Зачем попусту волновать 
руководителя? Сами разберемся. Зачем докладывать о своих упущениях? Исправим 
потихоньку, никто и не узнает. Всплывает лишь информация о ЧП, да и то откуда-то со 
стороны. Когда все сообщают друг другу только то, что считают нужным, решения на 
всех уровня принимаются на основе неполной, искаженной информационной картины.  
Отсутствие налаженных механизмов обратной связи ведет к «работе в тумане» и 
несбыточным надеждам. Серьезные преобразования обычно начинаются с 
информационной инвентаризации. Надо понять, какие информационные потоки 
существуют на предприятии, где расположены информационные «могильники», 
«месторождения» и т.п. А потом – разобраться с этими потоками. Серьезная ошибка – 
подгонять условие задачи под вроде бы известный ответ. Поэтому форматы отчетов, 
нужных для принятия решений конкретными управленцами, лучше «рисовать» в отрыве 
от возможностей конкретных программ (может программа «2X» сегодня это делать или 
нет – какая разница, может быть дешевле сменить программу, чем подстраивать бизнес 
под ее многочисленные ограничения).  
Приведем лишь небольшой фрагмент перечня оперативных и аналитических отчетов, 
формирующихся в конкретной (и, кстати, быстро растущей) организации:  

• отчеты о личных встречах с клиентом; 
• отчеты о проектах; 
• оперативные отчеты о пилотных проектах; 
• итоговые отчеты по регионам и отраслям; 
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• - отчеты о состоянии дел по конкретному клиенту; 
• - отчеты о работе конкретного продавца (по всем его клиентам); 
• - отчеты о стажировках, обучении, встречах пользователей, посещении выставок, 

семинаров и т.п.,  
• - отчеты о проведении маркетинговых мероприятий (выставках, семинарах и 

т.п.),  
• - отчеты руководства по специальным запросам и т.д.  

 
Интернет. Интернет, как и все модные некогда новинки, сначала казался у нас 
«заморской диковинкой». Потом, немного освоившись, фирмы начали возлагать на него 
несбыточные надежды: если мы можем быстро «достучаться» до всего мира и все 
потребители могут быстро «достучаться» до нас, стоит ли теперь возиться с 
традиционными каналами продвижения и распределения товаров, налаживать 
производственный и складской учет? Ответ прост: конечно, стоит. Сравнительно быстро 
пройти (учтя ошибки конкурентов, западный опыт и т.п.) какую-то стадию развития 
бизнеса можно, но вообще перепрыгнуть ее нельзя.  
Интернет – хороший инструмент, но для его грамотного использования нужен хороший 
фундамент. Если предприятие еще не научилось оперативно управлять своими 
складскими запасами и производственными мощностями, оно будет плодить лишь 
недовольных клиентов, срывая сроки поставок, не укладываясь в заданную 
себестоимость, не обеспечивая обещанного качества и сервиса. Другое дело – если 
раньше внедрением комплексной системы автоматизации управления дело 
исчерпывалось, сейчас нужно планировать дальше: как развивать технологию 
управления с использованием новых возможностей электронного бизнеса?  
«Продвинутые» компании изучают потребителя своего товара, технологию контактов с 
клиентом, вникают в экономику потребителя и даже приглашают своих покупателей (в 
интерактивном режиме) принять участие в создании товара. Детальная информация о 
покупателе действительно становится основой для установления с ним особых 
отношений. Но эти особые отношения нужны только в случае, если отработаны вопросы 
платежей, логистики, гарантийной поддержки и т.д.  
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Summary: Consumers’ right to education is one of eight fundamental consumers’ rights. A 
contemporary state is also interested in the question of consumers’ education, since the general 
system of education in most cases is within the competence of state. Consumer protection 
organisations play an important role in educating consumers. Developed European countries 
and American states pay a lot of attention to the practical realization of consumers’ right to 
education, using joined efforts of state, educational institutions and consumer protection 
organizations. A new Law on Consumer Protection was passed in Serbia in 2010. The 
education of consumers is mentioned only in articles 2 and 128 of this Law, where it is stated 
that it is left to consumer protection organizations. In this way, the responsibility of state for 
consumers’ education was eliminated. The state has not recognized the significance of 
continual educating of young people in the field of consumer rights and their protection. There 
is no mention of consumers’ rights protection in neither primary nor secondary school 
syllabuses, contrary to other European countries’ shool programmes. 

Keywords: protection, consumer, law, education 

1. INTRODUCTION 

United Nations General Assembly issued Guidelines for Consumer Protection, in Resolution 39 
/248 from 1985., inducing member-states to legally arrange this area (www.un.org.documents). 
The reason for issuing this document was “realization that consumers are often faced with a 
disbalance between economic relations, educational levels and powers of negotiations, taking 
care of the fact that a consumer has a right to approach safe products as well as of the 
importance of the equally distributed, sustainable economic and social development 
promotion”. 
European signatory countries of the Treaty establishing the European Economic Community 
adopted European charter on consumer education and protection in 1973, precisely defining 
the expanded list of rights that comprises: the right to the protection of economic interests of 
consumers, the right to the protection of life, health and property, the right to efficient legal 
protection and support from the state, the right to informing and educating the consumers, the 
right to establishing the consumers’ associations aimed at protection of their interests, the right 
to representation and participation in the activites of the bodies dealing with issues of interest 
for the consumers.  
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2. CONSUMERS’ RIGHT TO EDUCATION 

Consumers’ right to education is one of principal rights which implies the acquisition of 
knowledge and skills necessary for correct and reliable choice of products and services, 
accompanied by the awareness of basic rules and ways of their realization (Vilus, 1996). 
The positive role which universities and other public and private organizations may have in the 
preparation and creation of consumer protection politics is highlighted in the United Nations 
Guidelines for Consumer Protection (1985). It is stated in section F. in the Guidelines: 
“Governments should develop or encourage the development of general consumer education 
and information programmes, including information on the environmental impacts of consumer 
choices and behaviour and the possible implications, including benefits and costs, of changes in 
consumption, bearing in mind the cultural traditions of the people concerned. The aim of such 
programmes should be to enable people to act as discriminating consumers, capable of making 
an informed choice of goods and services, and conscious of their rights and responsibilities. In 
developing such programmes, special attention should be given to the needs of disadvantaged 
consumers, in both rural and urban areas, including low-income consumers and those with low 
or non-existent literacy levels. Consumer groups, business and other relevant organizations of 
civil society should be involved in these educational efforts. 
Consumer education should, where appropriate, become an integral part of the basic curriculum 
of the educational system, preferably as a component of existing subjects. 
Governments should encourage consumer organizations and other interested groups, including 
the media, to undertake education and information programmes, including on the environmental 
impacts of consumption patterns and on the possible implications, including benefits and costs, 
of changes in consumption, particularly for the benefit of low-income consumer groups in rural 
and urban areas. 
Business should, where appropriate, undertake or participate in factual and relevant consumer 
education and information programmes”. (www.un.org.dokuments) 
It is obvious from the above-cited text that consumer’s rights to information and to education 
are closely related. By all means, an informed and educated consumer acts rationally on the 
market, choosing the best products at best price and at the same time being ecologically aware. 
However, if we take a look at reality and for a moment regard technical and technological 
development and the development of information technology over the last few decades, it 
becomes clear that a lot of standardly educated consumers both in the world and in Serbia are 
not able to follow this extremely fast progress. Global knowledge has increased tremendously, 
whereas an individual’s capacity has remained the same as a thousand years ago. 
In the contemporary world, a state is also interested in educating consumers, because the 
general system of education is mostly under the jurisdiction of a state. Namely, the state 
organises, finances and controls regular primary, secondary and high education. If consumers’ 
education belongs to additional education, it is nevertheless in the state’s best interest to 
organise it provided that it wants to ensure the welfare of its citizens, i.e. consumers. Since any 
kind of education costs, the question is which ways of organizing this education are the most 
efficient. Consumers’ education can be incorporated into regular education programmes, 
starting at a very young age. It can also be included via additional seminars, courses, 
counselings of specific subjects or via mass media, television, radio, newspapers, magazines, 
etc. Consumer protection organizations play an important role in consumers’ education. One of 
their main activities, in whatever country they are placed, is “informing and educating of 
consumers”. The ways and range in which these educational activities take place is different, 
depending on economic power of individual countries and on the tradition of consumer 
movement in them. 

http://www.un.org.dokuments/
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3. CONSUMERS’ EDUCATION IN THE DEVELOPED US AND EU 
COUNTRIES  

Economically developed countries started paying attention to the education of consumers in late 
1970s. Consumers organizations with long tradition in those countries have been trying to 
educate consumers through numerous publications, choosing either the topics that are priorities 
by their own nature, such as: food safety, products marking, dangers from electric appliances, 
etc., or those topics that are imposed by different cases- affairs which occasionally shake the 
whole world, including even the already well-protected consumers living in these developed 
countries. Information technology development contributed to the availability of numerous 
publications and announcements on web sites of consumer organizations or public institutions 
dealing with specific issues of interest for consumers. Due to the importance of educating 
consumers, the state appears as a significant factor which supports the consumer education, 
either by completely or partially financing the education programmes, or by helping this process 
through legal regulations.  
What is importantly related to this is Resolution 86/C184/07EC issued by EU Council and 
member-states’ Ministers of education in 1986., which indicated that there was the need for 
introducing consumer education into primary and secondary school programmes. According to 
this Resolution, consumers should be familiar with their fundamental rights and ways to realize 
them, in the fields of consumer health, life and economic interest protection. 
European Commission has developed a net of education about consumption, inviting all 
member-states to participate in it. The largest parts of this educational net are covered by either 
actions of General Directorate for Health and Consumer Protection or by European educational 
programmes, “Socrates” and “Leonardo da Vinci”, created by European Commission General 
Directorate for Education and Culture. The European educational programmes are realized on 
three levels: primary and secondary education, high education and education of adults. 
An educational programme REVIS has functioned in Germany since 2004, cooperating with 
many university centers and supported by German Ministry for Consumer, Diet and Agriculture 
Protection. Its aim is to carry out the reforms of education regarding diet and consumption in 
German schools (www.evb-online.de).  
In Great Britain, a strategic approach to consumer education was created by the Ministry for 
Consumption and it was presented to the public in 2004 as “Strategy and Framework for 
Education in the Field of Consumption”. Implementing this strategy, the authorized minister 
formed work groups whose task was to process three priority areas: credit, scam (illegal tricks 
on Internet) and quality marks (www.consumered.org). The aim of British strategy is “offering 
consumers qualifications and necessary knowledge, so that they could spend products or use 
services in the efficient and suitable way, with trust”. 
In Baltic countries, there is currently a project going on in cooperation with the neighbouring 
Nordic countries. It refers to the preparation of school teachers for making consumer education 
interesting and available to pupils (www.norden.org/publications). 
In Spain, European Consumer School has been working for more than ten years, based in 
Santander, which has developed a national educational net about consumption. It unites 
autonomous regions, with the support of the Education and Science Ministry and National 
Spanish Institute for Consumption. There is an advisor for consumer education in each region 
and even in some municipalities, whose duty is to organize teaching staff or to carry out 
campaigns in schools (www.infoconsumo.es). 
Since 2001, Estonian Council for Consumer Protection and Talin University have organized 
open competitions for consumer organizations’ projects designed for pupils. The idea has been 
taken from Sweden and adapted to Estonian circumstances. The project was named “Manage 
you Budget”. The main aspects of this project are consumer rights and duties, the choice of 

http://www.evb-online.de/
http://www.consumered.org/
http://www.norden.org/publications
http://www.infoconsumo.es/
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groceries, healthy diet, environment protection and, equally important, the development of 
practical skills. 
Norwegian Council for Consumer Protection has opened its Internet portal for consumption, 
Forbrukerportalen, a new space for education especially intended for researchers and lecturers. 
General information about education and consumption, information for primary and secondary 
school teachers and information for lecturer education can be found there. 
Irish Council for Consumer Protection has organized a competition for best primary and 
secondary student papers on the subject “Water water everywhere!” in 2005. About 2 200 
competitors applied (portal.consumerline.org).  
Back in 1976., the US Federal Minsitry of Health, Education and Social Welfare passed a 
federal regulation - Consumer Education Program, which is treated as an integral part of 
Elementary, High and University Education Law and is financed in a similar way. The aim of 
passing this regulation was to ensure better consumer protection by giving them the knowledge 
they need in order to be able to make rational decisions in the field of consumption, taking into 
account both their personal needs and social, economic and ecological factors (Vilus, 1996.). 
It can be said that developed European and American countries pay a lot of attention to the 
practical realization of consumers’ right to education, thorugh joint efforts of the state, 
educational institutions and consumer organizations, which demonstrate exquisite solidarity and 
cooperation in the exchange of experiences in this field. 

4. THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL CONSUMER 
ORGANIZATIONS IN THE FIELD OF CONSUMER EDUCATION 

Consumer education is one of important fields of action for an international organization 
Consumers International (CI). As a top international consumer organization, at the moment it 
primarily supports consumer education programmes in the undeveloped countries, to which its 
help is indispensable. Namely, the implementation of consumer protection programmes into 
regular school programmes has been completed in developed countries, whereas the situation in 
developing countries is bad. 
With the support of CI, the Civil Consumption Net has been developed in Europe since 2004. It 
gathers 125 university institutions, environment protection institutions and consumer 
organizations from 29 countries. Its aim is to promote sustainable consumption and mutual 
solidarity. 
On CI’s initiative, Consumer Educators Network - CEN, has been created in Asia. It has been 
working on introducing consumer education into regular school syllabuses, extracurriculum 
activites, teaching staff education and special training for adult and rural population since 1985. 
To this objective, a web site providing materials for teaching in the field of consumer 
protection, i.e. free textbooks, was created (www.ciroap.org/ce/books).  
In Latin America, the Second Latin America Conference organized by CI, with 70 participants 
– consumer organizations and government agiencies for consumer protection – whose main 
objective was to promote consumer education, significantly influenced the introduction of 
consumer education into regular schools. 
BEUC is a European international organization dealing with consumer education. It offers 
consumers an abundance of materials through its web site and through the cooperation with 
consumer organizations from member-states. 

http://www.ciroap.org/ce/books
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5. CENTRAL AND EAST EUROPEAN COUNTRIES AND CONSUMER 
EDUCATION 

Central and East European Countries started transition processes in 1990s, after the crash of 
socialsm. The liberatization of these countries’ markets caused many foreign companies to enter 
these markets without following ethical codexes that are strictly obeyed in a domicile state. 
These companies launched on east European markets all those products that could not be sold 
on well protected markets of European Union. Unprepared consumers, eager to buy foreign 
goods, bought this, that and the other. One of warning examples were the banks that promoted 
pyramidal saving, which caused the ruin of numerous gullible citizens’ savings and the loss of 
trust in banks. 
Many of these countries tried to join the EU as soon as possible, after they left the Warsaw 
Treaty. However, it was necessary to achieve certain economic, political and social level in 
order to do so, as recommended in the so-called White Book. In order to help these countries 
reach the required level, the EU started help programmes. One of them is PHARE programme, 
designed for restructuring of those economies into market economy, which also includes a 
consumer help project. Since the level of consmer organizing and protection was generally low 
in transitional European countries, the guidelines for raising that level were given in these 
documents. It is stated that the first step is to train teaching staff how to organize courses, 
seminars or other activities intended for consumer education. The strategy of training was such 
that it was planned to first train managers, directors of consumer organizations, state officials in 
charge of consumer protection politics, representatives of professional organizations, politicians 
and legal experts (lawyers, university professors, researchers) (Vilus, 1996). 

6. CONSUMER PROTECTION IN SERBIA REALIZED THROUGH THE 
RIGHT TO EDUCATION 

The three pillars of consumer protection system in all countries, including Serbia, are: state 
organs, companies and consumer organizations as consumer representatives. A new Consumer 
Protection Act was passed in Serbia in 2010, in which the consumers’ right to education is 
mentioned only in the form of definition in article 2 and in the form of a statement that this 
education is left entirely to the consumer protection organizations, in article 128. In this way, 
the responsibility of state, as an agent of educational system for educating consumers has been 
completely eliminated. 
Only consumer organizations and media deal with consumer education in Serbia. There is a few 
larger consumer organizations which inform and at the same time educate consumers via their 
web pages. 
The state has not yet recognized the importance of continual education of young people on 
consumer rights and protection. There is no mention of consumer rights protection on primary 
or secondary schools syllabuses in Serbia, which is a situation contrary to that in other 
European countries. 
The survey that was carried out on the sample of 350 subjects in 24 municipalities in Serbia at 
the end of 2010 and beginning of 2011 aimed to research consumer habits in Serbia, to define 
the most important problems in consumption and to determine the nature of consumer attitudes 
and opinions in regard to important aspects of consumer rights protection. 
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Graph 1. Do you know your consumer rights? 

The structure of the sample according to the knowledge of legal regulations and consumer 
rights, in accordance with their monthly income 
Only 10% of 350 subjects demonstrated the knowledge of legal regulations which protect 
consumers and were familiar with fundamental consumer rights. This survey proves that 
consumers lack information about the rights they have, so the majority of citizens does not 
know how, where or from who to ask for help or information if they face problems in any 
aspect of shopping. However, this survey also demonstrated that consumers get better informed 
agout legal regulations related to their protection as the income and educational level of a 
subject increases. While the subjects of the survey whose income is lower than 100 euros are 
not at all familiar with their consumer rights, there is a larger percent of informed subjects 
among consumers with higher income, and in the group of subjects with higher income, that 
percentage is as high as 17%. 
 

 
Graph 2. The structure of the sample according to the consumers’ attitude towards consumer 
organization priorities 
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The survey carried out on the representative sample was also supposed to provide an answer to 
the question which activities that consumer organizations usually perform in the world are the 
most important for consumers in Serbia. The subjects’ answers were ranked on the basis of the 
calculated arithmetical middle of the answers in each suggested variant. Based on this, a ranked 
scale of Serbian consumers’ attitudes to priority activities of consumer organizations was 
created. 
In subjects’ opinion, the most important activity of consumer organizations in Serbia is to 
control groceries safety (product safety) in an objective and unbiased way and to inform the 
public on that. Second important activity of consumer organizations in Serbia should be 
couseling and informing consumers. It is interesting to note that subjects of the survey pay a lot 
of attention to the passing of laws and legal regulations related to consumer rights protection. At 
the fourth place is consumer education. Although subject did not rank this activity as the most 
important, the experience of developed consumer movements demonstrates proves that only 
well educated and informed consumers can protect themselves, at least to a certain level. For 
this reason, in many developed countries, consumer protection has been introduced as a school 
subject in primary schools, secondary schools and even in some universities. The activity 
ranked as fifth and the last is consumer representation in court and out-of-court disputes. The 
reason for such an attitude of subjects is probably the fact that consumer organizations in Serbia 
have not performed this activity so far, together with very strong mistrust in courts, since 
citizens consider them corrupted to high extent. 

7. CONCLUSION 

Consumer education is one of eight fundamental consumer rights. If consumer education is 
defined as acquisition of knowledge and skills necessary for regular and reliable choice of 
products and services, as well as being familiar with fundamental consumer rights and duties 
and ways of their realization, it comes out that there is no good regulation of the market without 
educated and informed consumers. 
Realizing the importance of consumer education, economically developed countries in the 
world and in Europe included consumer education into their school systems, from elementary to 
high level of education, even as far as postgraduate education. Consumer education is one of 
fundamental activities of consumer organizations which, in various forms of communication 
with consumers, put in efforts to raise the level of citizens’ knowledge in order to be able to 
face the challenges of contemporary economy. 
In Serbia, currently only consumer organizations and media deal with consumer education. The 
survey results prove that consumers in Serbia are mostly not familiar with the legal regulations 
which protect them, organizations they could address, or their fundamental rights. The groups 
of consumers with lowest income are those that are the most disadvantaged, and additionally, 
they have the lowest level of knowledge about protection possibilities. 
In the close future, in the process of Serbia joining the European Union, consumer education 
will certainly become an issue of priority. For this reason, it is necessary to arrange consumer 
protection rights according to the EU standards, which imply stronger participation of the state 
and consumer organizations in consumer education. Consumer rights protection should be 
implemented into educational system, either as a separate school subject, or as a part of already 
existing subjects, such as Civil Education or a similar one. 
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Аннотация: В статье рассматриваются психологические особенности корпоративной 
культуры организации как средства управления и работы с персоналом. 
Характеризуются признаки положительной культуры организации и анализируются 
методы управления, которые обеспечивают ее формирование. 
 
Summary: The article deals with the psychological peculiarities of corporate culture in 
organization as a means of personnel management. The features of positive organizational 
culture are characterized. The article also analyses management methods that facilitate 
formation of such culture.  

 
Корпоративная культура - это совокупность идей, взглядов, ценностей, которые 
разделяются всеми членами организации, являясь ориентирами их действий и поведения. 
Главным критерием развитой корпоративной культуры есть убеждение всех сотрудников 
в том, что их организация - наилучшая. Когда разные по характеру и содержанию люди 
объединяются для достижения единой цели и при этом отождествляют себя с 
организацией, - можно говорить о корпоративном духе. 
Целью данной статьи является уточнение понятия корпоративной культуры; анализ 
психологических особенностей влияния, которое осуществляется корпоративной 
культурой на персонал организации; выделение признаков положительной 
организационной культуры; изучение природы преданности организации со стороны ее 
работников; определение психологических и организационно-управленческих приемов 
формирования положительной корпоративной культуры. 
Интерес к психологическим проблемам в менеджменте организаций с каждым годом все 
больше возрастает. К этому побуждает наше настоящее: современные экономические 
условия нуждаются в подготовленных высокопрофессиональных специалистах, особенно 
управленческого состава. Именно знание руководителем психологических особенностей 
работы с персоналом обеспечивает понимание необходимости целенаправленного 
формирования корпоративной культуры организации. 
В каждой организации, где люди работают в команде, существует корпоративная 
культура. Она определяется идеями, правилами, ценностями, которые влияют на мысли и 
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действия всех сотрудников. На начальном этапе развития компании корпоративная 
культура составляется стихийно, но в дальнейшем менеджеры по персоналу могут 
управлять ею в соответствии с задачами, которые стоят перед организацией [1, с. 148]. 
Корпоративная культура проявляется во всех видах деятельности  и характеризует 
отношения внутри организации. Корпоративные стандарты определяют модель 
поведения, которое формирует неповторимый индивидуальный стиль компании. И от 
того, насколько успешно они избраны и разработаны, зависят как принципы построения 
деловых и межличностных отношений в коллективе, так и внешний имидж организации 
[1, с.151].  
О корпоративной культуре и ее неочевидном, на первый взгляд, но абсолютном влиянии 
на эффективность функционирования организации говорят и пишут в последнее время 
довольно много. Термин «корпоративная культура» впервые употребил немецкий 
фельдмаршал Гельмут фон Мольтке еще в 19 столетии. Первые попытки разработать 
концепцию корпоративной культуры как ответвление организационно-управленческой 
науки относят к 50-м - 60-м годам прошлого столетия. На Западе феномен корпоративной 
культуры начали активно изучать вначале 80-х, тогда же в зарубежной литературе 
появились многочисленные публикации, посвященные этому вопросу. В России и 
Украине к проблемам корпоративной культуры в 90-тые годы обратились менеджеры, 
социологи, психологи, специалисты по культурологии, менеджменту. Тем не менее, в 
незадекларированном виде она существовала задолго до этого. 
Современные исследования в области менеджмента и социальной психологии 
свидетельствуют, что организации с ярко выраженной корпоративной культурой 
достигают значительных результатов в сфере использования человеческих ресурсов, 
поскольку корпоративная культура - это один из наиболее эффективных инструментов 
привлечения и мотивации сотрудников. В успешных компаниях корпоративный дух 
специально «воспитывают», всячески демонстрируя работникам любовь и заботу. 
Корпоративная культура разрешает объединить сотрудников в единую команду для 
достижения целей организации, что в несколько раз повышает результативность работы 
[1; 2; 3].  
Научные работники и практики, которые занимаются проблемой психологических 
особенностей построения положительной корпоративной культуры, не имеют единого 
взгляда на первоочередность факторов, которые являются основой ее формирования. 
Одни специалисты считают, что главным есть создание внутренних правил поведения, 
внутриорганизационных стандартов отношений, определение миссии компании по 
отношению к клиентам, партнерам, персоналу [1, с. 151-158].  
 Другие же утверждают, что корпоративную культуру высокого уровня на этом 
невозможно построить. Ее формирование - действия по воспитанию «души» 
организации, ее положительного духа и творческой энергии. Исходя из этого, 
формулируют два направления в управлении корпоративной культурой: преодоление 
стрессовых факторов работы и активизация факторов, которые оказывают содействие 
вдохновению сотрудников, влияют на их самосознание, ответственность за свою жизнь и 
работу [4, с. 148]. 
Корпоративная культура разрешает создать систему эффективных психологических 
стимулов. Основные человеческие потребности в связи с работой - достичь совершенства 
в каком-то деле (мотивация достижений), влиять на других людей и получать признание. 
Итак, когда работник ощущает, что его поддерживают, ценят, о нем заботятся, 
предоставляют возможность полностью реализовать себя, - соответствующей реакцией 
будет желание активно работать, и не только ради заработной платы [5]. В организациях 
с развитой положительной корпоративной культурой удовлетворенность персонала 
работой очень высокая. 
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Положительная корпоративная культура фиксирует ценность профессионально-трудовой 
деятельности как способа реализации ценности саморазвития работников, а также 
ценность организации как условия реализации такого рода способа. Отрицательная - 
отображает ситуацию, когда деятельность в конкретной организации в разной степени 
выгодная, но не ценная для работника с точки зрения его саморазвития и 
самореализации.   
Современная организация имеет значительно высшие результаты деятельности при 
условии развитой корпоративной культуры. Основными критериями наличия 
положительной корпоративной культуры  есть отсутствие текучести кадров, 
профессионализм каждого сотрудника и высокая степень профессионального 
взаимодействия внутри коллектива, преданность и лояльность по отношению к 
организации, дружеские взаимоотношения внутри коллектива, материальные и 
моральные стимулы поощрения. 
Положительная корпоративная культура организации характеризуется такими 
признаками: 

1. Восприятием работников себя как субъекта, чья профессионально-трудовая 
деятельность влияет на общую результативность деятельности организации и 
определяет стратегию ее развития. 

2. Осознанным принятием личной ответственности за качество осуществления 
профессиональных функций. Это порождает добросовестное отношение к своим 
обязанностям как норму поведения работника, которая регулируется 
общественной мыслью, отрицательно настроенной к проявлениям фиктивно-
трудовой активности. 

3. Ориентацией работника на поиск, разработку, выбор и воплощение наиболее 
оптимальных способов осуществления своей деятельности. Реализация такого 
рода ориентации формирует у сотрудников ощущение собственной 
ответственности за качество результата своей деятельности и вызывает 
заинтересованность в ее повышении. Профессиональная деятельность 
приобретает более творческий характер, который создает общую атмосферу 
увлеченности своей работой. 

4. Положительной оценкой влияния работы в организации на личностное развитие 
сотрудников. 

5. Ощущением взаимоадекватности личных и коллективных критериев 
собственной ценности. Успешность работника в результате становится 
основанием и для самоуважения, и для уважения со стороны коллег. 
Повышается эффективность взаимодействия всех работников и руководителей 
организации, что является объективным условием установления 
доброжелательных межличностных отношений в коллективе. 

 
Корпоративная культура - в основном невидимая составная часть организации. Это не 
уменьшает ее влияния на поведение работников, но усложняет анализ и управление ею. 
Она может быть детально регламентированная документами, могут быть 
задекларированные лишь отдельные ее принципы и, в конце концов, она может 
существовать без письменных правил. 
Патриотизм в отношении к организации возникает по сложной формуле. Сотрудник 
должен осознавать цели организации как собственные, быть полностью привлеченным к 
ее деятельности, четко видеть свои профессиональные перспективы [6, с. 230] и 
чувствовать заботу о себе и свою семью со стороны руководства. Преданность 
организации базируется на разных фундаментах. Она может быть действительной, что не 
требует комментариев; прагматической, когда сотрудник постоянно взвешивает, 
получает ли он надлежащее; принудительной, когда сотрудник просто не может найти 
другую работу [7]. 
Что же оказывает содействие возникновению максимального количества настоящих 
патриотов организации? Конечно, положительное отношение со стороны руководства, 
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объективная оценка достижений сотрудника, предоставление возможности 
профессионального и карьерного роста, здоровый психологический климат в коллективе, 
ощущение важности своей работы и собственной значимости  в ее реализации, 
взаимопонимание с руководством и коллегами [8].  
Основным принципом построения корпоративной культуры организации есть создания 
общего психологического пространства и единой цели массы людей, которые в ней 
работают. Не следует ждать, что каждый сотрудник приложит одинаковые усилия к 
развитию корпоративной культуры. Конечно, климат в коллективе в той или иной 
степени зависит от всех, но фундамент корпоративной культуры закладывается и 
формируется его руководителями. Именно от их мировоззрения, профессионального и 
человеческого опыта и жизненной позиции зависит атмосфера, которая властвует в 
коллективе. Руководители подбирают персонал и имеют возможность делать это 
гармонично и взаимосвязано. Они могут освободить сотрудников, которые не 
справляются с работой или являются чужими в учреждении [9]. 
Формируя корпоративную культуру, следует четко понимать, что ею невозможно 
управлять непосредственно. Возможно лишь создавать условия, в которых она будет 
развиваться. Так, как культура поведения человека в большой степени зависит от типа 
личности, так и корпоративная культура зависит от типа организации. 
Индивидуальность корпоративной культуры касается таких вопросов, как направления 
услуг, личность его руководителя, мотивация персонала, индивидуальные особенности 
каждого работника, стиль руководства (авторитарный, консультативный, партнерский, 
демократический), процессы принятия решений, распространение и обмен информацией, 
характер контактов между сотрудниками и т.п.. 
Философия организации во многом связана с философией руководства. Именно 
руководитель, который владеет полным спектром полномочий, создает и внешний, и 
внутренний имидж учреждения. Формирование корпоративной культуры, которая бы 
оказывала содействие развитию и успеху деятельности организации, - дело, которое 
требует знаний, терпения и настойчивости. Эти черты должен иметь каждый 
руководитель. Знание, необходимые для формирования корпоративной культуры, а 
также умения и привычки касаются области социальной психологии. Другими словами, 
успешный руководитель должен быть психологически компетентным [10].  
Для выявления уровня эффективности корпоративной культуры используется масса 
методик, но в каждой из них можно увидеть базовые элементы, то есть те, которые 
встречаются практически в каждой [11]: 
Ситуация 1. Реакция на кризис. В успешных компаниях кризис рассматривается как 
составная часть роста и развития. Наличие кризиса не скрывается руководством, 
напротив, организуются специальные мероприятия для обсуждения его причин и 
возможных путей выхода с представителями всего коллектива. В компаниях с низкой 
динамикой развития кризис или стараются не замечать, или говорят о нем в узкой среде 
топ-менеджеров. До коллектива только доносят решения, смысл которых не всегда 
понятен. Таким образом, задача по преодолению кризиса зачастую остается лишь 
проблемой руководства и успешно решается далеко не всегда.  
Ситуация 2. Стратегия личного успеха. Современные модели построения бизнеса, 
безусловно, ориентированы на индивидуалистическую траекторию движения. К 
сожалению, в погоне за успехом многие используют запрещенные приемы, нарушающие 
этические нормы. Не случайно в мировой практике широко распространена этическая 
экспертиза, которая представляет собой всесторонний анализ конкретного аспекта 
деятельности предприятия, вызывающего обеспокоенность руководства или персонала. 
Показатель делового успеха - это карьерный рост и прибыль, однако механизм 
саморазрушения закладывается тогда, когда средства достижения цели противоречат 
этическим нормам. В частности, одной из самых разрушительных тенденций в 
российской модели построения личной стратегии успеха считается позиция 
самоутверждения за счет унижения достоинств другого. В коллективах с неразвитой 
системой корпоративной культуры работники намеренно искажают информацию, факты, 
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некорректно вмешиваются в деятельность и оценивают работу других подразделений 
компании, негативно высказываются о результатах деятельности коллег, приписывая 
достижения исключительно себе. Дух нездорового соперничества порождает 
нестабильность, реально тормозит развитие бизнеса, так как сотрудники заняты не 
столько решением своих профессиональных задач, сколько поиском не всегда этичных 
позиций для личного самоутверждения. Как правило, в таких коллективах часто 
меняются сотрудники, существуют враждебные группировки. По результатам этической 
экспертизы некоторых российских предприятий и организаций в нестабильных 
коллективах около 40-50 процентов времени работники тратят на обсуждение 
межклановых войн.  
Ситуация 3. Мотивация сотрудников. Еще в 1959 году Емери и Твист представили 
теорию, в соответствии с которой существует шесть требований к организации труда, 
формирующих необходимые условия для удовлетворения психологических 
потребностей: 1) работа должна быть разнообразной и творческой; 2) возможность 
профессионального роста; 3) возможность самостоятельно принимать решения на своем 
участке работы; 4) потребность признания среди коллег и принадлежность к группе; 5) 
чувство локтя, уверенность в поддержке коллектива; 6) уверенность в завтрашнем дне.  
Конечно, прежде всего, за формирование корпоративной культуры организации отвечают 
первые руководители и служба персонала. Приемы, которые рекомендуют 
руководителям специалисты по формированию корпоративной культуры: 

1. обеспечить информированость работников о планах и перспективах развития 
организации, успехи, личность руководителя и т.п. Путем достижения такой 
информированности могут быть встречи с руководителями, внутренняя 
информационная сеть для оперативного распространения, а по необходимости - 
и разъяснение информации, которая касается деятельности организации; 

2. поддерживать у людей уверенность в будущем. Показать сотрудникам, которые 
даже в сложной для организации ситуации в них будут заинтересованы; 

3. мотивационные мероприятия. Люди должны ощущать, что они - одна большая 
семья. Дать понять человеку, что к нему не равнодушны, что ценят ее мысли, 
опыт, творческий подход, инициативу; 

4. создать комфортную атмосферу на рабочем месте. Этого можно достичь путем 
ремонта, приобретения мебели и оргтехники, установления кондиционеров и 
т.п.; 

5. обеспечить систему обучения персонала и повышения его квалификации; 
6. поощрять любого человека, который демонстрирует результат. Осуществлять 

публичные награждения; 
7. обеспечить ротацию персонала (карьерный рост); 
8. целесообразно внедрить корпоративные значки, бейджи; 
9. осуществлять политику патернализма (опеки) по отношению к сотрудникам 

(осуществление помощи при решении жизненных проблем, обеспечение 
семейного (детского) отдыха, материальная помощь или беспроцентный кредит 
в экстраординарных случаях и т.п.); 

10. внедрять всяческие «ритуалы»: празднование дней рождения сотрудников, 
годовщин создания высшего учебного заведения, различных дат; 

11. практиковать «дни открытых дверей», когда любой сотрудник со всеми своими 
проблемами, предложениями, вопросами может получить доступ к 
руководителю; 

12. опрашивать сотрудников, внедрять кодекс поведения, гимн организации, 
создавать спортивные команды, организовывать общий отдых в выходные. 

 
Успешность развития положительной корпоративной культуры организации 
непосредственно связана с психологической компетентностью ее руководящего состава: 
первого руководителя, директора по персоналу, руководителей подразделений. От 
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знаний и компетентности руководителей относительно работы с людьми зависит 
качество формирования корпоративной культуры организации.  

ВЫВОДЫ 

Итак, формирование корпоративной культуры организации – сложный многоэтапный 
процесс, который, прежде всего, зависит от ее руководителя. 
Для успешной деятельности по формированию корпоративной культуры руководителю 
организации необходимо иметь такие группы личностных качеств и психологических 
компетенций:  

1. умение разбираться в людях: способность быстро и верно оценить их 
психологические особенности, сильные и слабые стороны; понимать их 
расположение духа, мысли, чувства; распределять поручения согласно 
интересам и возможностям каждого; 

2. нравственно-коммуникативные качества: доброжелательность, уважение к 
другим, эмпатию, умение замечать в людях положительное, справедливость, 
такт, доступность, коммуникабельность и т.п.; 

3. лидерские качества: умение убеждать, повести за собой; 
4. инициативность: активность, самостоятельность, смелость, предприимчивость; 
5. умение опираться на коллектив: считаться с мысленным взором коллектива, 

прислушаться к людям, развивать их инициативу, формулировать общие задачи. 
 
Наличие этих личностных качеств делает руководителя привлекательным, близким и 
понятным людям, закрепляет его статус в системе межличностных отношений, оказывает 
содействие (в сочетании с применением описанных в статье психологических и 
организационно-управленческих приемов) формированию положительной 
корпоративной культуры. 
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Резюме: В статье приводятся варианты способов списания затрат на ремонт 
оборудования транспортных средств, зданий, сооружений в бухгалтерском учете. 
Рассмотрена возможность создания резерва предстоящих расходов на ремонт 
основных средств для целей налогового учета. Приводится анализ нормативных 
документов по отражению затрат на проведение модернизации основных средств и 
даны авторские рекомендации. 

Ключевые слова: состав затрат на модернизацию, способы списания затрат на 
ремонт основных средств, резерв предстоящих расходов и платежей, сметная 
стоимость объектов, способы проведения ремонтов. 
 
 
В современных условиях функционирования предприятия практически ни один из 
хозяйствующих субъектов не обходится без объектов длительного пользования, 
каковыми являются основные средства. Эти внеоборотные активы используются при 
производстве продукции, товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также для 
управленческих нужд и целей. Их способность приносить организации экономическую 
выгоду в будущем окупает любые затраты, связанные с приобретением или 
строительством новых объектов основных средств. Однако следует отметить, что 
хозяйствующие субъекты различаются по оснащению основных средств, их составу и 
структуре, технической сложности оборудования, станков и агрегатов. Поддерживать 
такое имущество в технически пригодном состоянии – задача первостепенная, ибо ее 
удачное решение продляет срок функционирования объектам и позволяет обеспечивать 
бесперебойную работу. В этой связи периодически возникает необходимость в 
проведении ремонта, реконструкции или модернизации производственного 
оборудования, транспортных средств, зданий и сооружений. 
В настоящее время важно правильно квалифицировать различные виды работ по 
восстановлению основных средств. Так, текущий и капитальный ремонт, с одной 
стороны, и реконструкция, модернизация, и дооборудование, с другой, является 
необходимым условием качественного финансового планирования на любом 
предприятии и в любом учреждении. В конечном итоге от этого зависит принятие и 
исполнение обязательств, отражение операций в учете и отчетности, исчисление налогов. 

3rd International Conference 
″Application of New Technologies in 

Management″, ANTiM 2012 
19 - 21 April 2012, Belgrade, Serbia 
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Следует отметить, что произошли эволюционные преобразования, связанные с 
организацией учетного процесса ремонта основных средств. Так, до 2011 года 
хозяйствующие субъекты имели возможность выбора одного из трех способов списания 
затрат на ремонт оборудования, транспортных средств, зданий и сооружений в 
бухгалтерском учете. Это: 

• списание фактических затрат на расходы текущего периода; 
• списание фактических затрат за счет ранее созданного резерва на ремонт 

основных средств; 
• накопление фактических расходов по ремонту в составе расходов будущих 

периодов, то есть на счете 97 «Расходы будущих периодов», с тем, чтобы в 
последующем равномерно списать их на затраты. 

 
Однако, начиная с 2011 года, последний способ учета затрат отменен, так как изменился 
методологический подход к использованию счета 97 «Расходы будущих периодов» в 
целом. 
Таким образом, в настоящее время остались два варианта учета затрат по ремонту 
основных средств, закрепленные на законодательном уровне. 
При использовании первого способа расходы на ремонт относятся на затраты того 
отчетного периода, в котором были проведены ремонтные работы. Данный вариант 
отражения в учете затрат на ремонт наиболее распространен на малых предприятиях с 
небольшим удельным весом основных средств в имуществе и с незначительной степенью 
их износа. 
Фактические затраты учитываются по дебету соответствующих счетов учета затрат на 
производство (расходов на продажу) в корреспонденции с кредитом счетов учета 
произведенных затрат: 
 

Д-т 20 (23, 25, 26, 29, 44) К-т 60 (10, 76, 70, 69 и др.) 
 
Таким же образом учитываются затраты на содержание объекта основных средств 
(технический осмотр, поддержание в рабочем состоянии) и затраты, связанные с 
перемещением объекта основных средств (транспортные передвижные средства, 
экскаваторы, канавокопатели, подъемные краны, строительные механизмы и другие) 
внутри организации.  
Второй способ предполагает создание резерва для списания расходов на ремонт 
основных средств. При этом способе плановая сумма расходов на ремонт отражается по 
дебету счетов учета затрат на производство (расходов на продажу) в корреспонденции с 
кредитом счета учета резервов предстоящих расходов (соответствующий субсчет): 

 
Д-т 20 (23, 25, 26, 29, 44) К-т 96 

 
На практике часто возникают ситуации, когда стоимость выполненных ремонтных работ 
меньше суммы, зарезервированной на эти цели. В этом случае при проведении 
инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности излишне 
зарезервированные суммы в конце года подлежат сторнированию (п. 3.52 Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных 
Приказом Минфина России от 13 июня 1995 года № 49). 
Если ремонтные работы фактически были начаты в текущем году, но вследствие их 
длительного выполнения окончание ремонта будет в следующем году, сторнирование 
остатка резерва на ремонт основных средств в конце текущего года не производится, а 
переносится на следующий год. В дальнейшем по окончании ремонта излишне 
начисленная сумма резерва должна быть отнесена на финансовые результаты отчетного 
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периода. Не исключено, что в хозяйственной деятельности может возникнуть и обратная 
ситуация, при которой суммы сформированного резерва будет недостаточно для 
покрытия расходов, связанных с фактически проведенными ремонтными работами. 
По мере выполнения ремонтных работ фактические затраты, связанные с их 
проведением, независимо от способа их выполнения (хозяйственного или с 
привлечением подрядчика), списываются в дебет счета 96 «Резервы предстоящих 
расходов» (соответствующего субсчета) в корреспонденции с кредитом, либо счета, на 
котором предварительно учитываются указанные затраты (23 «Вспомогательные 
производства»), либо счетов учета расчетов (60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и другие). 
Однако, действующим налоговым законодательством предусмотрена возможность 
создавать резервы предстоящих расходов на ремонт основных средств для целей 
налогового учета. Порядок резервирования денежных средств установлен ст. 324 НК РФ, 
в соответствии с п. 2 которой отчисления в резерв рассчитываются исходя из совокупной 
стоимости основных средств и нормативов отчислений, утверждаемых организацией 
самостоятельно и отраженным в учетной политике для целей налогообложения. 
Совокупная стоимость основных средств определяется как сумма первоначальной 
стоимости всех амортизируемых основных средств, введенных в эксплуатацию по 
состоянию на начало года, в котором образуется резерв. При определении нормативов 
отчислений в резерв предстоящих расходов на ремонт налогоплательщик обязан 
определить предельную сумму отчислений в резерв исходя из следующих показателей: 

• периодичности осуществления ремонта объекта основных средств; 
• частоты замены элементов основных средств (в частности, узлов, деталей, 

конструкций); 
• сметной стоимости указанного ремонта. 

 
Сметная стоимость является основой для определения размера предстоящих 
капитальных вложений (при реконструкции объекта, его модернизации, достройке и 
тому подобное), финансирование ремонтных работ, расчетов за выполнение ремонтно-
строительные работы, а также возмещение других затрат за счет средств, 
предусмотренных сметным расчетом (сметой). 
При этом, необходимо учитывать, что налоговым законодательством введено следующее 
ограничение – предельная сумма резерва предстоящих расходов на указанный ремонт не 
может превышать среднюю величину фактических расходов на ремонт, сложившуюся за 
последние три года. 
Отчисления в резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств в течение 
налогового периода списываются на расходы равными долями на последний день 
соответствующего отчетного (налогового) периода. Фактически понесенные расходы в 
состав расходов текущего периода не включаются, а списываются за счет средств 
резерва. Если сумма фактических затрат на ремонт основных средств в отчетном 
(налоговом) периоде превышает размер созданного резерва, разница включается в состав 
прочих расходов на дату окончания налогового периода. Если же эта сумма окажется 
меньше суммы созданного резерва, разница включается в состав доходов организации на 
последнюю дату текущего года. 
Порядок учета расходов по проведению ремонта основных средств зависит от того, кем 
выполняются ремонтные работы. Существует два способа проведения ремонта основных 
средств: подрядный способ (ремонт производится силами сторонней организации) и 
хозяйственный способ (подразумевает выполнение ремонтных работ силами самой 
организации). 
При осуществлении ремонта основных средств обоими способами на каждый 
ремонтируемый объект составляется ведомость дефектов. В этой ведомости указывают 
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работы, которые подлежат выполнению, сроки начала и окончания ремонта объектов 
основных средств, намечаемые к замене детали, нормы времени на проведение работы и 
изготовление заменяемых деталей, а также сметную стоимость ремонта в разрезе каждой 
статьи. 
Таким образом, выведение счета 97 «Расходы будущих периодов» из круга 
методологических вопросов, связанных с ремонтом основных средств, по нашему 
мнению, является спорным, так как теряется возможность отражения единовременных 
затрат с разбивкой по периодам их фактического включения в себестоимость продукции, 
выполненных работ или оказанных услуг. 
Анализ понятийного аппарата, связанного с ремонтом основных средств позволил 
сделать вывод о том, что все виды ремонтов связаны с поддержанием основных средств в 
нормальном рабочем состоянии, восстановлением утраченной в процессе эксплуатации 
работоспособности на прежнем уровне, предупреждением от преждевременного выхода 
из строя. Отдельно следует остановиться на таких видах ремонта, как: модернизация и 
реконструкция. Эти производственные процессы связаны с изменением (улучшением) 
технико-экономических (нормативных) показателей эксплуатации оборудования, 
транспортных средств, зданий и сооружений. 
Указанные отличительные особенности подразумевают разный подход по учету 
ремонтных затрат. Так, Методические указания по бухгалтерскому учету основных 
средств предусматривают включение затрат на технический осмотр и уход, затраты по 
поддержанию объектов основных средств в рабочем состоянии в затраты на 
обслуживание производственного процесса. 
В свою очередь, Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 
10/99 «Расходы организации»), относит расходы по содержанию и эксплуатации 
основных средств и иных внеоборотных активов, а также по поддержанию их в 
исправном состоянии к расходам по обычным видам деятельности (п. 7). 
Совершенно по-другому отражаются затраты на проведение модернизации. 
Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств определяют, что 
затраты, связанные с модернизацией и реконструкцией объектов основных средств, 
учитываются в порядке, установленном для учета капитальных вложений.  
Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций относит затраты по 
реконструкции, расширению и техническому перевооружению к долгосрочным 
инвестициям. 
В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и Инструкцией по его применению в организациях, имеющих 
в своем составе вспомогательные производства, которые обеспечивают поддержание 
работоспособности и ремонт основных средств, расходы, понесенные в связи с 
выполнением ремонтных работ, отражаются по дебету счета 23 «Вспомогательные 
производства», субсчет 1 «Ремонтный цех». 
Если ремонтные работы поручают сторонней специализированной организации, то 
заключается договор подряда, по которому подрядчик обязуется выполнить по заданию 
заказчика определенную работу и сдать ее результат, а заказчик обязуется принять 
результат работы и оплатить его. В соответствии с Планом счетов учет расчетов с 
подрядчиком за выполненные ремонты ведется с использованием счета 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками». 
Для проведения модернизации объекта основных средств в организации должен быть 
издан приказ, в котором следует указать причины модернизации, сроки ее проведения, а 
также фамилию, имя и отчество лиц, ответственных за проведение модернизации. 
Данный документ необходим и в целях налогового учета для обоснования 
экономической целесообразности данных расходов согласно ст. 252 НК РФ. 
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Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 
31.10.2000 года № 94н, предусмотрено, что изменение первоначальной стоимости 
основных средств при достройке, дооборудовании и модернизации (реконструкции) 
отражается по дебету счета 01 «Основные средства» в корреспонденции со счетом 08 
«Вложения во внеоборотные активы».  
Накопление затрат на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» может 
производиться в корреспонденции со счетами учета следующих разделов Плана счетов: 
«Производственные запасы», «Затраты на производство», «Расчеты». 
Для исчисления налога на прибыль в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации 
соответствующих объектов амортизируемого имущества следует иметь ввиду, что их 
первоначальная стоимость также изменяется (п. 2 ст. 257 НК РФ). 
При этом в бухгалтерском учете сумма амортизационных отчислений увеличивается 
исходя из оставшегося срока полезного использования объекта основных средств. В 
налоговом же учете согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по 
налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02 «Учет расчетов с бюджетом по налогу на 
прибыль», утвержденному Приказом Минфина России от 19.11.2002 года № 114н, в 
связи с неизменностью нормы амортизации сумма амортизационных отчислений также 
изменяется в сторону увеличения (но будет меньше бухгалтерской), что приведет к 
возникновению вычитаемой временной разницы и, соответственно, отложенного 
налогового актива. 
Если в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения 
объекта основных средств не произошло увеличение срока его полезного использования, 
налогоплательщик при исчислении амортизации учитывает оставшийся срок полезного 
использования. 
Интересен тот факт, плотно вошедший в жизнь хозяйствующих субъектов, что с 1 января 
2006 года, когда Налоговый кодекс РФ предоставил право включать в состав расходов 
отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 
10% (не более 30% – в отношении основных средств, относящихся к третьей – седьмой 
амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств (за 
исключением основных средств, полученных безвозмездно), а также не более 10% (не 
более 30% – в отношении основных средств относящихся к третьей – седьмой 
амортизационным группам) расходов, которые были понесены в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, 
частичной ликвидации основных средств.  
Вместе с тем, следует подчеркнуть, что с одной стороны, возможность использования 
амортизационной премии позволяет увеличивать расходы и снижать текущий налог на 
прибыль, а с другой – приводит к расхождениям в бухгалтерском и налоговом учете. 
Размер списания расходов устанавливается организацией самостоятельно в пределах до 
10% первоначальной стоимости основных средств и (или) соответствующих расходов, 
что должно быть закреплено в учетной политике организации для целей 
налогообложения. 
По нашему мнению, хозяйствующим субъектам, отдавшим предпочтение применять в 
учете амортизационную премию, целесообразно к счету 02 «Амортизация основных 
средств» открывать субсчет 02.11 «Амортизационная премия», что позволит оперативно 
управлять возникшими временными разницами и, с помощью соответствующих настроек 
компьютерной программы, формировать своевременные и точные расчеты в налоговой 
декларации по налогу на прибыль. 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_98898817F3C50C4B4FF7FCB562C9A85B573E1C04025412CFB6D24EB53CC84374/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_DA4D7CA90FC31E537B5068FC7618DB8E3AB5A95D0B1ED1A95C709259942465FC/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_98898817F3C50C4B4FF7FCB562C9A85B573E1C04025412CFB6D24EB53CC84374/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_DA4D7CA90FC31E537B5068FC7618DB8E3AB5A95D0B1ED1A95C709259942465FC/
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Резюме: В статье приведены различные подходы к рассмотрению категории 
«инновационная культура», указаны функции инновационной культуры в контексте 
разработки и реализации инноваций. Проанализировано влияние различных факторов на 
формирование инновационной культуры, в том числе  таких, как менталитет и 
стимулирование. Проведен анализ проблем и направлений формирования инновационного 
климата, стимулирующего инновационную деятельность. 

Ключевые слова: инновационная культура, инновационный климат, векторы развития 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Уже более столетия инновации рассматриваются учеными - теоретиками в качестве 
краеугольного камня экономического развития. Большинство успешных компаний 
построили свои империи именно на инновациях, направляя значительные усилия на 
формирование и реализацию своих инновационных потенциалов.  
Инновационный потенциал любой социально-экономической системы (предприятия, 
государства) определяет ее способность и возможность генерировать и реализовывать 
инновации, которые зависят от качественных и количественных характеристик наличных 
ресурсов и условий, необходимых для инновационного развития. Причины активизации 
или торможения инновационных процессов могут находиться в разных сферах, но, вне 
зависимости от уровня осуществления инновационных преобразований, все чаще на 
первый план выдвигается предположение о ключевом влиянии на указанные процессы 
фактора инновационной культуры.  
Инновационная культура, как составляющая инновационного потенциала, будет влиять 
на скорость протекания инновационных процессов, инициируя или замедляя как 
процессы разработки и выдвижения новых идей, так и реализацию их на рынке или их 
практическое использование. С этой точки зрения, инновационная культура важна на 
всех этапах процесса создания и реализации инноваций.  
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При этом, инновационная культура выполняет целый ряд важных функций, к которым 
можно отнести: усиление инновационной активности; создание условий для развития и 
реализации интеллектуального и предпринимательского потенциала; стимулирование и 
оптимизацию инновационного потенциала; стимулирование рационального 
использования материальных и нематериальных активов; снижение сопротивления 
инновациям; повышение социальных стандартов и гуманизацию производства; 
ускорение научно-технического и социально-экономического прогресса. 

2. ПОДХОДЫ К РАССМОТРЕНИЮ КАТЕГОРИИ «ИННОВАЦИОННАЯ 
КУЛЬТУРА» 

Инновационная культура является комплексным и неоднозначно определяемым 
понятием.  Одной из причин такой ситуации является социальное происхождение 
понятия «инновационная культура», которая связана с трудно определяемыми и трудно 
измеримыми категориями внутреннего мира человека. Другая причина связана с 
влиянием на инновационную культуру множества внешних социальных, экономических, 
политических и других процессов. Указанная ситуация проявляется также и во взаимном 
пересечении понятия «инновационная культура» с такими близкими категориями как 
«организационная (корпоративная) культура» и более широким  понятием 
«инновационный климат». 
Социологическая энциклопедия определяет инновационную культуру как составляющую 
общей организационной культуры коллектива, которая охватывает деятельность 
индивидуумов (группы, общества) с формированием инновационных ценностей, норм, 
стандартов поведения с целью активного участия в инновационных процессах, осознания 
значимости инновационной деятельности как объективной ежедневной реальности [1]. В 
законе «О приоритетных направлениях инновационной деятельности в Украине» 
инновационная культура определяется как составляющая инновационного потенциала, 
которая характеризует уровень образовательной, общекультурной и социально-
психологической подготовки личности и общества в целом к восприятию и творческому 
внедрению в жизнь идеи развития экономики страны на инновационной основе [2]. 
В том же законе инновационный потенциал определен как совокупность научно-
технологических, финансово-экономических, производственных, социальных и 
культурно-образовательных возможностей страны, необходимых для обеспечения 
инновационного развития экономики. И если основным источником инновационной 
культуры выступает социальная и культурно-образовательная составляющая 
инновационного потенциала, то остальные составляющие вместе с инновационной 
культурой находятся под существенным взаимным влиянием. 
Таким образом, инновационная культура определяет (влияет на) уровень подготовки 
(степень готовности) отдельных людей, и как следствие, организаций и всего общества, 
рассматривать и реализовывать инновации как важную и необходимую составляющую 
их жизнедеятельности. 
Такая готовность предполагает, прежде всего, как умение, так и желание (стремление) 
разрабатывать и внедрять инновации. Первое предусматривает, как правило, высокий 
уровень интеллекта, креативность в мышлении и работе, качественное и обновляемое 
образование, а также полученный опыт в участии или управлении инновационными 
проектами. 
Стремиться, то есть не только хотеть, но и осуществлять инновации, люди будут при 
осознании и восприятии высокой личной и общественной ценности инноваций, а также 
при наличии мотивационных и других условий, необходимых для реализации 
инновационной деятельности. 
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Другая трактовка категории «инновационная культура» делает ударение на ее 
составляющих. Отправной точкой в таком понимании инновационной культуры служит 
категория «организационная культура», а также модели ее трактовки [3,4]. Так, 
инновационную культуру можно рассматривать как совокупность ценностей, норм, 
принципов, эталонов поведения, которые принимаются большинством и которыми 
руководствуются при осуществлении инновационной деятельности.  
Данные ценности, нормы и принципы формируются в цепочке «мотивы – ценности – 
нормы поведения – артефакты». В основе культуры находятся мотивы поведения людей 
– руководителей и рядовых работников. Мотивы – это потребности, активные с точки 
зрения осознания необходимости осуществления конкретных действий (в данном случае, 
инновационной деятельности). То есть, насколько присутствуют и каковы мотивы 
осуществления инновационной деятельности, такова, в конечном счете, и инновационная 
культура, что еще раз подчеркивает необходимость создания эффективных 
мотивационных механизмов для осуществления инновационной деятельности, 
поскольку, мотивы определяют ценности и принципы инновационной культуры. Среди 
таких ценностей должны быть инновации, человек, качество, прогресс. Среди 
принципов: инновации как основа обеспечения конкурентоспособности; развитие и 
реализация личности; соблюдение научной этики (обеспечение достоверности научных 
результатов, подтверждение авторства ученого). 
Доминирующие ценности и принципы определяют нормы поведения, которые 
регламентируют уровень защиты интеллектуальной собственности; инновационную 
активность; распределение доходов; загрязнение окружающей среды. 
Артефакты – это внешние проявления культуры, среди которых можно назвать: 
провозглашаемые цели, лозунги, создаваемый имидж, проводимые мероприятия и 
почитаемые личности.  
Одновременно, инновационная культура есть производной составляющей культур более 
высокого порядка. Так, она тесно связана с материальной и духовной жизнью общества, 
сложившиеся ценности которых определяют общую культуру социума.  
Большое влияние на инновационную культуру оказывают ментальные характеристики 
людей. Во многом объясняют инновационную пассивность черты менталитета, 
сформировавшиеся в условиях административно-командной системы и сохранившие 
свое влияние до сих пор. Это такие черты рядовых сотрудников как безынициативность, 
предпочтение меньше получать, зато и меньше работать, «не высовываться», восприятие 
организации как места приятного общения и решения социальных проблем. Чертами 
менталитета руководителей выступают восприятие лояльности руководству как условия 
карьерного роста (не профессионализм), склонность к строгим системам контроля и 
руководство принципом «незаменимых нет», приверженность к увеличению масштабов 
бизнеса с ударением на количественные показатели, а не качественные [5]. Более того, 
европейский менталитет, продуцирующий сильную инновационную культуру, на самом 
деле, менее присущ украинцам, чем скажем азиатский. Это проявляется в лояльности к 
взяточничеству; любви подчиненных к «сильной руке» начальника, а не демократичному 
компромиссу; любви начальства к власти и ее атрибутам.  
Уже указанные, а также и другие черты ближневосточной предпринимательской 
культуры достаточно широко представлены в бизнес - практике украинских компаний. 
Это такие черты, как авторитарный стиль управления; бюрократическая, 
ориентированная на власть и личность оргструктура; спонтанность и субъективность в 
принятии решений; неформальный и субъективный контроль либо его отсутствие вовсе; 
преобладание личных и семейных связей в кадровой политике; строгое соблюдение 
служебной иерархии, крепкие личные связи, зависимость от власти и происхождения [6].  
Доминирование указанных элементов в системе ценностей населения, в определенной 
степени, объясняет длительность процессов распространения инновационной культуры в 
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Украине. Но, как говорил известный классик «…бытие определяет…сознание»1. А это 
означает, что меняющиеся экономические, культурные, и политические условия должны 
задать новый вектор в формировании системы ценностей, в том числе и в инновационной 
сфере. 

3. ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО КЛИМАТА 

Учитывая заинтересованность не только в формировании, но и в реализации принципов 
инновационной культуры, последнюю следует рассматривать в контексте 
инновационного климата, то есть условий, стимулирующих или тормозящих 
осуществление инновационной деятельности.  
Решение задачи создания эффективной инновационной системы лежит на пересечении 
плоскостей обеспечения постоянного потока инновационных идей и проектов, а также 
создания условий, обеспечивающих их практическую реализацию. В первой плоскости 
мощным системообразующим фактором выступает инновационная культура, во второй – 
инновационный климат. И хотя каждый из указанных факторов является необходимым 
условием активизации процессов создания и внедрения нововведений, инновационный 
климат и инновационную культуру нужно рассматривать с точки зрения их взаимного 
влияния. 
В некоторых источниках инновационный климат трактуется как состояние внешней 
среды организации, содействующее или противодействующее достижению 
инновационной цели [7]. В данной ситуации инновационный климат 
противопоставляется инновационному потенциалу и не позволяет учитывать 
инновационный климат внутри организации, который также является составляющей 
инновационного потенциала, то есть корректнее, на наш взгляд, рассматривать эти 
категории как взаимопересекающиеся. 
Чаще всего инновационный климат трактуется достаточно широко как совокупность 
условий, в которых осуществляется инновационная деятельность. Причем, 
благоприятный инновационный климат стимулирует инновационную активность и 
способствует повышению эффективности инновационной деятельности. 
Неблагоприятный инновационный климат препятствует субъектам инновационной 
деятельности в реализации своих инновационных задач. Важную роль в создании 
инновационного климата играет инновационная культура.  
Среди барьеров при разработке и реализации инноваций выделяют отсутствие 
следующих условий: идеологии с общими ценностями; системы материального 
стимулирования; эффективно организованных горизонтальных и вертикальных каналов 
коммуникации; настойчивости и достаточной компетентности инноваторов; 
благоприятного социально-психологического климата, стремления к сотрудничеству [8]. 
Большинство  данных проблем могут быть решены через формирование четко 
определенной инновационной политикой компании, основных принципов которой 
должны придерживаться все сотрудники, начиная с высшего руководства. 
Серьезным препятствием выступает отсутствие стимулирующей инновации 
организационной структуры. Одним из элементов такой структуры может быть 
экспертный совет по оценке и сопровождению инновационных предложений [8]. 
Для определения инновационного климата на украинских предприятиях (на примере 
фармацевтической отрасли) были опрошены работники высшего и среднего 

                                                           
1 Из предисловия к «К критике политической экономии» (1859) Карла Маркса: «Не 
сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их 
сознание». 
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управленческого звена, которых просили оценить реальное и желаемое состояние  
следующих факторов:  
• Осведомленность персонала о специфике инновационной деятельности как 

таковой. 
• Уровень образования и опыта в сфере инноваций. 
• Осведомленность персонала об инновационной политике и стратегии предприятия. 
• Активность персонала в выдвижении рацпредложений и новых идей. 
• Склонность непосредственного начальника к внедрению нового в работе. 
• Одобрение руководством инициативы, активности в работе. 
• Одобрение коллегами инициативы, активности в работе. 
• Материальное и моральное стимулирование инновационной деятельности. 
• Обеспеченность информацией, оборудованием и материалами при осуществлении 

инновационной деятельности. 
• Налаженность коммуникаций между работниками разных подразделений. 
• Использование временных рабочих групп. 
• Соответствие организационной структуры задачам инновационной деятельности.  

 
Для оценки надежности, с точки зрения  внутренней согласованности (однородности), 
полученных результатов был рассчитан коэффициент альфа Кронбаха (α), который 
продемонстрировал достаточный уровень (α > 0,8) согласованности  выделенных 
характеристик.  
Общая оценка указанных характеристик показала, что соответствие фактических условий 
необходимым  для осуществления инновационной деятельности на предприятиях 
варьировалось в пределах от 64% до 76%. Анализ оценок реального состояния указанных 
характеристик инновационного климата показал:  

1. Реальная оценка каждой характеристики демонстрирует более низкий уровень, 
чем их желаемые значения. 

2. Большие колебания между максимальными и минимальными значениями на 
одних и тех же предприятиях могут свидетельствовать о неоднородности 
созданных для инновационной деятельности условий и отсутствие единой 
инновационной культуры. 

3. Обращает на себя внимание невысокая оценка осведомленности персонала о 
специфике инновационной деятельности, т.е. имеют место большие пробелы в 
обучении как студентов, так и, соответственно, персонала. В определенной 
степени это объясняется небольшим периодом преподавания дисциплин по 
инноватике в университетах. 

4. Незначительные колебания в оценках собственного профессионализма и 
профессионализма коллег, более того, частое оценивание последнего выше 
своего, с одной стороны, демонстрирует лояльность, с другой стороны, 
подтверждает тезис о слабой конкурентной среде внутри организаций, которая 
могла бы стимулировать инновационную активность персонала. 

5. Еще одним подтверждением «постсоветского» синдрома служит наличие низких 
оценок в 1 и 2 (из 10) баллов одобрения инициативы коллегами. 

6. Позитивом выступают высокие оценки одобрения инициативы руководством. 
7. Материальное и моральное стимулирование получили минимальные оценки при 

высоких оценках их важности. 
8. Низкими оказались оценки активности в выдвижении новых идей и 

рацпредложений. 
9. Невысокие оценки также получили прозрачность инновационной политики и 

стратегии предприятий, а также обеспеченность информацией и налаженность 
коммуникаций между разными подразделениями. 

10. Высокие оценки получила обеспеченность инновационной деятельности 
материалами и оборудованием. 
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Дополнительные выводы позволили получить сравнения оценок респондентов, 
сгруппированные по различным признакам. Так, работники, задействованные в 
разработке новых технологий, ниже оценили как профессионализм, так и материально-
техническое обеспечение, чем задействованные в разработке новых продуктов, что 
демонстрирует приоритетное внимание компаний на создании инноваций-продуктов, а 
не инноваций – процессов. Опять же, одинаково низко и те и другие оценили мотивацию 
к инновационной деятельности. 
На наш взгляд, объективно наблюдались более низкие оценки у специалистов с 
профильным химико-фармацевтическим образованием, чем с экономическим, а также у 
респондентов старшего возраста, т.е. работников с большим опытом. 
Сравнение оценок респондентов мужского и женского пола не выявили каких-либо 
закономерностей (на разных предприятиях показатели по-разному оценивались в сторону 
увеличения или уменьшения, как женщинами, так и мужчинами). 
Важным считается также выявленная корреляция всех характеристик именно с 
показателем осведомленности персонала о специфике инновационной деятельности. 
По результатам проведенного исследования были сформулированы основные векторы 
развития  
благоприятного инновационного климата в организациях: 

1. Обеспечение обучения, повышения квалификации в сфере управления и 
осуществления инновационной деятельности. 

2. Создание в организациях благоприятной атмосферы с помощью 
провозглашения, распространения и приверженности ценностным установкам, 
которые признают необходимость осуществления инноваций, поддерживают 
инициативный и творческий подход к выполнению работы. 

3. Создание механизмов материального и морального стимулирования 
инновационной деятельности. 

4. Создание эффективной системы информационного обеспечения. 
5. Обеспечение необходимыми ресурсами вовлеченных в инновационную 

деятельность подразделений. 
6. Налаживание сотрудничества между подразделениями, в том числе и через 

создание временных рабочих групп, программ обучения, ротацию кадров, 
использование современных технологий управления. 

 
Кроме указанного, для создания благоприятной среды для разработки и внедрения 
инноваций необходимы согласованные между собой системы корпоративных и личных 
ценностей персонала. Также необходимо стимулировать инициативу в выдвижении 
новых идей; предоставлять время и возможность для самостоятельной творческой 
деятельности коллектива [9].  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Успешное осуществление инновационной деятельности во многом зависит от уровня 
развития инновационной культуры и созданных организационных, материальных, 
информационных и других условий. Не менее важным является учет особенностей 
сложившейся культуры при разработке и принятии управленческих решений. В то же 
время, инновационная культура должна формироваться через культивирование 
ценностей, общих для сотрудников, которые будут способствовать реализации 
стратегических целей компании. 
Таким образом, первоочередными задачами выступают: формирование инновационного 
типа мышления руководителей предприятий; обеспечение предприятия специалистами 
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инновационного типа; адаптация организационных условий и приведение их в 
соответствие с требованиями, необходимыми для осуществления инновационной 
деятельности. 
Для активизации инновационных процессов в организациях необходимо создавать 
эффективную комплексную систему мотивации, формировать сотрудников как 
самостоятельных, ответственных и инициативных личностей; оценивать сотрудников с 
точки зрения их профессионализма и потенциала развития; ориентировать все процессы 
на достижение целей организации, а не ее отдельных работников.  
Инновационный климат складывается, с одной стороны, из условий осуществления 
инновационной деятельности на уровне предприятий, но с другой стороны, формируется 
правительством через разработку действенной инновационной политики, реализацию 
государственных и региональных программ инновационного развития, создание 
инновационной инфраструктуры. Важное место при формировании благоприятного 
инновационного климата занимает повышение уровня инновационной культуры как 
условия усиления предпринимательской активности, снижения сопротивления 
инновациям и, как следствие, активизации инновационной деятельности на уровне 
предприятий, регионов и государства. 
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Аннотация: Рассматривается изменение статистических параметров, 
характеризующих динамику формирования инновационного потенциала в Украине. 
Формулируется гипотеза о влиянии внешних и внутренних факторов на параметры 
инновационного развития экономики Украины. Дается критический анализ 
категориального подхода к проблеме понимания инновационных факторов экономики. 
Дается оценка возможностей Украины использовать опыт Европейского Союза в 
области управления инновационным развитием. 

Ключевые слова: инновации, инновационный потенциал, инновационная активность, 
факторы инновационного развития, инновационное законодательство. 

 

Summary: The variation of statistical parameters that characterize the dynamics of formation 
of innovation capacity in Ukraine are considered. View of point about the impact of external 
and internal factors on the parameters of innovation development of economy of Ukraine is 
formulated. A critical analysis of the categorical approach to the understanding of the 
parameters of innovation economy is given. The capacity of Ukraine to use the experience of 
the European Union in the field of innovative development is assessed. 

Keywords: innovation, innovative capacity, innovative activity, the factors of innovative 
development, innovative legislation. 
 
 
Пропаганда инновационного пути развития Украины имеет в своей основе ссылки на, 
казалось бы, неоспоримый авторитет достижений передовых высокоразвитых стран. 
Единственный недостаток этой пропагандистской кампании в том, что примеры этих 
достижений как бы "надерганных" из опыта разных стран и часто противоречат друг 
другу. Поэтому, фактически имеем красивый букет доказательств, из которого при всем 
нашем желании практически невозможно построить непротиворечивую отечественную 
схему инновационного развития собственной национальной экономики. 
Тем не менее, за время независимого существования, в Украине сформировалось 
достаточно разветвленное законодательное обеспечение инновационной деятельности, и 

3rd International Conference 
″Application of New Technologies in 

Management and Economy″, ANTiM 2012 
19 - 21. April 2012., Belgrade, Serbia 

mailto:solovyov.vp@gmail.com


461 

формально можно считать, что Украина выбрала курс на развитие национальной 
экономики по инновационной модели, поскольку основные законодательные акты 
инновационного цикла, в определенной степени, учитывают тот факт, что основным 
содержанием программ социально-экономической реконструкции большинстве стран 
Восточной и Центральной Европы, вступивших на путь экономической трансформации, 
является замена идеи централизованного планирования экономического развития 
системой децентрализованных инициатив субъектов хозяйственной деятельности. Это в 
свою очередь предполагает создание институтов и юридических основ социально-
экономической реконструкции, обозначения конкретных областей отраслевого и 
регионального протекционизма, содействие росту квалификации кадров, формирования 
социально-экономического контекста, в котором участие отдельных граждан и 
общественных групп в преобразованиях в значительной степени направлено на 
удовлетворение интересов сообщества. 
С сожалением можно констатировать, что развитие отечественного научно-технического 
и инновационного потенциала вряд ли можно назвать гармоничным. Об этом, согласно 
данным Государственного комитета Украины по статистике, свидетельствует тот факт, 
что общая численность занятых в сфере науки с 1995 по 2010 уменьшилась в 2,0 раза - с 
179 799 чел. до 89534 чел. С 1990 г. это уменьшение составило 3,5 раза. В то же время, 
численность докторов наук за тот же период увеличилась в 1,48 раз, а численность 
кандидатов наук - в 1,46 раз. Кроме того, обращает на себя внимание изменение 
структуры финансирования исследовательского процесса (Таблица 1). Эти данные 
характеризуют влияние научно-технической сферы на макроэкономические показатели, а 
именно на структуру валового внутреннего продукта. 

Таблица1. Объем  выполненных научных и научно-технических работ* 
Период Доля от общего финансирования (%) Удельный вес 

объема 
выполненных 

научных и 
научно-

технических 
работ в ВВП 

(%) 

Фундаме-
нтальные 
исследо-

вания 

Прикладные 
исследования Разработки 

Научно-
технические 

услуги 

1996 12,6 28,9 54,6 3,9 1,36 
2010 22,2 16,4 51,0 10,4 0,90 

*Рассчитано по данным Госкомстата 
 
Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о резком сокращении удельного веса 
выполненных научных и научно-технических работ в валовом внутреннем продукте 
Украины, что говорит о существенных недостатках системы управления наукой. Кроме 
того, вряд ли резкий рост доли фундаментальных исследований в общем объеме 
финансирования науки свидетельствует о направленности деятельности научных 
учреждений на решение оперативных задач экономики страны. Одновременное резкое 
снижение доли прикладных исследований, создает почти непреодолимые препятствия 
для ориентации результатов фундаментальных исследований на задачи практической 
экономики. Более целесообразным было бы, наоборот, усилить сектор прикладных 
исследований, что позволило бы актуализировать результаты фундаментальной науки 
прошлых лет. Иногда говорят, что, если научный результат долгое время не востребован, 
он стареет и «приходит в негодность». На самом деле все выдающиеся инновации 
являются фактически освоением научных достижений 30-50 летней давности.  
Вторая проблема организации научно-технологического развития в Украине - это 
управление инновационной деятельностью. Основным фактором, характеризующим 
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инновационность экономики в Украине, считается показатель инновационной 
активности, который фиксируется в отчетности Госкомстата. Динамика изменения этого 
показателя приведена в Таблице 2. Снижение в последнее десятилетие удельного веса 
предприятий, занимающихся инновационной деятельностью почти в полтора раза 
свидетельствует о том, что предприятия не воспринимают инновации, как существенный 
фактор конкурентоспособности. 

Таблица 2. Инновационная активность 

Период Удельный вес 
предприятий, которые 

занимались 
инновациями (%) 

Доля от общих затрат на инновационную 
деятельность (%) 

Исследования и 
разработки1 

Приобретение машин, 
оборудования и 
программного 
обеспечения2 

2000 18 15,1 61,0 
2010 13,8 12,4 62,8 

 
Хотя структура основного параметра инновационной активности вызывает сомнение, о 
чем свидетельствует, кстати, и уточнения определения и содержания элементов этого 
параметра (см. сноски), однако, некоторые выводы из анализа данных таблицы 2 можно 
сделать. Мы видим, что заметно снизилась доля расходов на исследования и разработки 
от общих затрат на инновационную деятельность. Этот факт является еще одним 
подтверждением незаинтересованности предприятий активно использовать новые знания 
для повышения собственной конкурентоспособности. В то же время доля затрат на 
приобретение машин, оборудования и программного обеспечения в общем объеме затрат 
на инновационную деятельность не только осталась на прежнем уровне, но и несколько 
возросло. Возникает вопрос - для чего используются новые машины, оборудование и 
программное обеспечение при том, что снижение относительной доли расходов на 
прикладные разработки фактически блокируют коммерциализацию результатов 
технологически ориентированных фундаментальных исследований? 
Ответ на этот вопрос следует искать в анализе состава заказчиков инновационной 
продукции. В частности данные Таблицы 3 говорят о том, что за последнее десятилетие 
существенно возросла роль иностранных инвесторов как источников финансирования 
инновационной деятельности (до 30% в 2010 году). Можно предположить, что, если 
отечественные предприятия равнодушны к коммерциализации результатов 
отечественных же исследований, зарубежные инвесторы умеют извлечь из этих 
исследований коммерческую выгоду. 

Таблица 3. Источники финансирования инновационной деятельности ** 
Период Доля средств по отношению к общим суммам затрат (%) 

Соственных Зарубежных инвесторов 
2000 79,6 7,6 
2010 59,3 30,0 

** Рассчитано по данным Госкомстата 
 
Подтверждением снижения интереса к инновациям у отечественных предприятий 
являются данные Таблицы 4, из которых следует, что относительная доля предприятий, 
внедряющих инновации на своих предприятиях, в последнее десятилетие заметно 

                                                           
1 с 2007 года сумма внутренних и внешних НИР; 
2 до 2007 года приобретение машин и оборудования, связанных с внедрением инноваций. 
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снижается. Удельное значение инновационной продукции, реализованной в общем 
объеме промышленной продукции, снижается еще более быстрыми темпами. 
Интересно, что довольно заметно растет количество наименований освоенных в 
производстве инновационных видов продукции. Очевидно, что это противоречит данным 
об удельном весе реализованной инновационной продукции и может быть объяснено 
тем, что в отчеты попадают не только действительно инновационные виды продукции, 
но и «метафорические». Значительную часть среди наименований инновационных видов 
продукции занимают те, которые относятся к малоотходных и ресурсосберегающих.  

Таблица 4. Внедрение инноваций на промышленных предприятиях 
Период 

Удельный вес 
предприятий, 

ко торые 
внедряли 

инновации (%) 

Удельный вес 
реализованной 
инновационной 

продукции в 
объеме 

промышленной 
(%) 

Освоено 
производство 

видов 
инновационной 

продукции3 
(наименований) 

в т.ч. малоотходные, 
ресурсосберегающие 

(наименований)  

2000 14,8 6,8 1403 430 
2005 8,2 6,5 1808 690 
2009 10,5 4,8 1893 753 
2010 11,5 3,8 2043 479 

 
Зарубежный опыт свидетельствует, что успех реформирования экономической системы, 
как и сохранение ее стабильности, во многом определяются правильной организацией 
управления наукой, а в более широком аспекте - активной государственной поддержкой 
инновационного предпринимательства. Проблемы инновационного развития экономики 
находятся сегодня в числе высших приоритетов государственной политики 
высокоразвитых в промышленном отношении стран. Именно достижения науки стали 
исходным источником национальных богатств, которыми сегодня обладают эти страны. 
Однако, нельзя сказать, что в сообществе промышленно развитых стран все безоблачно в 
сфере формирования и реализации инновационной политики. Главное их достоинство - 
это желание и способность объективно разобраться с возникающими проблемами и 
разработать конкретные меры для преодоления выявленных препятствий. 
В марте 2000 года Европейский Совет в Лиссабоне определила для Европейского Союза 
задание на следующее десятилетие по созданию самой динамичной в мире экономики, 
базирующейся на знаниях, способной к постоянному росту и обеспечивающей высокую 
занятость населения. Одной из главных задач этой стратегии было достижение к 2010 
году финансирование науки и научно-технической деятельности в размере 3% от 
совокупного (по Евросоюзу) ВВП. Однако эта задача оказалась невыполненной. Судя по 
данным Таблицы 5, финансирование в ЕС до конца запланированного периода осталось 
практически на прежнем уровне.  

Таблица 5. Финансирование исследований и разработок в некоторых странах  
(% от ВВП)4 

Период Страны 
Япония Южная Корея США ЕС-27 Китай 

2000 3,04 2,39 2,73 1,85 0,90 
2009 3,44 3,22 2,76 1,90 1,52 

                                                           
3 до 2003 года новых видов продукции 
4 Luc JANSSEN Innovation Union and Common Strategic Framework / Workshop “Innovation in the 
wider Black Sea Region: Policies and Structures”, 16 June 2011, Athens. 
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Такой разительный факт неспособности Европы достичь запланированных целей 
заставляет задуматься, что же является истинной причиной неспособности выйти на 
уровень законодательно утвержденных объемов финансирования науки и Украины – 
халатность финансовых менеджеров высокого уровня или все-таки какие-то объективные 
причины. В числе причин, которые помешали повышению уровня финансирования науки 
до 3% от ВВП в Европе, по их же мнению, достаточно прозаичны. Во-первых, это 
неблагоприятные рамочные условия (плохая доступность финансирования, дорогое 
патентования, непредсказуемая фрагментация рынка, устаревшие правила и процедуры, 
медленная нормотворческая деятельность, плохое использование государственных 
закупок научно-технической продукции для стратегических целей). А во-вторых - 
несогласованность усилий и дублирования затрат. В то же время достижение уровня 
финансирования науки и научно-технической деятельности в размере 3% от совокупного 
ВВП позволит, по мнению экспертов, создать к 2020 году 3,7 млн. новых рабочих мест. 
Для решения этих задач потребуется, правда, еще миллион исследователей5.  
Именно с уровнем финансирования научно-технической деятельности в Европе 
связывают недостаток средств для деятельности инновационных компаний, что влечет за 
собой медленное превращение малых и средних компаний в крупные технологические 
предприятия. Дополнительной причиной такого положения является рыночные барьеры 
для вхождения в рынок быстро растущих инновационных компаний. И наконец, как 
оказалось – европейски инновационные проекты не учитывают развитие отраслевых 
рынков. 
Для преодоления этих негативных эффектов Европейской Комиссией предлагается: 
разработать новые финансовые инструменты для Европейского инвестиционного банка; 
внедрить трансграничные венчурные фонды; упорядочить партнерские отношения 
между малыми и средними предприятиями, с одной стороны, и инвесторами – с другой, 
обеспечить государственную поддержку всех видов инноваций. Очевидно, что 
перечисленные меры плохо ложатся на структурные и институциональные реалии 
украинской экономики. В то же время действующая политика интеграции с Европейским 
Союзом в области инновационного развития, основанная на адаптации существующего 
опыта ЕС, и в самом ЕС зарекомендовал себя, как мы видим, не с лучшей стороны. 
В Украине давно провозглашена необходимость создания благоприятных условий для 
привлечения инвестиций с целью обеспечения развития базовых отраслей экономики и 
инновационной инфраструктуры, повышения эффективности механизма предоставления 
государственной поддержки, увеличения объема инвестиций, кредитования экономики, 
государственных капитальных вложений и обеспечение их концентрации на 
модернизации производства, внедрения высоких технологий. Упор именно на создании 
условий позволит решить задачу комплексного изменения структуры экономики, и 
убеждения активного слоя общества в безальтернативности инновационного пути 
социально-экономического развития государства.  
В то же время следует констатировать, что для реального привлечения инновационного 
фактора к механизму преобразований и модернизации экономики необходимо более 
глубоко понять сущность инноваций. Пока инновации воспринимаются менеджерами 
государства как дополнительный инструмент развития производства. Главными 
факторами производства фактически считаются, как и во времена Адама Смита, только 
земля, труд и капитал. При этом предпринимательство, который ввели маржиналисты в 
качестве четвертого фактора производства, рассматривается как инструмент развития 
преимущественно малых и средних форм производства. В то же время, это, на самом 

                                                           
5 P. Zagamé, (2010) The cost of a non-innovative Europe, http://ec.europa.eu/research/social-
sciences/policy-briefs-research-achievements_en.html 

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/policy-briefs-research-achievements_en.html
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/policy-briefs-research-achievements_en.html
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деле инструмент оптимизации совместного использования первых трех факторов 
производства6. А это, по сути, не что иное, как инновационная деятельность. То есть 
инновации и предпринимательство можно считать синонимами. 
Дополнительные проблемы при организации управления инновационной деятельностью 
возникают потому, что до сих пор в понимании инновационных менеджеров любого 
уровня инновации воспринимаются как нечто единое, нераздельное, социально и 
технологически аморфное. В то же время, теория и практика инновационного развития 
экономики убедительно свидетельствуют о том, что в той или иной ситуации, для той 
или иной социальной среды, одни и те же инновации по-разному воспринимаются как 
социумом, так и сферой производства. Поэтому, основы инновационной политики 
государства в каждом отдельном случае должны формироваться, исходя из общих целей 
социально-экономического развития. И прежде чем принимать решение о поддержке, 
стимулирования распространения инноваций нужно определиться, какими общими 
социально-экономическими и технологическими критериями мы пользуемся, и какое 
место среди факторов производства могут при этом занять, по нашему мнению, 
инновации. 
Все инновации похожи одна на другую только внешне – тем, что они направлены на 
повышение производительности труда, снижение издержек и устранение препятствий 
развитию (экономическому, технологическому, социальному). Но инновации могут 
очень сильно отличаться пространственным ареалом и интервалом времени, где 
ощущается их влияние. 
Есть инновации, которые не приводят к драматическим эффектам, локализация их 
результатов – чаще всего, производственный участок, цех, реже – предприятие в целом. 
Интервал времени, на котором чувствуется их влияние – в большинстве случаев один-два 
года. Хотя в том пространственном ареале и на том временном интервале, где ощущается 
их влияние, эти инновации могут иметь существенное значение для роста 
производительности труда. 
Другие инновации имеют более широкий ареал влияния. Локализация результатов таких 
инноваций – предприятия определенной отрасли или нескольких родственных отраслей. 
Интервал времени, на котором чувствуется их влияние – несколько лет. Такие инновации 
называют радикальными и их результаты могут способствовать заметным изменениям не 
только в микро-, но и в макроэкономике. 
Кроме радикальных есть еще и сверхрадикальные инновации, которые способствуют 
столь глубоким изменениям в технологиях, что существенные изменения могут 
испытывать сразу несколько отраслей экономики7. Более того, такие инновации могут 
стимулировать появление совершенно новых секторов, как производства, так и 
потребления. Соответствующие изменения обычно основаны на непосредственном 
использовании принципиальных результатах научных исследований прошлых времен, а 
также сопровождаются организационными и управленческими инновациями. Интервал 
времени, на котором чувствуется их влияние – не менее десятка лет. Пространственный 
ареал – как правило, не знает границ. И наконец, есть инновации, которые фактически 
становятся стержнем технологических укладов. То есть их временная зона влияния – 
Кондратьевский цикл. Их пространственный ареал влияния – планетарная экономика в 
целом. Доказано, что новые технологические уклады устанавливают доминанту 
социально-экономического развития после кризисов структурной приспособляемости, 
вызывают глубокие социальные и институциональные изменения, перестройку всех 

                                                           
6 Современные экономические теории Запада. Под общей редакцией А.Н.Марковой – М.: 
Финстатинформ, 1996. – 93 с. 
7 Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. – 
Москва: Экономика, 2010. – 255 с. 
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ветвей экономики. Такие изменения обычно необратимы, является итогом длительных 
поисков в ответ на приближение к границе экономического роста. 
Практический, оперативный интерес для инновационных преобразований экономики на 
национальном уровне должны представлять, прежде всего, радикальные инновации, 
которые, однако, вызывают интерес у инвесторов только тогда, когда возникают 
сомнения в эффективности привычных приемов труда и наиболее распространенных 
инструментов рыночной конкуренции производителей товаров и услуг. Очевидно, что 
появление таких инноваций нарушает структуру отраслевых рынков, что вызывает 
сопротивление основных рыночных игроков. Именно поэтому, радикальные инновации 
должны опираться на поддержку государства. Для этого, прежде всего, необходимо 
специальное законодательство, которое и определяет, – почему те экономические агенты, 
которые работают в режиме радикальных инноваций, должны чувствовать себя наиболее 
защищенными от рыночных волн, чем те, которые игнорируют такие инновации.  
Законодательство, как правило, является лишь формальной основой субъектно-
объектных отношений экономических агентов. Есть еще и фактор внутренней 
настроенности на участие в инновациях, поддержку инноваций. И здесь инновационная 
культура может играть бόльшее значение, чем инновационное законодательство. Однако, 
без формальной основы, т.е. без законодательства, инновационная культура тоже мало 
чего стоит. Поэтому для того, чтобы правильно расставить акценты в национальном 
инновационном законодательстве, важно понять суть влияния радикальных инноваций 
на социально-экономическое развитие конкретного государства. 
И здесь следует стараться избежать «модных» подходов, базирующихся, как правило, на 
основе впечатляющих примеров, но без учета глубинных причин поведения основателя 
моды. К таким подходам относятся сегодня, например, венчурное финансирование, 
кластеризация экономики, технопарки и технополисы.  
Если, например, посмотреть на динамику использования венчурного финансирования его 
апологетами – США и ЕС, то мы увидим, что в 2000 году венчурное финансирование 
составляло в США 1,01% ВВП, в ЕС - 0,22% ВВП, а уже в 2009 году наблюдалось 
значительное сокращение этой формы финансирования и составляло в США 0,13% ВВП, 
а в ЕС 0,09% ВВП8. Эти данные свидетельствуют, во-первых, о неравных возможностях 
привлекать венчурный капитал даже в наиболее развитых стран мира, а во-вторых, о 
существенном снижении интереса и/или возможностей доступа к венчурному 
финансированию в этих странах.  
Подводя итог сказанному выше, следует констатировать, что инновации являются, по 
сути, разрушителями отраслевых рынков. Это хорошо понимают основные игроки этих 
рынков и пытаются не допустить на рынок прорывные инновации, вкладывая огромные 
средства в разработку так называемых поддерживающих инноваций. Следует учитывать, 
что инновационное законодательство не может быть отделено от других разделов 
экономического и социального законодательства. И при этом законы прямого действия 
должны касаться инноваций с вполне определенным временным и пространственным 
ареалом влияния на экономику.  
 

                                                           
8 Presentation of J.M. Barroso to the European Council, 4 February 2011. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Последние несколько десятилетий вопросы инновационного развития становятся все 
более значимыми для экономических систем различных уровней: государств, 
территориальных образований и отдельных хозяйствующих субъектов. На грани веков 
произошел всеобщий кризис индустриального общества, затронувший все уровни 
цивилизации: человека с его потребностями, способностями, знаниями и умениями; 
технологический способ производства и отношения собственности, распределения, 
обмена, а также политические, правовые и другие формы общественно-экономических 
отношений; духовную сферу, в т.ч. науку, образование, культуру и т.д.  
Отличительными чертами постиндустриального общества, «новой» или 
«инновационной» экономики, являются [4]: 

1) переход к высокому технологическому укладу, ориентированному на приоритет 
личности, гуманизацию и экологизацию производства; 

2) усиление значимости результатов интеллектуальной деятельности в экономике, 
повышение доли наукоемкого производства и численности персонала, занятого 
умственным трудом; 

3) многоукладность социально-рыночной экономики, органично сочетающей 
рыночные принципы ведения хозяйства и мягкие формы его регулирования, 
жесткую конкуренцию и развитую систему социальной защиты. 
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В этих условиях «государство все больше играет роль партнера предпринимательского 
сектора, причем не в целях помощи предприятиям в деле максимизации прибыли, а для 
содействия коммерциализации наиболее эффективных в социальном плане 
нововведений» [2].  
Так, многие страны приступили к реализации программ по формированию единого 
информационного пространства в сфере здравоохранения и социального развития. В 
странах Евросоюза запущена VII исследовательская рамочная программа (2007-13 гг.), 
определяющая будущее как эру знания [8]. Все вышеуказанное свидетельствует об 
актуальности исследований социальных аспектов инновационной деятельности в части 
ее эффективности. 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ 

Экономическую систему можно определить как «совокупность ресурсов и 
экономических субъектов, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой в сфере 
производства, распределения, обмена и потребления, образующих единое целое» [3]. В 
современных условиях именно инновационная направленность во многом определяет 
ключевые параметры развития экономической системы любого уровня иерархии 
(хозяйствующего субъекта, региона, государства или мира в целом). В связи с этим 
исследование вопросов эффективности инновационной деятельности приобретает 
особую значимость. 
Понятия «эффект» и «эффективность» широко используются в современной экономике, 
профессиональная литература насчитывает сотни определений этих понятий. В 
большинстве случаев эффект принято отождествлять с абсолютным показателем – 
результатом, эффективность же считается относительной категорией, отражающей 
соотношение результата и затрат (усилий).  
Общепризнано, что инновационная деятельность характеризуется четырьмя основными 
видами эффектов: 1) экономический; 2) социальный; 3) научно-технический; 4) 
экологический. Стабильное функционирование и развитие экономических систем 
предполагает взаимосвязь этих аспектов. 
В ходе инновационной деятельности могут проявляться разные по природе 
положительные и отрицательные эффекты.  
Положительные социальные эффекты могут выражаться в повышении занятости 
населения, улучшении условий труда, возрастании величины инвестиций в человеческий 
капитал, расширении возможностей для самореализации и других формах. 
Однако инновационная деятельность может привести и к отрицательному социальному 
результату, например, усилению поляризации личных доходов населения, росту 
преступности, чрезмерной урбанизации, расточительному использованию природных 
ресурсов, ухудшению состояния окружающей среды и т.п. 
Реализуемая развитыми странами мира государственная научно-техническая политика 
ориентирована на комплексное решение социально-экономических задач и измерение 
социальных эффектов инновационного развития.  
Считаем возможным классифицировать их по следующим уровням: 

• общественный социальный эффект (естественный прирост населения, 
сокращение числа безработных, увеличение продолжительности жизни 
населения, увеличение доли трудоспособного населения, имеющего высшее 
образование, и т.д.); 
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• социальный эффект для производителя, собственников, работников организаций 
(повышение степени удовлетворенности трудом, рост обеспеченности 
прогрессивным оборудованием, инструментами и другими средствами труда, 
улучшение условий труда и т.д.); 

• социальный эффект для потребителя (повышение степени обеспеченности 
социальными услугами, сокращение времени их ожидания, повышение качества 
услуг и удовлетворенности потребителя и т.д.). 

 
Не претендуя на полноту раскрытия классификационных аспектов социальных эффектов, 
считаем принципиально важным вести их прогнозирование, оценку и тщательный учет в 
процессе разработки и внедрения инноваций в экономическую систему любого уровня 
сложности.  

3. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИЙ В 
ИССЛЕДОВАНИЯХ ШУМПЕТЕРА 

Впервые на социальную сторону эффективности инновационной деятельности обратил 
внимание один из родоначальников инновационной теории – австрийский экономист 
Йозеф Шумпетер. В качестве доказательства того, что «максимизации прибыли» не 
может рассматриваться в качестве единственного критерия эффективности, он приводил 
следующее положение: «при одинаковой экономической эффективности уровни 
благосостояния … различны» [6]. По мнению Й. Шумпетера, «прибыль частных лиц… 
представляет собой чистый убыток для всех, кроме ее получателей». Таким образом, он 
выделил проблему этичности экономического эффекта, полученного от инновационной 
деятельности. 
В основе шумпетерианской теории социально-экономического развития лежит концепция 
созидательного разрушения – «процесс экономической мутации, который непрерывно 
революционизирует экономическую структуру изнутри, разрушая старую структуру и 
создавая новую». Содержание концепции можно определить следующими основными 
положениями: «Воздействие новшеств на существующие отраслевые структуры в 
долгосрочном аспекте препятствует стратегии ограничения производства, сохранению 
господствующих позиций и максимизации прибыли… Такого рода ограничительная 
стратегия приобретает в процессе созидательного разрушения новое значение… Новое благо 
может уничтожить существующую ранее отраслевую структуру и удовлетворить 
имеющуюся потребность по более низкой цене на единицу полезного эффекта без какого бы 
то ни было изменения цен существующих благ» [6]. 
В рамках рассматриваемой концепции Шумпетер сформировал модель динамической 
эффективности. В качестве критерия эффективности он ввел «объем потребительских благ в 
единицу времени», определяемый в «долговременном аспекте». Безусловно, такая модель, 
отличаясь от разработанных ранее статичных моделей, может быть признана прогрессивной 
для своего времени. Однако, и она имеет ряд слабых мест, в частности, не учитывает фактор 
неопределенности и этичность достижения результатов деятельности.  

4. СОЦИАЛЬНАЯ СТОРОНА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА ПО А.И. АНЧИШКИНУ 

Среди отечественных ученых, одним из первых исследовавших социальные последствия 
инновационной деятельности, следует выделить академика А.И. Анчишкина. Он 
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высказал предположение о том, что научно-технический прогресс можно рассматривать 
как тип социально-экономического развития, и выявил взаимосвязи между наукой, 
техникой, экономикой и обществом. При этом взаимосвязь экономических и социальных 
последствий А.И. Анчишкин определил следующим образом: «Чем полнее человек 
учитывает и использует, сознательно или стихийно, законы развития природы и 
общества, тем полнее он способен достигать своих целей и удовлетворять свои 
потребности» [1]. Такая взаимосвязь вызывает противоречие между всевозрастающими 
потребностями и возможностями их удовлетворения, т.е. ресурсными ограничениями. 
Решение проблемы автор видится «в результате совершенствования самого процесса 
труда», т.е. инновационной деятельности. В своих исследованиях А.И. Анчишкин 
убедительно доказывает, что «совершенствование трудовой деятельности – единственная 
альтернатива как биологическому приспособлению человека, так и нарушению общего 
экологического равновесия». 
Рассматривая социальные аспекты эффективности, А.И. Анчишкин выделяет социальные 
ограничения – «предельные требования к производству и технике со стороны человека, 
условий его труда и жизни… пограничные между допустимым уровнем какого-либо 
негативного явления и тем, который приемлем». Наличие такого рода ограничений 
обеспечивает социальную ориентированной инновационной деятельности и даже 
«жертву» общества частью эффективности для обеспечения недопустимых социальных 
последствий. А.И. Анчишкин обосновал, что снижение эффекта инновационной 
деятельности в результате введения социальных ограничений должно быть равнозначно 
величине компенсационных затрат на устранение или смягчение негативных явлений в 
социальной сфере, которые возникли бы при отсутствии таких ограничений. На основе 
этого автор делает вывод, что «ущерб, к которому может привести неконтролируемое 
развитие науки и техники, должен заранее предотвращаться за счет потери части 
потенциального эффекта НПТ» [1]. Таким образом, оценка эффективности и управление 
инновационной деятельностью экономических систем должны производиться с учетом 
социальных ограничений.  

5. ФОРМАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОЦЕДУР 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ СОЦИАЛЬНЫХ 
ЭФФЕКТОВ 

В общем виде постановка проблемы повышения эффективности инновационной 
деятельности экономической системы может быть сведена к разработке методических 
основ и подходов к решению конкретных ситуаций при внесении в систему 
возмущающих воздействий, обусловленных инновационной деятельностью, и 
достигаемых при этом результатов, в том числе социального характера.  
Общую постановку задачи принятия решений можно сформулировать следующим 
образом.  
Пусть Х – множество альтернатив, а Y – множество возможных исходов (результатов). 
Предположим наличие причинной связи между выбором какой-либо альтернативы 

 Xxi ∈  (1)
 

и достижением соответствующего результата (исхода)  

 Yyi ∈  (2) 
При этом связь альтернативы с результатом чаще всего является вероятностной, когда 
выбор xi определяет некоторую плотность распределения вероятностей на множестве Y. 
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В таком случае выбор xi не гарантирует наступление определенного исхода yi , и задача 
принятия решений становится задачей принятия решений в условиях риска. 
При разработке концепции решения ситуационной задачи управления эффективностью 
инновационной деятельности экономической системы в условиях социальных 
ограничений будем исходить из того, что проблемная ситуация может считаться 
разрешенной в том случае, если произведена разработка и реализация управленческого 
решения, ликвидирующего такое состояние системы, ее элементов и элементов внешней 
среды, которое определяет проблемную ситуацию. 
Экономическая система в формализованном виде может быть представлена как  

 ),,,,,( GHYFXTS =


 (3) 

где Т – множество моментов времени; Х – множество состояний системы; F – множество 
допустимых входных воздействий; Y – множество выходных величин; H – множество 
возмущений системы; G – множество отображений системы. 
Для описания состояний системы считаем возможным использовать методический 
инструментарий когнитивного моделирования, изложенный в работах Аксельрода [7]. 
Применение данного подхода приемлемо, поскольку социально-экономическая система 
представляется нам слабоструктурированной. Слабоструктурированной называют 
систему, параметры и законы поведения которой описываются, в основном, на 
качественном уровне, при этом изменения параметров системы может приводить к 
труднопредсказуемым изменениям ее структуры [5].  
Когнитивное моделирование предполагает описание среды осуществления 
инновационной деятельности в виде набора событий/факторов и связывающей их 
причинно-следственной связи. В данном случае когнитивная карта будет представлять 
собой взвешенный граф, вершинами которого выступают векторы среды осуществления 
инновационной деятельности, а направленные дуги отражают направление и силу 
взаимосвязей между факторами. К разработанной модели применяются аналитические 
процедуры обработки, нацеленные на изучение структуры системы и получение 
прогнозов ее развития. 
Результаты взаимодействия внутренних и внешних факторов проявляются в виде 
событий, отражающих процесс развития экономических систем. Упрощенно в 
формализованном виде это может быть представлено ориентированным мультиграфом 

 ),( WVС =  (4) 

Множество вершин V здесь соответствуют стабильному состоянию элементов системы, а 
множество впадин или дуг W – изменение этих состояний. Каждый компонент при 
инновационном воздействии может привести к наступлению ряда альтернативных 
событий, что математически можно выразить в виде триады 

 { }LХKV ,,= , (5) 


a

aKK = - множество источников возмущающих воздействий (в нашем случае 

социального характера); 


b

bХХ = - множество объектов управления (элементов системы, подвергающихся 

инновационному воздействию, а также окружающих систему компонентов, на которые 
также распространяются эти воздействия); 
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c

cLL = - множество инструментов повышения эффективности инновационной 

деятельности. 
Изменение состояний элементов социально-экономической системы происходит под 
влиянием внутренних и внешних факторов, что можно представить как 

 { }MNW ,= , (6) 

где N – набор непересекающихся возмущающих E и управляющих D воздействий 
(внешних факторов); 
M – множество внутренних возмущающих P и управляющих Q факторов. 
Для отражения альтернатив состояния исследуемой экономической системы, источников 
возбуждающих воздействий и инструментов управления необходимо использование 
системы показателей, которые были бы пригодны для оперативного формирования 
информационной базы и ее дальнейшей математической обработки. 
При построении графической модели ),( WVС = структурируются факторы, 
определяющие развитие системы и характеризующие ее реакцию на внедрение 
инноваций. Выделятся возможные источники возмущающих воздействий Ка, 
прогнозируются возможные варианты их проявления Хb и используемые инструменты Lc.  
Осуществление инновационной деятельности должно быть не только экономически 
целесообразно, но и максимально учитывать возможности и ограничения социально-
экономической системы как объекта внедрения инноваций. Следовательно, для каждой 

системы есть предельно допустимый порог возмущений 
q
аК , достижение которого 

приводит систему в неустойчивое состояние, система попадает в зону риска. Завершение 

зоны риска характеризуется возмущающим воздействием 
h
аК , превышение которого 

вызывает кризис функционирования системы вплоть до достижения критического 
состояния. Следовательно, для нормального функционирования социально-
экономической системы необходимо обеспечить варьирование величины Ка в диапазоне  

[
1
аК ,…,

q
аК ], где 

1
аК - состояние до внедрения инноваций. В зоне риска вариабельность 

параметра - 
q
аК …

h
аК . 

Изменение состояния источника возмущений может происходить под воздействием 
внутренних факторов: 

 


h
q
ааq ККP

1

: →
 

(7) 

Возможно также проявление реакции в отношении источника возмущающих 
воздействий со стороны объекта управления. Если начальное состояние объекта 

правления обозначить 
1
bХ , тогда граница зоны риска - 

q
bХ , а критическое состояние - 

h
bХ .  

Взаимодействие управляющих воздействий с объектами управления можно представить 
уравнением: 

 


b
q
bbаq XХКQ

1

: →⋅ , (8) 

Инструменты достижения эффективности инновационной деятельности в 
развивающихся социально-экономических системах также ограничены: 1

сL - начальное 
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состояние (состояние до внедрения инноваций), 
q
сL - пороговое значение, 

h
сL - 

критическое значение. Это также требует учета в процессе моделирования и реализации 
управленческих процедур. 
Практическое использование предлагаемого подхода предполагает использование 
экспертных оценок и математической обработки массива данных. 
Полагаем, использование технологии когнитивного моделирования можно рассматривать 
как один из возможных вариантов развития методического инструментария управления 
инновационной деятельностью, позволяющих учитывать сложную систему взаимосвязей 
достаточно большого количества внутренних и внешних факторов и ограничений (в т.ч. 
социального характера).  
Полученные результаты могут служить основой для разработки адекватного механизма 
управления инновационной деятельностью социально-экономической системы в 
современных условиях. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
• в условиях «новой» экономики значимость социального фактора, в т.ч. в контексте 

эффективности инновационной деятельности, существенно возрастает; 
• оценка эффективности инновационной деятельности экономических систем 

различного уровня сложности должна производиться с учетом положительных и 
отрицательных социальных последствий; 

• сформированный зарубежными и отечественными учеными задел в части теории и 
методологии учета социальных аспектов эффективности разработки и освоения 
инноваций требует совершенствования и развития; 

• использование технологии когнитивного моделирования позволит учитывать 
социальные ограничения в процессе управления инновационной деятельностью 
экономических систем во взаимосвязи с совокупностью внутренних и внешних 
факторов. 
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Abstract: Innovation has become one of the most important vectors of sustainable enterprise 
development and economic prosperity of the whole society. Companies must constantly improve 
or renew their products and services, if they want to keep or capture market share and remain 
competitive. Legal protection of patents leads to economic, cultural and social progress. Serbia 
has a very weak position in terms of patenting, partly due to low investments in research and 
development, and partly because of the enormous costs for international protection. 
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1. INTRODUCTION 

Intellectual property protection is an important factor in economic growth as it encourages 
innovation, cultural diversity and technical development as part of a broader policy framework. 
Intellectual property is unique and is the result of personal creativity and innovation. It can be 
any activity from any area of life: an invention in any field of technology, the name under 
which the sale of products or services are offered, song, painting, film, etc. In the developed 
world, with the increasing number of scientists and technical intelligence, the number of patents 
increases as well. The greater the number of research personnel is, it is natural to expect a 
greater number and quality of patents. However, the number of patents in Serbia declines from 
year to year. 
Disputes in the business world are often based on the lawsuit for copying technology, or 
because of claims that a company uses another company's patents. One can say that all in some 
way, abusing patents of other companies. Today, companies are forced to pay large sums of 
money for the protection of technologies that were developed in order to protect its patent so 
they would not have later to claim its rights in court. Legal protection against infringement of 
patent rights (violation) is not given automatically but only when the patent owner wants that. 
Therefore, patent holders should regularly monitor the business activities of others if they want 
to implement their patent rights. It is obvious that, when a problem exists, it should be resolved, 
because the resolution of multiple issues is important for the theory and practice of 
management.1 The ability of management to solve certain problems, in this case, the problems 
related to patents, largely depends on the effective functioning of the whole organization. 
                                                           
1Radosavljević Ž., Tomić R. 2007., Menadžment u modernom biznisu, Novi Sad, Privredna Akademija, 138 
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2. INNOVATION AND THEIR LEGAL PROTECTION 

There are different understandings of innovation. Peter Drucker under the innovations include, 
"A specific function of entrepreneurship ... by which the contractor create new sources of 
wealth creation or process existing resources with high potential for wealth creation."2 Peter J. 
Dining and Robert P. Dunham define innovation as an art, getting people to adopt change.3 
Innovation consists of the first commercial application of a particular product, so the post-
adaptation (the way organizations develop new key advantages in response to environmental 
changes) by other companies is secondary and less important. The effectiveness of technology 
is the primary goal of following innovations in the organization. The complexity of the 
technology - organization relationship causes the classic model of innovation: invention - 
innovation. Invention means the original idea and a prototype implementation of innovation and 
commercial sales of the new technology on the market.4 Structural differentiation invention of 
innovation leads to certain conclusions regarding the organization's policies. In case of, for 
example, discovery of penicillin, a scientific breakthrough led to the discovery, market forces 
were enough to translate the invention into innovation, and eventually the government funded 
basic research.  
Companies often invest large sums in research and development especially in advertising and 
marketing their products or services. These investments will not occur if companies are not in a 
position to recoup their costs. Therefore, adequate and effective protection of intellectual 
property gives innovative companies a powerful incentive to invest and contribute to economic 
progress. 
Protection of intellectual property, through a system of national and international rules (so-
called intellectual property rights), is necessary for the acquisition and financing of innovation 
and creativity, which in turn lead to economic, cultural and social progress.5 Intellectual 
property protection also encourages the production and dissemination of knowledge and wide 
range of high quality products and services. Intellectual property rights add value for consumers 
and can provide a guarantee of origin and quality. Society provides the right to intellectual 
property to encourage inventions and creative works of which companies and the individual has 
benefits, and to help creators make a living from their work. These rights, which may be 
exercised by individuals or organizations (universities or scientific research), are recognized by 
the government and the courts. The system is designed to maintain a balance to ensure the 
needs of both creators and users. Depending on the nature of intangible assets (which include 
human capital, know-how, ideas, strategies, business plans, brands, design and other creative 
and innovative talents of the company), the law offers different legal instruments to protect 
them, and one of them is that the innovative products and procedures can be protected by 
patents.6 

                                                           
2Drucker P. 1996., Inovacije i preduzetništvo, Grmeč, Beograd, str. 52   
3Denning J. Peter, Dunham P. Robert 2010., The Innovator's Way: Essential Practices for Successful 
Innovation, USA, Cambridge, The MIT Press   
4Radosavljević Života 2008., Menadžment znanja i (li) znanje u menadžmentu, Beograd, FORKUP, 95-96. 
5Besarović Vesna 2011., Intelektualna svojina, Industrijska svojina i autorsko pravo, Beograd, Pravni 
fakultet Univerziteta u Beogradu, 30 - 34   
6World Intellectual Property Organization, International Trade Centre 2010., Tajne intelektualne svojine : 
vodič za male i srednje izvoznike, Beograd, Zavod za intelektualnu svojinu, 5   
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3. COMMERCIAL IMPORTANCE OF PATENTS 

The patent is exclusively right for patent protection.7 A patent provides its owner the 
exclusively right to prevent other to commercially use invention in a limited period of time in 
exchange for disclosure of the invention. Thus, the patent owners (owner of the patent) can 
prevent others from making, using, offering for sale, selling or importing the patented invention 
without a license and may seek court protection from anyone who use patented invention 
without appropriate protection. 
The financial reward that arise from using the patent and invention disclosure for public 
dissemination and usage can encourage innovation and raise the technological level of the 
national economy, which brings obvious benefits to the trade. While it is true that not all 
companies develop patentable inventions, it is also wrong to believe that patents apply only to 
the complex physical and chemical processes and products, or that they are only useful to large 
corporations. Patents can be obtained for any area of technology - from paper clips to computer 
paper. Already there are thousands of patents for simple, everyday products such as pens, glass 
bottles, textile fabrics, or bicycles. 
In December 2010, four companies, including "Microsoft" and "Apple", paid $ 450 million for 
about 880 patents and applications owned by "Novell", a leading software company.8 In July, 
the two companies and four other companies, including "Research in Motion," the producer of 
"Black Berry's," spent $ 4.5 billion on a 6000 patents owned by the company "Nortel", a failed 
Canadian manufacturer of telecommunications equipment. Before the last deal, "Google" has 
acquired 1,000 patents from the company "IBM", whit which it has a dispute. "Apple" claims 
“Samsung” and “Motorola” are copying their technology in its "Android" phones. "Oracle" is in 
the proceedings with "Google," for about $6 billion, arguing that "Android" is using their 
patents. "Microsoft" is also in litigation with the "Android." "Nokia" recently completed trial 
with the "Apple."  Often, companies that are majority owners of patents share prices on stock 
exchanges rising (E.g. "Google"). 
Today, innovations in IT mainly rely on a small number of technology improvements and 
technological advances, which means it does not specify what inventions patent law covers. It is 
an open secret that, in some way, all abuse patents of other companies. This creates an incentive 
for companies to build their patent portfolios in order to strengthen its position in the 
negotiations, which led to this whole issue is compared to the arms race. Such cases are, with a 
minimum fee are legally regulate through "cross-licensed" agreements. Payment of fees is 
considered a better solution than the destructive exchange of endless lawsuits. 
Those who establish and "pack" the standard to be used around the world will be successful 
instead of those who "invent" the patent. Synchronization of "American rules" with those in 
other countries will be a step towards greater cooperation and efficiency in patent examination 
at the global level. Large companies support the proposal because it gives them more legal 
certainty that will not appear someone claiming to be the first to come to an idea. However, 
inventors, like Steve Perlman, WEBTV founder and other companies argue that the power of 
companies is in the fact that it applies for patents of inventions before they are fully developed. 
This, says Perlman, lead to even higher incremental improvements instead of big innovative 
step, and put a toll on America's competitiveness.  

                                                           
7 World Intellectual Property Organization, International Trade Centre 2010., Tajne intelektualne svojine : 
vodič za male i srednje izvoznike, Beograd, Zavod za intelektualnu svojinu, 17   
8 The Economist, „Intellectual property“ The Economist, 20. 08. 2011., USA, New York, The Economist 
Group 
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4. PATENT PROTECTION IN SERBIA 

In the past rarely happened that our great innovators become rich. The example of Nikola Tesla 
is the best. While Tesla lived for science, world famous inventor Edison was living from 
science.9 The Edison bought Tesla's action form "General Electric" company, which was based 
on the invention, which has made a huge fortune. In addition, the fact is that the various 
"inventors" have appropriated many of Tesla's patents. 
The first Serbian patent was registered in 1921, and was entitled "Brandy still."10 Among other 
inventions of that period there are "the procedure for destruction or suppression of pests," 
"device for showering", "Pocket typewriter," etc. That same year, the first trademark was 
registered. Since then it has been registered over 50,000 patents and more than 55,000 marks. 
According to the Law on Patents of the Republic of Serbia patent is "the right granted for an 
invention in any field of technology that is new, involves an inventive step and is industrially 
applicable."11 Currently, Serbia is at very weak position in terms of patenting and partly due to 
low investments in research and development, and partly because of the enormous costs for 
international protection, which range of 14,000 to 50,000 Euros or more. 
The structure of patent applicants in Serbia - Statistical data for the period 2007-2010:12 
 
1) Patent applications: 

 
Year 2007 2008 2009 2010 
National 
applications1 

Application by domestic 
applicants 
Applications of foreign 
applicants 

388 
 

20 

386 
 

16 

299 
 

21 

290 
 

23 

International 
applications2 

PCT application in national 
phase 

55 73 40 16 

Expanded European patent 
applications  

5.372 5.625 4.258 3.559 

TOTAL 5.835 6.100 4.618 3.888 
1 submitted directly to the Office 

2 filed through PCT contract and the Agreement on the cooperation and extension 

 
2) Applications of small patents: 
 

Year 2007 2008 2009 2010 
Domestic applicants 155 136 101 97 
Foreign applicants 3 1 4 4 
TOTAL 158 137 105 101 

 
3) Registered patents: 
 

Year 2007 2008 2009 2010 
Domestic applicants 71 70 103 98 
Foreign applicants 207 224 300 854 
TOTAL 278 294 403 952 

                                                           
9 Radosavljević Života 1996., Savremeni menadžment, Beograd, DP Pronalazaštvo, 224   
10 www.discoverserbia.org/sr/tradicija-srbije/prvi-patenti 
11 Zakon o patentima,"Sl. list SCG", br. 32/2004 i 35/2004 - ispr. i "Sl. glasnik RS" br. 115/2006.   
12 www.zis.gov.rs/prava-intelektualne-svojine/patenti/statistika.7. 
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4) Registered small patents: 
 

Year 2007 2008 2009 2010 
Domestic applicants 93 81 86 74 
Foreign applicants 3 3 0 4 
TOTAL 96 84 86 78 

5) The number of requests for registration of an extended European patent in the register of 
patents: 
 

Year 2007 2008 2009 2010 

Requests for registration of an extended 
European patent in the register of patents 53 148 218 250 

 
National Assembly of the Republic of Serbia in 26.12.2011 adopted a new law on patents. 
Compared to current law, the bill introduces a number of new things.13 The important change 
relate to the grant of the patent process. An obligation for the Intellectual Property Office that 
the patent applicant to submit a report on searches of national and international databases is 
introduced. This allows the applicant to assess the chances of obtaining a patent before paying 
fees. In addition, this report will depend on his decision to patent abroad, and a decision on a 
possible correction of the patent claims in order to maximize the chance of obtaining a patent. 
Search report of national and international databases, which are state of the art also will provide 
information to potential investors about the prospects of obtaining a patent, thus contributing to 
the industrial application of the invention. 
New law, as the old, in addition to the protection of inventions by patent, offer protection and 
the ability to provide certain types of small inventions patented. This protection is provided for 
inventions that typically have a shorter market life, and relating to product design or layout of 
its components. The old law was not caused entitle to sue for patent infringement proving that a 
small patent meets the requirements in terms of news, inventive step and industrial 
applicability. This practice could lead to abuse of rights, of which the most drastic ban on the 
production of products that were known before the filing of a small patent. In order to eliminate 
the perceived lack, new law provided testing of the suitability of a small patent for protection 
and issuing of an appropriate certificate of compliance with these conditions. Only if the holder 
of a small patent protect certificate stated he is entitled to civil protection or apply for a 
compulsory license. This solution will contribute to the lawful behavior and reducing the 
number of lawsuits in this area. 
An important innovation is the prescription of obligations for the court that in the lawsuit for 
infringement of a patent application cease the proceedings until the decision of the Institute on 
the application, which prevents making a judgment on the violation of the right that is still not 
recognized (published patent application - the unexplored right). Institute for intellectual 
property in such case is entitled to examine a patent application in an expedited procedure. In 
addition, the patent will be examined urgently and on-demand of market inspection and customs 
when the procedure for customs inspection or for infringement of a patent application is started. 
As with other laws on industrial property, this law introduces the right to appeal the decision of 
the intellectual property relating to patents and small patents. A new legal solution will enable 
efficient protection of the rights. Introducing review in civil proceedings for patent protection 
will be solved a legal gap created by the entry into force of amendments to the Code of Civil 
Procedure in 2009.  

                                                           
13 Passed Law on patents, Institute for intellectual property, available on Web site: 
www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=360 

http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=360
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5. RESUME 

Creativity is the ability to create something new, whether it is about a new solution of the 
problem, or finding a new method, a new idea. This term refers to the originality of thinking, 
the richness of ideas and practical work. New inventions, products cannot be like existing 
inventions because their significantly different. They should be more successful and more 
efficient to meet the needs of both individuals and entire societies. 
Intellectual property rights enable people to benefit from their innovation and creativity and to 
prevent others from copying or unfairly profit from the creativity and investment of inventors. 
Only protected intellectual property can be verified by the court. This encourages the 
production of a wide range of products and services and helps to maintain healthy competition. 
Moreover, these rights allow innovators, creators and producers to finance their work through 
the market. There are other models of financing, such as government funding or private 
patronage, but the intellectual property rights remain the basic and most common type of 
financing used by individuals and organizations for their work and spread. Intellectual property 
rights give the freedom to creativity and encourage innovators and creators to respond to the 
expressed needs of customers. In the largest number, patents derive from organized systems, 
research institutions, development and innovation centers, and the minimal number of 
individuals and private entities. Serbia is different in this respect, because the smallest number 
of patents comes from institutes as organized scientific institutions, and the greatest number 
comes by private individuals. 
It is necessary to change patent system at the global level, particularly in information and 
communication technologies, because they are the fastest growing. In addition, we should not 
ignore the fact that today many inventors increasingly face with the theft of their patents, so it is 
difficult, usually in court, to prove to be the owners of a patent. In order to solve the problem, 
companies need to harmonize their approaches to solving this complex and important issue. 
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THE ROLE OF MANAGEMENT IN ACQUIRING, 
CREATING AND APPLYING KNOWLEDGE 
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Summary: The research presented in this paper begins by explaining the motivation that is 
inspired by the research. Defining areas of research and describe the main objectives was 
followed by an explanation of hypotheses and research questions and to present the 
methodology that was used in the study. The following provides a description of the instruments 
for reaching the relevant indicators relevant to the goals of research. In order to better 
understand issues were identified and clarified the key concepts and definitions used in this 
paper. Empirical research is presented below along with a description of the participants, 
applied research methods, methods of analysis results and limitations of research focusing on 
the phase information that describes the problem, alternative solutions, arguments, 
explanations and decisions. As a result, a summary of empirical research findings are derived 
the results given in the results of research and analysis, analysis of data to characterize the 
issues. The resulting findings were used to characterize the elements of judgment, describing 
the main attributes and possible links between the elements. The paper concludes with proposed 
recommendations, discussion of the results arising from the work, as well as the proposed 
model for increasing applicable knowledge in students with emphasis on the contribution of 
research and existing constraints. 

Keywords: education, goals, roles, leadership, knowledge acquisition, innovation, 
underwriting, application of knowledge 

1. INTRODUCTION 

The motive for this research comes from the fact that the role of management is undisputed in 
all spheres of life and in the acquisition, creation and application of knowledge in vocational 
education, which is the subject of this paper. It is therefore extremely important to 
understanding the importance and role of management in education from the perspective that 
knowledge is required in the organization identify, develop and put to use the organizational 
goals. Permanent scientific and technological changes put increasing demands on managers. In 
such circumstances, a reasonable and effective resource management is the foundation of any 
successful education. 
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It is necessary to explore the concept of human resources and know it well, so the knowledge in 
this area could be used in the system of education. The time ahead will further expand range of 
knowledge necessary for successful use of human resources and basic conditions for successful 
education. This paper examines the role of management in terms of the acquisition requires the 
creation and application of knowledge starts with the belief that knowledge management is not 
only an effective information management, but primarily the potential and talents. 
Acquiring Knowledge Education is a continuous process aimed to transfer knowledge and 
skills, and develop skills necessary for participation in social processes, and functioning within 
the human community so that continuing education is no longer a matter of choice but an 
obligation. 
Creating knowledge is to be understood as a process, it is natural, because the creation is an 
act that happens once and then stops, but the life process that pervades man from birth to 
death. Practice shows that scholars are not successful, but people who continuously learn. Sense 
perception and abstract thinking and perception of students gain the performance, form 
concepts, and recognize the legality and regularity of the natural world and society, and a 
repetition of practicing the lessons learned are identified and converted into skills and habits. 
The application of knowledge in the practice takes place gradually through the process of 
teaching, but not always in the same way; 

• Theoretical knowledge is applied in practice but in the course of their adoption too. 
Getting to know the scientific facts and generalizations, students simultaneously learn 
is how the application of theoretical knowledge in practice, and life science. 

• Practical knowledge are created by linking theoretical knowledge with practice, 
common to all human, so is the case with the students, especially after some time spent 
in school, they get used to systematically seeks to explain all the unknown, so the 
theory and adapts it to master the practice. 

 
Knowledge management aims to transfer and disseminate knowledge on all levels of the 
organization, creating and promoting quality development of new knowledge, support and 
motivation to acquire knowledge from external sources, developing the skills of successful 
implementation and use of knowledge and ensures that new knowledge to people to whom is 
necessary. It is necessary to ensure that everyone knows where and how new knowledge can be 
acquired to best use. 
Of all the secondary activities of knowledge management, leadership occupies a primary 
position. Leadership skills set the basic tone of the organizational culture focused on 
coordination, control and measurement results qualifies the expression of each of the primary 
activities. In short, leadership should enable the creation of conditions for achieving a 
successful and fruitful knowledge management. Basic characteristics of leadership are inspiring, 
mentoring and giving examples, in order to create trust and respect, cohesive and creative 
culture, establishing a vision, learning, listening, teaching and sharing knowledge.1 

2. CASE STUDY 

• The problem and the case studies 
• The results and analysis 
• Perspectives and recommendations 
• Concluding remarks 

                                                           
1 Know-how - trade secrets, gained experience, general knowledge and skills of employees 
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3. PROBLEM AND CASE STUDIES 

The subject of this research is to define and explain the connection between a successful 
education system and the key factors influencing the product of that system - the quality of 
knowledge, work habits, leadership, control, information technology and ability to apply that 
knowledge. Thus, the subject of research is to determine the role, significance and impact of 
management as an important and critical factors, the effectiveness of the education system as 
one of the current paradigm of modern society. To be developed in detail and to explain these 
problems, from the point of each of these factors as crucial in implementing the educational 
program, a survey was conducted, the survey is systematized so that every part of it separately 
analyze each of the key factors for success of the educational process . The research results will 
show whether and to what extent the management school, as the main coordinator and head of 
the educational process and system in the school has a decisive role in the success of the 
applicable provision of knowledge and creative students who will be able to apply after 
graduation. 
 
Objectives of research 
• Survey-based studies, it is necessary to determine the association of education in Serbia 

with the corporate culture, human resource management, leadership, information 
technology and control as key factors influencing the success and effectiveness of the 
education system. 

• Defining a framework for creating successful implementation of knowledge as a factor in 
gaining and maintaining advantage in terms of changing business environment and 
identified the key factors that influence the development of a successful education 
system in Serbia. 

• One of the priority objectives of this research is that the initial results continue to build 
on the quality and the methodology of scientific research-based form, clearly, precisely 
and unambiguously, and thus make available to the scientific and professional 
community and thus inspire and motivate future theorists and practitioners of the concept 
to further develop and strengthen its implementation in practice. In any case, 
consideration of the idea, and stressing the role and importance of management and the 
benefits of a successful education, pointing to the direction in which the educational 
system in Serbia should move, it is certainly one of the main objectives of this research. 

 
Hypotheses 
In accordance with the problem and to research, formulated the following hypotheses: 
• The key factors influence the effectiveness of educational programs have been reformed 

educational system, organizational culture, human resource management, training, 
leadership, information technology, and effective control at all levels. 

• Organizational culture in the whole process of education is a factor that has a significant 
impact on the effectiveness of the education system. 

• Knowledge management programs are not yet sufficiently renowned in the business and 
developing of the educational system in Serbia. 

• Lack of sufficient clear strategy of education in Serbia 
These hypotheses are intended to refer primarily to the degree of recognition of education in 
Serbia, as well as a link between a successful implementation of school programs in the entire 
educational system, raising the educational culture, human resource management, leadership, 
information technology and control as key factors of influence the program itself. 
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Methods and techniques of research 
The research was conducted in accordance with the modern methodologies of scientific 
research, including 

• Survey method, using questionnaire techniques, in order to verify the hypotheses, 
i.e. to determine the relationship between knowledge and successful implementation of 
organizational culture, human resource management, leadership, information 
technology and control as key factors influencing the effectiveness of acquired 
knowledge 

• Statistical analysis of results obtained by empirical research, carried out in accordance 
with acceptable methods, given the specific nature of research problems in this regard, 
drafted questions in the survey. 

 
Instrument 
The instrument is designed for research purposes, in accordance with the objectives and 
hypotheses of work. The survey is distributed or electronically forwarded to the respondents so 
that each instrument is intended to establish the existence of these positive characteristics of the 
factors themselves, or at least elements thereof, in the subjects. 
Survey has two parts, different in content and drafted in accordance with this methodology, as 
follows: 

• Part I, data on the respondents, gender, education, age group, work experience in 
education, 

• Part II, with nine multiple choices of questions, divided into seven units 
 
For research purposes, it was necessary that participants adopt the following terms and 
definitions: 
Managers, people who perform managerial functions of planning, organizing, staffing, leading 
and controlling. The manager is a person whose primary duties arising from the process of 
management, planning and decision-making, organized labor and business, employment, water 
resources and controlling people. Knowledge in business (applies to providers and users of 
services, products, processes, competition, etc) can be documented in databases, documents, 
regulations, electronic form and then talking about the explicit knowledge. However, 
knowledge can be invisible, tacit knowledge when located in the human mind, the mind of 
individuals, experts and professionals. 
Under the organizational (corporate) culture system, we assume a common understanding, 
beliefs, norms and values that largely determine actions, behavior and opinions of employees in 
an organization. 
Knowledge management is a systematic and organized attempt to knowledge within the 
organization makes available to all interested individuals or groups of people are employed in 
order to improve the results of operations and add value to the organization. In short, 
knowledge management is the right knowledge at the right place at the right time. 
The leaders of knowledge, not only as participants, but the real representatives of the 
management concept of knowledge, their knowledge, confidence and energy to promote and 
emphasize the importance of applicable knowledge and education. 
 
The case study sample 
The study was conducted among 131 respondents in two secondary schools in Nis -  ETS 
"Nikola Tesla", which educates IV grade profiles and ETS "Mija Stanimirovic," which in 
addition to IV grades, educate and third-degree profiles too. Both schools have a high level of 
equipment and use modern information technologies. The activity of these schools is the 
education of professional staff electro direction, which will be dealt with activities that are 
incompatible associated with the use of high technology and many challenges. 
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The course of research 
The survey was conducted from 20 to 25 July 2011, with a desire to know the opinion of 
respondents on the role of management in organizations in the education system to schools, as 
well as key factors that influence its effectiveness as a final goal, in written questionnaires, and 
electronic form, forwarded to the respondents that anonymity is guaranteed. 
In conceiving of research questions, we started from the fact that the correct and incorrect 
answers do not exist, nevertheless, need your chosen option to choose one of the three, based on 
individual assessments of the respondents. Number of questionnaire respondents were divided 
by 143, and the number of returned and processed is 131, when answering the questions, the 
respondents there was no misunderstanding or ambiguity. Most study participants were 
interesting and topical, so much of the respondents after the survey sought to find out the results 
of the same. 

4. RESULTS AND ANALYSIS OF RESEARCH 

At the beginning, through two issues, the goal was to find out; In what way the management 
of schools is engaged in the modernization of the educational process? With the first issue 
of "educational institution focused on the modernization of the educational process and the 
exploitation of knowledge in its possession." By analyzing the results, in the opinion of 
respondents, 81 i.e. 62% of respondents have a high opinion, and only 7 respondents i.e. 5% 
have an unfavorable opinion, while 43 respondents, i.e. 33% was restrained on this issue. 
In other question, they wanted to find out what is self-critical review of the respondents to the 
question, "Creating, sharing and use of knowledge is an integral part of their educational 
process for all teachers and professionals," noted the increasing number of positive thinking that 
with 93 i.e. 71%, but the greater number of negative reviews is 10 i.e. 8%, because a smaller 
number of respondents who do not have an opinion - 28 of them, i.e. 21%, which is lower than 
in the previous question. 
The results obtained on engaging management to modernize the educational process, there is a 
lot of great commitment to education, and probably the process of education, the modernization 
of education not only technical but also the instructional method, and that the employee requires 
the full engagement and commitment. The motivation of the participants of the educational 
process we will learn the basis of answers to two questions, the first question and statement, 
"Employees are encouraged to foster relationships and teamwork, individuals are motivated to 
innovate, create and exchange ideas with others." 84 respondents confirmed this statement, 
i.e. 64%, and 19 absolutely does not agree with that, i.e. 15% of respondents. Slightly more 
respondents i.e. 28, i.e. (21%) have no definite point of view. 
knowledge to students, a sense of belonging to an educational institution - school, believe in 
their leaders who support them, are encouraged to participate in decision-making in expert 
panels, constantly being improved and evaluate themselves and their colleagues"; with the 
statement that 78 subjects, i.e. 60% expressed their absolute agreement, i.e. 24 respondents, 
i.e. 23% absolutely disagree, and 29 subjects, i.e. 22% have no defined position on this issue. 
From the results of both questions, we note that a significant number of those who agree that 
there is a motivation of employees in schools, it also notes that the motivation is higher than in 
the previous issue of the next most likely to come from the fact that motivation in the second 
case, a large extent, depends on external factors on the management of schools cannot fully be 
affected, at least not so much when it comes to the financial element. 
The issue of training employees in education is particularly interesting because it is focused 
on constant improvement and development of employees, their constant and proper motivation, 
creating a work environment in which teachers and students have senses of personal satisfaction 
and progress and which will provide the knowledge to be receiving adequate awarded and 
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highlighted. According to the results of a survey, when asked, "Management of the school 
encourage staff and funds professional development of employees", only 20 respondents, i.e. 
15% agree, 82 i.e. 63% absolutely disagree, and 29, i.e. 22% have not determined position on 
this issue. This negative view of respondents, with a very small percentage of agreement can be 
interpreted by the fact that the training and acquiring the required number of points, according 
to the law of the Republic of Serbia, the duty of every employee in the teaching and 
professional associates, but the law does not regulate finance these obligations, i.e. funding 
transferred to municipalities that do not have sufficient or insufficient funds set aside for that 
purpose, and the school does not have sufficient funds from its own resources and professional 
development is left to the conscience and the financial ability of each individual. 
Control in the function of the successful implementation of educational programs should 
be a balance between autonomy and control participants in the learning process. The question is 
whether the above conclusion can be justified by science. Namely, according to the results, the 
question, "Managers control the work of employees by strict rules set," and if 60 of them, 
i.e. 46% of respondents felt that the control and operation of employees is set by strict rules, a 
greater percentage of those who did not share that opinion, and those with this paragraph does 
not agree that 17 of those, i.e. 13% do not have or do not agree 54, i.e. 41% of 
respondents. Control that is a function of the successful implementation of educational 
programs should be a balance between autonomy and control participants in the learning 
process, thus control to reflect the basic principles on the one hand, a high level of autonomy of 
teachers in their work environment, and established patterns of behavior, where their creativity 
and innovation can come to the fore. Therefore, in the direction of further terms, greater control 
in schools could be a stimulant and not obstruction to the successful implementation of the 
educational process. 
Particularly important and interesting question, for the respondents, is the question on the 
application of information technology and modern teaching aids in teaching as an essential 
element of the educational process in schools, which facilitates the full implementation and 
realization of the outcome of the curriculum. With the statement: "How often, in teaching, use 
internet and other modern teaching aids and technology", 85 respondents i.e. 65% gave an 
affirmative answer, 12 respondents i.e.10% stated not to use or rarely used, and 33 subjects, 
i.e. 25% gives an answer that is using only when necessary. Looking at the education system in 
Serbia in this context and given investigated, we conclude that the use of information 
technology and other modern teaching aids in teaching at a high level, but only with respect to 
the view that the creator and driving force of any innovative and creative knowledge, always 
and only one not the technology, not to escape from the fact that information and other 
technologies can make their full contribution to the achievement of plans and programs, 
disseminating, sharing and advancing knowledge in schools. We should add that information 
technologies offer great opportunities and to take more and more presence in the "online" 
education, which is the subject of special studies. 
It is known fact there is no rapid progress of society without the scientific contributions of 
talented individuals who can provide rapid development of science and future drivers of 
society as a whole. It is understood that such students need to recognized, encouraged and to 
work with them. Hence, it is particularly interesting how much attention by the management 
paid to such students. When asked, "In school we pay enough attention to gifted students in 
their detection and rapid progress, involvement in extracurricular activities and other programs 
for the gifted, and their affirmation", 87 of them i.e. 66% agree, 14 respondents i.e. 11% 
absolutely disagree with that attitude and 30 subjects i.e. 23% have no opinion on this issue. 
Analyzing this result, it is likely that a positive attitude in this regard are those carriers of the 
educational process of the profession whose students have greater opportunity to express 
themselves, give new ideas and innovation and thus to its success, of his mentor and the school 
they represent. 
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It is known that the crown of the educational process in vocational education carries applicable 
knowledge that is not only theoretical but rather practical, so it is especially interesting opinion 
of participants of the educational process, teachers and staff, as a result of the same students 
after graduation. In order to obtain relevant answers, it is well known to need detailed study, 
and thus the entire study the same issue, but in the opinion of respondents to the question, 
"Students are trained for independent work after graduation," the respondents were divided and 
primarily be noted that only 49 i.e. 37% have a positive and affirming response strongly agree, 
negative attitude in this matter have 34 respondents, i.e. 26% of those who have no opinion is 
the same with those who have a positive attitude, 48 i.e. 37%. 
From the responses received the participants of the educational process, which is the next task is 
to implement and apply the theoretical knowledge and provided that we take them as a relevant 
indicator, we can imagine a radical approach to change the system of vocational education, 
primarily in order to provide applicable knowledge. 

5. RECOMMENDATIONS AND PERSPECTIVES 

Starting from the position that based on the results of this study cannot conceive a unique model 
of the educational process, which could provide the full contribution of all educational 
institutions interested in its implementation may be said that the contribution of this work, in the 
near or distant future, could to be the motivation and inspiration for future scholars and 
practitioners of the concept of the educational process, to further develop and strengthen its 
implementation and stress the importance, and on the other, but in stressing the importance of 
the results and benefits, which would indicate the direction in which the educational system in 
Serbia should go to. 
In future, we could take some of the following actions and recommendations, with a view to 
wider and more fruitful education in Serbia: 

• How small number limited the conducted research and types of schools that took part 
in it, taking a broader and more comprehensive research on a larger sample, would 
certainly have its advantages. 

• While, based on theoretical analysis, set the list of factors for which it is considered a 
key influence on the effectiveness of the program of vocational education, it would be 
interesting to study the influence of other factors on the implementation and 
enforcement of this program. 

• Organizational culture as the most important factor in the education system, as this 
research shows, requires the full attention of all those involved in education in 
Serbia. Organizational culture is a culture that promotes it, motivate and reward the 
sharing of knowledge, with her confidence and understanding, to foster innovation, 
creativity and teamwork, which is given to the importance of permanent and 
continuous learning and development of new methods and models. These 
characteristics of the organizational culture should be the goal for all educational 
institutions in Serbia. 

• Based on the ordered forward it is necessary to implement certain programs of 
education and training of managers as leaders, and the most significant effects of 
education and to help better adapting to the changing environment based on human 
resource development, with full commitment and motivation of its employees, creating 
organizational structure that will encourage cooperation and effective execution of 
tasks, the release of latent energy and creativity to improve the understanding of 
organizational goals by employees. 
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6. RESUME 

Basic data in this paper are based on statistical data and research in the field of knowledge 
management and education. Qualitative and quantitative methods of collecting and processing 
data from the questionnaires were used. By the method of analysis clustered were performed 
and meaning to data obtained from the collected material was given. We used the method of 
correlation between parameters. Trend analysis shows the influence of management and 
organization of the results of the learning process. 
It can be concluded that the general conclusion that has been reached, the analysis of survey 
results, is positive. Programs and organizations working in schools where this research was 
done, is focused on education and training process, to improve the image of 
schools. Management schools are trying that organizational process is more appropriate to goals 
outlined by the Law on Vocational Education, school programs, and annual operational plans of 
all participants of educational process in schools. 
The results obtained pointed to the need for school managements do more to raise all our 
actions and measures that contribute to the popularization of the modernization of the teaching 
process. Motivation in teaching beyond the teaching process, it is necessary to pay special 
attention, which would be considerably, raised the positive opinion of all participants in the 
teaching learning process. What is particularly notable in the study is the resolution of issues of 
professional development of employees. For this purpose it is necessary to find sufficient 
financial resources and provide all employees the same opportunity of professional 
development that would be paid off quickly. In addition, it would be of secondary education 
reform implemented as soon as possible, and adjust education to time and training 
needs. Election of directors, as the lead manager in each school should be given more attention, 
not only verbally, their education and training other organizers of teaching, testing their 
managerial skills and leadership, thanks to its particular characteristics and skills in the 
circumstances fail to manage knowledge in school and to the changing demands of turbulent 
environments and practice it. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования системы управления 
контроллинга на предприятии. В работе исследованы научно-теоретические подходы к 
созданию системы контроллинга. В частности, рассматривается сущность и роль 
контроллинга в системе управления предприятием, цели, функции и методы системы 
контроллинга. 

Ключевые слова: контроллинг, конкурентоспособность, система управления, 
бюджетирование, принципы управления, функции управления, методы управления 
контроллингом. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Экономическая среда в настоящее время крайне нестабильна. Методы управления, 
построенные на прежних методиках использования плановых инструментов, анализа и 
систем учета, сегодня не могут дать хороших результатов. Новым в управлении 
предприятием стало появление контроллинга как направления экономической работы, 
связанного с достижением финансово-экономических целей и принятия соответствующих 
стратегических и оперативных управленческих решений. 
Контроллинг, выявляя внутренние резервы, обеспечивая стабильность предприятия и его 
финансов, выступает важным фактором конкурентоспособности предприятия. При этом 
контроллинг интегрирует контроль, учет, анализ и планирование в единую систему, в 
которой определяются цели, задачи предприятия, принципы управления и способы их 
реализации. На основе контроллинга существенно улучшается качество управления. Поэтому 
методическое обеспечение и системное формирование контроллинга является залогом его 
будущей эффективности. 
Однако отсутствие нормативной базы, регулирующей организацию контроллинга, 
недооценка эффективности его применения многими руководителями предприятия, а также 
отсутствие единого информационного пространства и дефицит квалифицированных 
специалистов в области контроллинга на всех уровнях управления существенно затрудняют 
создание такой системы на предприятии. В работах многих авторов в основном изложены теория и 
практика контроллинга, общие основы его природы и сущности. Подавляющее число зарубежных 
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исследователей, прежде всего, опираются на национальный опыт, который значительно отличается в 
разных странах, что накладывает свой отпечаток на их практическое применение и распространение на 
отечественных предприятиях. Кроме того, эти авторы не полно характеризуют специфику контроллинга 
как принципиально нового инструмента менеджмента. В теории до сих пор отсутствует четкая 
терминологическая определенность, не раскрыты современные особенности функционирования 
контроллинга и механизм его действия. Таким образом, исключительная значимость этой проблемы и 
малая степень изученности делают ее актуальной в современных условиях развития экономики и 
общества.  

2. МЕСТО И РОЛЬ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Предприятия переживают непростой этап своего развития. На фоне экономического кризиса 
накапливается опыт работы в условиях рынка, идут процессы приватизации и реорганизации, 
поиска эффективных механизмов внутрифирменного управления и планирования. В этих 
условиях большое значение имеет опыт стран, развитие которых происходит в рамках так 
называемой модели социально-рыночного хозяйства. Германия, например, демонстрирует 
устойчивый рост, отсутствие серьезных социальных конфликтов, высокую эффективность 
экономики. Крупные германские предприятия накопили огромный опыт корпоративного 
планирования в условиях сильных социальных ограничений, с одной стороны, и жесткой 
международной конкуренции – с другой. Этот опыт находит успешное применение на 
предприятиях бывшей ГДР, Польши, Чехии, куда экспансируют западногерманские 
концерны. Думается, что этот опыт будет полезен и российским крупным предприятиям. 
Становление новых рыночных форм хозяйствования, повышающаяся динамичность и 
сложность экономического пространства предприятия, жесткая конкуренция требуют 
изменения стиля и методов управления бизнесом компании. Экономическая среда в 
настоящее время крайне нестабильна. Движение отечественных предприятий сквозь 
сложившееся рыночное пространство идет с переменным успехом. Научно-технический 
прогресс и динамика внешней среды заставляют современные предприятия изменяться во все 
более сложные системы. Методы управления, базирующиеся на прежних методиках 
использования плановых инструментов, систем учета и анализа, не могут дать хороших 
результатов. Необходимо осваивать совершенно новые методы планирования, учета и 
контроля, анализа хозяйственной деятельности, которые помогут комплексно решить 
многочисленные проблемы в деятельности предприятия, обусловленные как внешними, так и 
внутренними факторами. 
К основным внешним факторам следует отнести усиление влияния на экономику процессов, 
происходящих в международной финансово-экономической сфере, динамичность 
макроэкономической ситуации, реформирование правовой сферы управления бизнесом, а 
также обострение внутренней конкурентной ситуации. 
Одним из основных внутренних факторов неопределенности для принятия управленческих 
решений является недостаток информации о текущем состоянии и о перспективах 
деятельности предприятия, в связи с этим требуется формирование новых инструментов и 
подходов к управлению и их внедрению, которые: 

• позволят прояснить экономические проблемы предприятия; 
• подадут своевременные оповещения для изменения существующей ситуации и 

принятия мер на предприятии; 
• обеспечат информационную поддержку управления бизнес-процессами по 

установленным целям; 
• помогут расширить «узкие места» на предприятии с ориентацией на перспективу. 
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Решение этих проблем требует искусства экономического управления, которое заключается в 
умении предвидеть хозяйственную и коммерческую ситуацию, применять меры по 
оптимизации соотношения «затраты – результат» и тем самым обеспечить достижение 
поставленных целей и, прежде всего, получение желаемой прибыли. В качестве механизма 
этого искусства нами предлагается использовать контроллинг. 

3. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЛИНГА 

В отличие от развитых стран Америки и Европы, в России внимание к контроллингу начало 
появляться в начале 90-х годов, когда в экономике окончательно закрепились как рыночные, 
так и юридические принципы управления предприятием. Наибольший интерес к 
контроллингу и в практическом, и в теоретическом плане изначально был выражен банками, 
как наиболее динамично развивавшегося сектора рыночной экономики нашей страны. В 
дальнейшем все больший интерес к контроллингу стали проявлять и другие организации, 
действующие в самых разных сферах: промышленные предприятия, предприятия сферы 
услуг, строительство, образовательные учреждения и торговые предприятия. Это 
обстоятельство требует обратить наше внимание на исследование как самой природы 
возникновения контроллинга, так и теоретических основ его формирования. Контроллинг 
обеспечивает инструментальную и методическую базу для поддержки основных функций 
менеджмента: контроля, планирования, учета и анализа, а также оценки состояния 
предприятия при принятии управленческих решений. Учитывая, что главная конечная цель 
любого предприятия – получение прибыли, контроллинг можно назвать системой 
управления прибылью предприятия. Находясь на пересечении анализа, учета, планирования, 
информационного обеспечения, контроля и координации, контроллинг в управлении 
предприятием занимает особое место: связывая все функции воедино, он переводит его на 
качественно новый уровень управления. 
Сегодня не существует однозначного определения понятия «контроллинг». Существуют 
разные мнения в трактовке этого термина, но авторы не углубляются в исследования о 
понятийных и концептуальных основах контроллинга. Некоторые считают, что контроллинг 
– это внутренний контроль, другие ассоциируют его с аудитом, сравнивают с системой 
программно-целевого планирования. Часто контроллинг отождествляют с управленческим 
учетом и управлением как таковым. Проанализировав различные точки зрения определения 
контроллинга, можно подчеркнуть его сложность и функциональную многогранность в 
системе управления. 
В отличие от вышепредставленного описания контроллинга, нами он понимается шире, чем 
управленческий учет, управление, информационное обеспечение. Контроллинг – это 
инструмент координирующего, управляющего действия, связанный с областью 
управленческого учета, информационного обеспечения и мониторинга, направленный на 
ликвидацию узких мест, призванный объективно и качественно анализировать и оценивать 
результат работы, ориентированный на достижение стратегических и тактических целей 
предприятия. Исходя из проведенного анализа различных точек зрения на понятие 
контроллинга и сформулированного нами определения контроллинга, сформулируем 
содержание основных его элементов. 
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4. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ  

Контроллинг, с нашей точки зрения, включает в себя принятие цели предприятия, сбор и 
обработку информации для реализации управленческих решений, осуществление 
функций контроля, анализа отклонений фактических показателей деятельности 
предприятия от плановых, а также, что наиболее важно, подготовку предложений для 
осуществления управленческих решений. Контроллинг является неординарным 
инструментом саморегулирования на предприятии, предоставляющим обратную связь в 
контуре управления. Контроллинг ставит управление организацией на качественно новый 
уровень, нацеливая деятельность различных структурных подразделений предприятия на 
достижение стратегических и текущих целей. Появление контроллинга как нового 
направления экономической работы на предприятии связанно с реализацией финансово-
экономической функции в менеджменте для принятия стратегических и оперативных 
управленческих решений. 
В основе управления предприятием находится тенденция обеспечить благополучное 
функционирование организационной системы предприятия в долгосрочной перспективе 
путем: 

• приспособления стратегических целей к постоянно изменяющимся условиям 
внешней среды; 

• взаимодействия оперативных и стратегических планов между собой для развития 
организационной системы предприятия; 

• создания системы предоставления руководителям информации для управления на 
различных уровнях в оптимальный диапазон времени; 

• наличия системы контроля для выполнения поставленных планов, корректировка их 
сущности и сроков реализации. 

 
На наш взгляд, такое внимание к контроллингу объясняется тем, что он надежно 
направляет предприятие в рыночных отношениях по сравнению с предшествующими 
системами учета и планирования Направления деятельности контроллинга совпадают с 
направлениями и областями функционирования системы управления предприятия. 
Система контроллинга имеет право сама устанавливать направления своей деятельности, 
в том числе и не выявленные в обычных ситуациях, если это необходимо для наиболее 
эффективного достижения поставленных целей. Более того, необходимо включение 
внешней среды в сферу рассматриваемых контроллингом вопросов, поскольку 
воздействие государства, социальных и политических факторов достаточно велико. 
Построение управления на базисе реализации информационно-координирующей 
функции системы контроллинга позволит в максимальной степени элементы управления 
связать в единое органичное целое, и окажет помощь для принятия наиболее 
оптимальных управленческих решений для функционирования предприятия. При этом 
отделы функционируют не изолированно друг от друга в процессе реализации своих 
функций, а при постоянном информационном обмене с руководством и другими 
структурными подразделениями предприятия.  
Необходимо заметить, что централизация происходит лишь на координационном и 
информационном уровне, структура подчинения на предприятии остается без изменений. 
Контроллинг непосредственно может определять только лишь методологию 
функционирования того или иного структурного подразделения, а все корректировки для 
оптимального развития миссии и цели предприятия, связанные с производством и 
управлением, реализуются через высшее руководство по существующей 
организационной программе. Таким образом, контроллинг является фундаментом, вокруг 
которого необходимо объединить основные элементы управления и организации 
деятельности предприятия, а именно: центры ответственности предприятия; система 
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планирования и бюджетирования, формируемые на основе центров финансовой 
ответственности предприятия; система управленческого учета; система стратегического 
управления; информационные потоки (документооборот), позволяющие своевременно 
фиксировать текущее состояние исполнения бюджетов; анализ и мониторинг результатов 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  
Поскольку ориентированные на результат планово-экономические расчеты рассматриваются 
в качестве составляющей всей системы контроля и планирования на предприятии, то не 
менее важной задачей контроллинга является формирование адекватной системы 
планирования и контроля, что неразрывно связано с информационным обеспечением и 
поддержкой, ориентированной на результат управления. Исходя из этого вытекают частные 
задачи, к которым относятся: 

• оптимизация организационной структуры компании; 
• внедрение и развитие эффективной системы планирования и бюджетирования 

деятельности предприятия; 
• обеспечение мотивации персонала с целью повышения эффективности работы 

предприятия; 
• определение обязательной информации для планирования и направлений ее 

получения; 
• автоматизация систем учета и управления предприятием. 

 
Контроллинг как система управления влияет на изменения внешних условий деятельности 
предприятий. Эволюция функций управления организацией с объединением в систему 
контроллинга отражает основное направление комплексного подхода к управлению.Система 
контроллинга рассматривается нами как совокупность взаимосвязанных подсистем, 
подтверждающая преобразование стратегического видения в область определенных 
управленческих технологий и обеспечивающая его методическое и организационное 
воплощение, увеличивая тем самым конкурентные преимущества предприятия. Таким 
образом, по нашему мнению, система контроллинга представляет собой совокупность 
подсистем, взаимосвязь и взаимозависимость между которыми обеспечит рациональное 
развитие технологий, инструментов контроллинга в процессе обеспечения потребностей 
системы управления предприятием. В состав указанных подсистем кроме существующих, 
таких, как целевая, исследовательская, функциональная целесообразно включить подсистему 
развития и обеспечения. 
Подсистема развития и обеспечения является поставщиком необходимой информации и 
ресурсов для эффективной деятельности предприятия, которая позволит: 

• выявить необходимые инструменты для формирования новых методов управления 
деятельностью предприятия;  

• определить базис знаний и навыки для внедрения системы контроллинга на 
предприятии; 

• разграничить взаимодействие различных структурных подразделений предприятия 
между собой и повысить качество выполняемых ими функций для эффективного 
управления деятельностью предприятия. 

 
Все предшествующие элементы системы контроллинга – от планирования до мониторинга 
реализации планов необходимы, в первую очередь, для предоставления возможности 
проведения анализа планов, их результатов и отклонений. На основе их анализа 
разрабатываются рекомендации для принятия управленческих решений. С учетом 
сложившейся ситуации, а также будущих рисков и возможностей контроллинг определяет, 
какие у предприятия есть альтернативы действий в настоящее время, и каковы они будут с 
точки зрения достижения целей предприятия в перспективе. На основе рекомендаций 
руководитель предприятия может действовать рационально. 
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Вследствие интегрированности контроллинг обеспечивает целостный взгляд на деятельность 
предприятия в прошлом, настоящем и будущем, к разработке комплексного подхода для 
выявления и решения стоящих перед предприятием проблем. Таким образом, важнейшим 
условием построения системы контроллинга на современных предприятиях выступает 
изучение персоналом, в первую очередь, менеджерами среднего и высшего звена 
предприятия общего видения целей и ситуации, культуры системного мышления, готовых к 
работе в команде и развития личностных качеств по управлению людьми и процессами. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование теоретических основ формирования системы контроллинга в 
управлении предприятием позволило выработать следующие принципиальные положения: 
Контроллинг нами понимается как инструмент координирующего, управляющего действия, 
связанный с областью управленческого учета, информационного обеспечения и 
мониторинга, направленный на ликвидацию узких мест, призванный объективно и 
качественно анализировать и оценивать результат работы, ориентированный на достижение 
стратегических и тактических целей предприятия. 
Основная цель контроллинга состоит в построении и поддержании инструментальных и 
методических основ управления предприятием адекватной его целям. Для ее достижения 
нами предлагается реализовать следующий комплекс функций контроллинга: функция 
поддержки управления, стратегического анализа и целеполагания, планирования, 
информационного обеспечения, функция мониторинга и интегрирования знаний и коррекции 
стратегии. 
Система развития контроллинга представляет собой совокупность подсистем, взаимосвязь и 
взаимозависимость между которыми обеспечит рациональное развитие технологий, 
инструментов контроллинга в процессе обеспечения потребностей системы управления 
предприятием. В составе подсистем выделяются следующие: целевая, исследовательская, 
функциональная, а также подсистема развития и обеспечения. 
Особое место занимает подсистема развития и обеспечения, являющаяся поставщиком 
необходимой информации и ресурсов для достижения целей предприятия и формирования 
новых методов управления контроллингом. 
Контроллинг призван обеспечить реализацию принципа единой информационной 
поддержки, включая интеграцию всех источников и информационных процессов между 
контроллингом и бюджетированием. 
Поскольку бюджетирование является составной частью контроллинга, то оно должно иметь 
доступ к информации глобальных бизнес-объектов. Для этого необходимо создание 
хранилища данных и web-порталов.  
Основная их цель заключается в централизованном ведении информации.В построении 
информационных потоков немаловажным моментом является определение эффективности 
циркуляции информации. В этой связи предлогается ряд показателей, оценивающих 
эффективность оборота информации: информационной емкости и частоты обращения 
информации. 
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Suummary: The article contains the analyses of some approaches to typology under condition 
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1. INTRODUCTION 

Nowadays problems connected with coexisting of differenttypes of organizational culture don’t 
lose its actuality. It can be explained by the open character of national economics, global 
integration and globalization. That’s why it is necessary to consider the main issues of different 
cultural structures. It allows to understand well the modern process which take place in 
economical relations inside corporation on different levels. 
Moreover the analyses of distinguished features of different classes of organizational culture 
helps to examine current situation and particularity of behavior of main economical agents. 

2. CIVIL CULTURE AND CORPORATIVE CULTURE 

The most researchers and scientists in the sphereof management and organization theory 
distinguish two types of organization culture. They are civil culture and corporative culture that 
illustrate two stages of the development of the organization. Corporative culture is the culture 
of the competitiveness and struggle for the dominant position in the market. For its interest 
achievement the firm is ready to go through any costs of ethical and psychological character if 
they don’t touch economical and legal aspect.Itis typical for corporative culture to perceive the 
organization as aliving being. And the interests of that organization are more important than the 
values and desires of a particular person.This living being exist following its own laws and join 
people to one system on the base of common ideals. This image of the organization exclude or 
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essentially restrict the autonomy and freedom of employers. They all submit to the general aim 
of the organization. 
As for civil culture it is supposed that the market is the space of constructive collaboration of 
equal partners. The struggle here doesn’t dominate. The main goal forsuch organization is not 
the victory in the competition with the weak opponents but the restriction of space for 
collaboration, for creating the new conditions for self realizationin some spheres of professional 
activity.  
Civil culture develops gradually, going through different obstacles including bureaucracy. It 
becomes evident on the stage of postindustrial society when the advantages of new mode of life 
are highlighted. The members of this society are open for dialogue and productive collaboration 
with other cultures. 
The civil culture as the historical subtype of organization culture possesses some specific 
features, that allow to distinguish it from the cultures of primitive or traditional societies. It is 
characteristic for it critical attitude to the reality, democrative bases, tolerance and pluralism. 
It should be stress that civil culture doesn’t have any unique up- dictated standards and norms 
except ethical human and generally acknowledged criterions. This culture shouldnot only 
adopts norms and values to people’s interests but create new conditions for personal liberty, 
initiative and development of a person. In addition it must elaborate the system of limitation 
that except the possibility of individual or collective illegality orprohibition of human rights. 
During the historical development the civil culture took ideals of critical rationalism and 
activism. It is reflected in stable orientation of a person to the success, business activity in the 
political sphere, responsibility and tolerance. 
The civil culture doesn’t deny the elements of mutual profit. It has also irrational elements: 
traditions, customs, and rituals which characterize spontaneous activity of all members of civil 
society. 

3. PRINCIPLE ATTRIBUTES AND FUNCTIONS OF ORGANIZATION 
CULTURE 

Organization culture is based on the following principle attributes. 
1) Universal character of organization culture. Organization culture is spread on the all 

structure, includes all types of actions in the organization. On the one hand that is a 
form of business acts and strategic problems on the other hand it determines the inner 
climate of a company. 

2) No formal character of organization culture. The existing ofthe organization culture is 
not connected with the official requirements and orders. So the results of its influence 
are hard to be appreciated or measured. 

3) Stability of organization culture. Stability of the organization culture can be explained 
by the traditional aspects of norms and rules adopted in society. It demands additional 
forces from managers but this stability can be conserved for many generations of people 
working in the organization. 

 
Organization culture has some important functions. 

• Security function. Specific system of values, norms andrules adopted in organization 
play a role of a barrier for negative tendencies from the environment. 

• Integrative function. The unitedsystem of values permits to consider everyone as a 
part ofitand to determine the particular role of each person. It forms the sense of 
collectivism and helps to unite the organization. 



497 

• Regulative function. Organization culture forms and controls the behavior of its 
members with the helps of rules, standards and norms. 

• Compensative function. The strong organization culture allows to the firm to change 
the formal mechanisms and relations to non official saving the costs of management. 

• Adaptive function. Organization culture permits to new employers to adopt easily the 
social system of a firm. It reinforces the dedication to the organization. 

• Educative and developing function. The high level of the organization 
culturemakespositive influence to education and improves the general social position 
of its members. 

• Function of quality management. The quality of the organization culture determines 
the quality of work, microclimate and at last the quality of production. 

• Function of the achieving the balance. This is the balance between the corporative 
values and the values of the environment, that is adoption to needs of the society. 
Organization culture helps to abolish obstacles, to adjust to exterior social interests. 

• Function of partnership regulating. The environment may be not favorable for a firm 
because of conflict of interests. Organization culture elaborates the system of norms 
in the relation with partners from the outer society. 

• Function of consumer orientation. Modern firms try to demonstrate the care about 
consumer. But the interests of a weak organization are focused inside its problems and 
needs. This firm can’t exist in long last period.  

 
The majority of functions of organization culture are valuable for the whole organization and 
for every its member. They harmonize the relations in and out of the organization. But it should 
be stressed that organization culture cannot be extremely stable or permanent because it may 
ignore in this case the signal of environment. The transformation of environment must form 
new aims, methods and values of the organization. It’s one of the main condition of success and 
development of the organization.  

4. TYPES OF ORGANIZATIONAL CULTURES 

4.1 Weak and strong cultures 

The force of culture may be defined by means of : 
• quantity of beliefs and values; 
• degree of understanding of general mission of organization; 
• clearness of priorities. 

 
Strong culture is said to exist where staff respond to stimulus because of their alignment to 
organizational values. In such environments, strong cultures help firms operate like well-oiled 
machines, cruising along with outstanding execution and perhaps minor tweaking of existing 
procedures here and there. 
Conversely, there is weak culture where there is little alignment with organizational values and 
control must be exercised through extensive procedures and bureaucracy. 
Research shows that organizations that foster strong cultures have clear values that give 
employees a reason to embrace the culture. A "strong" culture may be especially beneficial to 
firms operating in the service sector since members of these organizations are responsible for 
delivering the service and for evaluations important constituents make about firms. Research 
indicates that organizations may derive the following benefits from developing strong and 
productive cultures: 

• Better aligning the company towards achieving its vision, mission, and goals 
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• High employee motivation and loyalty 
• Increased team cohesiveness among the company' various departments and divisions 
• Promoting consistency and encouraging coordination and control within the company 
• Shaping employee behavior at work, enabling the organization to be more efficient 

 
Where culture is strong, people do things because they believe it is the right thing to do, and 
there is a risk of another phenomenon, groupthink. "Groupthink" was described by Irving L. 
Janis. He defined it as "a quick and easy way to refer to a mode of thinking that people engage 
when they are deeply involved in a cohesive in-group, when members' strive for unanimity 
override their motivation to realistically appraise alternatives of action." This is a state in which 
even if they have different ideas, do not challenge organizational thinking, and therefore there is 
a reduced capacity for innovative thoughts. This could occur, for example, where there is heavy 
reliance on a central charismatic figure in the organization, or where there is an evangelical 
belief in the organization' values, or also in groups where a friendly climate is at the base of 
their identity (avoidance of conflict). In fact, groupthink is very common and happens all the 
time, in almost every group. Members that are defiant are often turned down or seen as a 
negative influence by the rest of the group because they bring conflict. 
Innovative organizations need individuals who are prepared to challenge the status quo, 
groupthink or bureaucracy, and need procedures to implement new ideas effectively. 

4.2 Dynamic and static 

Dynamic are cultures able to fast and essential changes. They are approached to reality and may 
transform forms, methods, means and landmarks of their organization activity. The initial 
impulse to those changes may be external or internal. For instance the institute can react fast of 
requirements of control upper organization. Dynamic cultures can accumulate fast new 
knowledge, experiences, methods and means. 
Static cultures are based on strict behavior norms, traditions, habitual imaginations about 
reality. The sphere of knowledge and experience change slowly. 
Dynamic cultures may be strong and weak. But as a rule they are vital, flexible and reactive. 
Static culture may be also vital. It occurs when the environment is also static. So it is a strong 
static culture as it was the culture ofmedieval craftsmen.  
Nowadays static culture may be found in organizations that don’t deal with business (e. g. 
government institutions). But business organizations with static culture are as usually weak. 
They can’t compete in the market as theyare not able to react fast to changes happened in life. 

4.3 Goal directed and not directed 

Goal directed culture supposes to have the exact aim accepted by the whole organization and all 
its members. The actions of all elements of the system are entirely coordinated. The goal 
directed culture appreciates generally the result of activity and not the process. The whole 
complex of organizational methods and means should submit to the principle of expediency. 
The result must be achieved by the most rational way under circumstances ofminimal costs. 
Goal directed cultures are as a rule cultures of real declarations. 
Not directed culture doesn’t have the exact aim. It can have general mission but it doesn’t 
clearly see the ways of its providing or realization. It can be explained by the fact that the 
general mission is less understandable or even abstractive. The actions of the elements of 
system are not coordinated. Not directed cultureappreciatesgenerally the process of activity, 
status of its members but not the result. The time for such organization is not the basic value. 
Not directed culture may be dynamic and active, but all its actions are spontaneous and not 
interlinked. Often not directed culture is the culture of fictive declarations. 
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4.4 Extraverted and introverted 

Extraverted cultures are cultures addressed outside to the other cultures. They are characteristic 
to the organization with the mission lying outside the system. The search of sense is also 
directed to outer space. This type of culture can be regarded as a part of mega-culture. The 
values of forms, methods and goals correspond to other cultures. So the distinguished feature of 
such organizations is the universal character and the wide opportunities to use its instruments in 
different cultures. 
The formation and the development of extraverted cultures are based on general and particular 
correspondence with neighbor cultures. It allows to fix the advantages of the culture and to 
make clear weak elements in comparison with other organizational cultures. The experience of 
neighbor cultures is accepted successfully by extraverted cultures. 
The introverted cultures are the cultures addressed inside. They are characteristic for 
organization with the interiormission. The formation of sense of the introverted is connected 
with the specific features of the organization. Values, norms and landmarks of such 
organization are devoted to the inner using. The relations with other cultures are essentially 
limited. Introverted firms are based on the principle of self-sufficiency. The culture create and 
follows its own mission and goals. 
Evidently that extraverted cultures are more active and dynamic because of their flexibility and 
rapid reaction. But sometimes extraverted cultures may be weak with the high degree of 
dependence on other structures. The most bright example of such cultures are governmental 
enterprises under circumstances of administrative economics with the strict centralized 
governing. On the other hand introverted cultures may be not only weak but strong as well. 
Meanwhile the hyper strong cultures are introverted as a rule. In some situation the close 
character of such organizations permit to preserve the existence of the whole system especial 
during crisis in the society.  
Introverted culture can be vital and strong for a long time only in static environment. In 
dynamic environment it is not possible. The changing conditions require the transformation of 
means and methods of functioning.So the reality and interior values of the culture make conflict 
that leads to destroying of the system. 

4. 5 Opened and closed 

Openedare cultures able to carry out cultural exchange. Closed cultures don’t have such ability. 
Naturally a culture cannot be absolutely closed and isolated from other cultures. Open character 
is also relative. The full opened culture may bedissolved in mega culture. Degrees, forms, and 
spheres of opening vary a lot.  

1) Opened on entry and on exit. Opening on entry means the ability of a firm to transmit 
its cultural base to other cultures. Cultures may be opened only on entry and closed on 
exit or opened both on entry and on exit. The closed character of an organization 
culture on exit are habitual for many organizations. For instance it is usual for many 
enterprises active in market structures. It is widely spread among secret organizations, 
special services, criminals, religious sects and firms with high risk projects. All those 
structures try to minimize the information about their practical activity and means and 
forms of its realizing. 

2) Opening on different levels of an organization culture. Various levels of a culture 
possess different degree of opening. In many cultures the sphere of values and 
missions is closed. Thanks to it such cultures provide the defense of their bases. It is 
important for big corporations and even for states because the cultural expansion 
evokes economical and political pressure.On the contrary the level of knowledge is 
opened on entry but closed on exit. In many enterprises the most part of technical, 
organizational, economic information is commercial secret. The subjective level has 
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more limits on entry than the knowledge level. The limits of access may be set up 
following different parameters: (the safety for an employer, the comfort conditions 
and material providing. 

3)  Active and passive opened cultures. Active opened cultures areborrowing cultures. 
One form of them is commercial espionage. Exit opened cultures are as usual invasive 
cultures. All active opened cultures are at the same time passive opened. It doesn’t 
mean the reverse coincidence. Passive opened cultures are as a rule the cultures of 
access. Cultures passive and opened on entry admit to inclusion of elements of other 
cultures-invaders.Active opened cultures are dynamic, strong and often extraverted. 
Passive opened cultures may be both introverted and extraverted. But in this case they 
are as usual weak. On the contrary passive opened introverted cultures as well as 
closed cultures can be even hyper strong. (clan cultures or sects). 

4.6 Conformist and confrontational 

Conformist cultures are very weak and depending cultures. They have the ability to adapt to 
strong cultures, using their own basic missions, values and norms of behavior. Conformist 
cultures are distinguished of passive nature,openedcharacter on entry and the high level of 
extravercy. Conformism is connected with the crises in culture and in the organization itself. 
The one of reasons of it is the breaking up with static, closed, introverted, hyper strong and 
changing reality. In this case the culture loses the ability to provide the realization of its mission 
and goals. Conformist cultures have different perspectives of development: 

• Stagnancy on one and the same level of conformism (characteristic for strict centralized 
governing); 

• Forming a new vital culture on the bases of its own cultural legacy adopted to other 
organizational cultures; 

• Lost of the own autonomic culture (total dissolving in mega culture) 
 
Confrontational culture is able to compete, to defend its values and to set up its 
priorities.Confrontational culture is not always in the state of conflict : this ability may be 
hidden. Confrontational culture can be active and passive. Passive may be seen under 
circumstances of threat of outside invasion. Passive confrontational culture may be extraverted 
and introverted. Active confrontational culture is extraverted. It interferes to the sphere of other 
cultures influences a lot mega culture. Active confrontational culture is strong, dynamic and 
actively opened. It can struggle with any type of culture. In reality organizational cultures may 
combine confrontational character to the basic aspects with the conformism to some spheres of 
activity or methods. This combination is usual to the developing cultures.  

4.7 Individual and collective 

Individual are cultures that function realizing their interests, goals based on their personal 
values. In other words the central point of such culture is a person itself. Meanwhile individual 
culture may be goal directed. It is expressed in close connection between personal and general 
beliefs, missions and methods. The most typical example of such structures is the system of a 
market structure especially in American business corporations.Collective culture exists on the 
base of collective interests and values. Here the central point is the society of members of the 
organization. This kind of culture is most typical for Japanese enterprises. It should be 
mentioned that the collective character may emphasize some features of the organizational 
culture. So the most closed, strong and confrontational cultures are the cultures with the high 
degree of collectivism.  
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5. RESULTS 

As the conclusion it should be stressed that it is difficult to find pure type of organizational 
culture in real economical life. As usual corporations or firms combine different features of 
many structures. In any case knowing advantages and defaults of each of them allows to 
organize the effective business on the one hand and to coordinatefunctions and instruments in 
the sphere of economy on the other to struggle against negative aspects they possess. 
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Summary: Reduction of fossil fuels and increased emissions of harmful gases into the 
atmosphere on a global level, have influenced the development of wind energy, resulting in the 
use of wind energy making it the fastest growing segment of energy production from renewable 
sources. According to the World Wind Energy Council (GWEC), wind energy capacity 
worldwide in 2008, amounted to 120.79GW, up to 158.5GW in late 2009. Wind energy use 
countries whose wind potential is explored, and most importantly, those countries that have 
financial opportunities for such investments. This paper presents the investment and operation 
costs of building wind generators. As of 2011, none modern wind generator was installed in 
Serbia. 

Keywords: energy, wind, wind generator, economy 

1. INTRODUCTION 

The wind power is often referred to as a new, environmentally clean source of energy, where it 
is often forgotten that this type of energy is used since the very beginnings of civilization. The 
first data on the use of wind energy derived from the 400's BC and the first written records of 
windmills dating from the seventh century AD, using windmills for water mills and irrigation of 
arable land in Persia. Some of them exist even today [1,2]. By the end of the nineteenth century, 
wind was used as a major source of energy, and windmills are widely used for water mills, 
lumber mills and water pumps, especially in the U.S., the Netherlands and Denmark. There is a 
tradition of using wind in Serbia - especially in Vojvodina, where only in the nineteenth century 
there were about 280 windmills. The first wind generator was shown in 1876, during the World 
technical exhibition in Philadelphia. During the 20's of XX century, the U.S. began using small 
windmills to generate electricity, and on the shore of Black Sea, first multi-kWh wind generator 
was built. 
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2. EXPERIENCES IN WIND ENERGETICS 

Wind energy today is a modern, technically and technologically developed industry, which is 
based on the conversion of kinetic wind energy into useful forms - electrical or mechanical 
energy. This is one of the world most expansive industries (growth rates, even during the global 
economic crisis, is more than 35%), although only fifteen years ago, 600 -750 kW power wind 
turbine and rotor blades with a diameter of 40-50m was a kind of sensation. In 2009, 
38.3GW/year capacity growth was achieved. Installed capacity of wind power plants in the 
world in late 2009 reached 158.5 GW, figure 1. Bearing in mind the growth of existing installed 
wind power plants capacity worldwide, more intensive development in the years to come is 
expected, especially if one takes into account the large investments that are underway or are at 
the beginning. 

Figure 1: Total installed capacities of wind power plants in the world  
in the period from 1996-2009 [3] GWEC 

 
Development of wind energy is a result of the fact that wind power has become economically 
acceptable energy source, as a result of recent studies that have improved the process of energy 
transformation. This resulted in a decrease in prices of alternative sources of electricity from 
wind energy. The energy produced by wind turbines are used in more than 70 countries around 
the world, while in others, most underdeveloped countries systems for the use of wind energy is 
practically nonexistent. According to GWEC, Global Wind Energy Council, a global wind 
energy capacity reached 158 505MW in late 2009. 
In recent years, the construction of wind turbines is improved that today wind turbines with a 
nominal power of 1.0 to 2.5 MW, rotor blades with a diameter of 50 - 90 meters, are the 
standard solutions. The largest wind turbines today are up to 100 times greater than wind 
turbines from ‘80 of the last century (30-60 kW of nominal power), whereby a satisfactory level 
of reliability and economy in operation has been reached. Those are 6MW and up to 140m rotor 
blades diameter wind generators. Development of the wind turbine technology is shown in 
Fig.2. Germany, for example, in 2009, achieved impressive 25.777GW of power using great 
number of newly installed 1.917GW wind power plants. 
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Figure 2: Development of wind turbine technology [3] 

3. POSSIBIILITY OF CONNECTING WIND GENERATORS TO 
ELECTRICAL SYSTEM 

Wind generators are a special type of wind turbines where the kinetic energy of the wind flow is 
converted into mechanical, and the mechanical into electrical energy. Wind farm is a series of 
wind turbines, most of the same type, exposed to wind current and connected to electrical 
network. The spatial distribution and the distance between wind turbines in wind farm depends 
on the terrain and the dominant direction of blowing wind, and it must be aligned so that all 
units can use the maximum wind energy. Due to the mutual compatibility, the distance between 
wind turbines should be designed so it is 5-10 wind turbines rotor diameters, i.e. that maximum 
of  twenty 500 kW wind generators is placed on 3 - 4 km2 of free space. These data are 
important due to the fact that less wind speeds of lower quality impact on operation of turbines 
in the leeward side seems, resulting in reduced efficiency of other wind turbines in wind 
farms. It is the so-called, leeward side effect, which is more pronounced for larger 
turbines. Small differences in wind speed can mean big differences in productivity and 
production costs of electricity. For example, at 5.5 m/s wind speed a modern 1.5 MW wind 
generator generate around 1,000 MWh/year. At 8.5 m/s wind speed, the same generator 
generates about 4500 MWh/year, and at the speed of 10.5 m/s around 8000 MWh/year, which 
indicates that the selection of sites for wind turbines (wind farm) is of crucial importance. 
Wind speed range in which the wind generator can generate electricity is usually from 2.5 - 25 
m/s, although there are wind turbines that generate electricity at speeds above 30m/s. The most 
commonly used – 3-propeller wind turbines generate electricity even at 2.5 - 3.5 m/s wind 
speeds. The nominal power wind generator achieve when wind speed reaches 10-13m/s (for less 
windy locations), and 14 - 17 m/s (for windy locations). For wind speeds above 25 m/s, wind 
generator stops for safety reasons. However, wind turbines are designed to be able to withstand 
up to 60 - 70m/s gusts of wind. A necessary condition for cost-effective installation of wind 
generators at a particular location is that the lowest wind speed during the year should be in the 
range of 5-5.5 m/s (for wind turbines placed on the land), i.e. 6.5m/s for off- shore generators, 
due to higher investment costs [1]. 



505 

The problems that arise in work of wind turbines in wind farms are noise arising from the 
movement of the rotor blades through the air, mechanical vibrations, disrupting reception of 
television signals, taking the most suitable agricultural land and the sea or rivers, which increase 
the cost of land tenure and aesthetic impact on the environment. Large wind turbines within 
wind farms can be built on land (onshore), but also in the coastal marine area (offshore). The 
installed capacity of offshore wind farms can achieve a power of 1000MW and more. Domestic 
wind generators can be used as an independent power source or can be connected to existing 
distribution network of electric power systems. The excess energy obtained in this way can be 
delivered to electricity distribution network, or if the wind is not blowing, for the needs of 
households electricity from electrical network can be used. Smaller wind farms below 100MW 
of power can be connected to existing distribution network. Larger systems such as offshore 
wind farms, whose power is several hundred MW or more must be connected to high voltage 
transmission system. Development plan of Serbian electrical industry to 2014, encompass the 
construction of new transmission lines of 400kV and 110kV voltage, as well as cross-border 
connection of the network that could provide the conditions for the construction of wind farms 
and their connection to the network. 
Due to the uneven wind flow, connecting wind generators to the electric system means that 
system must have power plants (e.g. gas power plants or hydroelectric power plants - depending 
on the energy resources) that enable the delivery of energy balancing. Denmark using wind 
energy currently produces on average 19% of total electricity.  Denmark plans to provide 50% 
wind energy of the total amount of produced electricity in future. Today - when weather 
conditions are ideal - the share of electricity produced by Danish Wind industry is up to 
40%. By comparison, the share of wind energy in electricity generation in Spain and Portugal is 
about 9%, while in Germany and Ireland is about 6%. 

4. WIND POWER PLANT CONSTRUCTION COSTS  

Wind energy used by the states whose wind resources are explored and those states that have 
the financial means for such investments, because the construction of wind farms is expensive, 
but we should not neglect the fact that the price of building wind turbines over the last decade is 
permanently reduced. Based on years of experience in the construction of wind turbines over 
500kW of power, approximate value of the investment cost is 1000 €/kW of installed 
capacity. This trend will likely continue, due to reduction of infrastructure costs, increasing 
construction of turbines, increasing the efficiency of wind turbines, as well as reduced costs for 
raw materials from which the wind generators are made. The total cost of building wind energy 
facilities - about 75.6% are investment costs including the costs of the construction of wind 
turbines or wind farms, connection to electrical system and building infrastructure (roads), 
Table 1. However, investment costs are not equal in all states. In EU countries, investments 
varies between 970 and 1350 €/kW for on-shore wind turbines, i.e. from 1500-3500€/kW for 
offshore wind turbines [1], [3]. 
As shown in Fig. 3, the lowest cost of building wind turbines are  in Denmark, which is  
understandable (during the last year, Denmark generated revenues of €5.6 billion in 
exporting wind power), while costs are slightly higher in Greece and the Netherlands. 
Given that there are no fuel costs with the use of the wind energy, as with other renewable 
energy sources, after construction investments, the only costs are the costs of labor and 
maintenance costs [3]. Although the time of availability of wind turbines is extremely large (up 
to 98%) controls and repairs must be carried each six months. Maintenance costs are very low 
for new turbines, but they rise as turbine aging. It is estimated that the cost of operating and 
maintaining of wind turbines on land during the service time of 25 years (modern wind turbines 
are designed to operate around 120.000 hours) range from 1.2 to 1.5 c €/kWh of produced 
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electricity. The life of wind turbine foundations can be up to 50 years, so the same foundations 
can be used to set up two wind generator generations. 

Table 1: The structure of investment costs of 2MW wind power plants in EU [3] 
 Investments (€/kW) Share in the investment 

costs [%] 
Turbine 928 75.6 
The costs of connecting to the 
electrical system  

109 8.9 

Costs of laying a foundation  80 6.5 
Buying land 48 3.9 
Electric installations 18 1.5 
Projecting 15 1.2 
Financial costs 15 1.2 
Infrastructure costs 11 0.9 
Control system costs 4 0.3 
Total 1227 100 

 
Figure 3. The investment costs of building wind turbines in the world 

 
Cost-effectiveness of wind power plants depends primarily on the location, where, as already 
stated priority has been given to sites with constant and strong winds, since with increasing 
wind speed increases the coefficient of efficiency, fig.4. Currently, price of the electricity 
obtained in wind farms in areas with low wind intensity amounts to 7-10 c€/kWh, about 7 
c€/kWh in areas with average wind speed, or about 5 to 6.5c€/kWh at windy, coastal areas. 
The price of electricity that would be generated in wind farms in Serbia would be about 8 
s€/kWh, taking into account the fact that winds in Serbia belong to the "second class" of 
winds. Only the top locations, such as Stara Planina - Midzor with established annual average 
wind speed of 7.66 m/s, can be qualified as good, with the expected degree of transformation of 
wind energy into electrical energy by 0.28. If other five most promising sites would be used for 
wind energy utilization in Serbia with an average wind speed of 6 -7 m/s - Suva Planina (6.46 
m/s), Vrsacki Breg (6.63 m/s), Tupiznica ( 6.25 m/s), Krepoljin (6.18 m/s) and Deli Jovan (6.13 
m/s), the degree of transformation of wind energy into electricity, according to previous 
experiences in the world, would be in range from 0, 18 to 0.25. If the electricity generated in 
wind generators sold by stimulating purchasing price of 9.5 c €/kWh, then this source of energy 
would be very profitable and Serbia too. 
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Figure 4. The production cost of electricity depending on the wind regime [3] 

 
Since the price of electricity produced from wind generators permanently reduced (in ‘80s of 
the last century price of electricity produced from wind generators amounted to around 38 
c€/kWh), it is expected that the price in the period will range from 2-3 c€/kWh, so the wind, as 
an energy source, would become concurrent to traditional power plants using fossil fuels. 
According to EREC data, in 2009, in wind energy has been invested more than € 36.5 billion 
globally, of which €10 billion has been invested in the EU countries (in offshore wind farms in 
the EU has been invested €1.5 billion). [3] 
 
Figure 5 shows the EWEA scenario (European Wind Energy Association) of expected 
investments in wind industry in the EU to 2030.  

Figure 5.  Investments in wind energy in the EU, 2000-2030 [3] 
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By 2015, approximately €10 billion /year is going to be invested in the wind energy in EU, 
mostly in wind farms on land, and from 2020, around €10-15 billion /year, while half of the 
investments will be for the offshore wind farms. The trend of increasing EU investment in wind 
energy will continue until 2030, when almost €20 billion is going to be invested in wind power 
plants, of which over 60% will be invested in offshore wind farms [3]. 

5. RESUME 

Development of wind energy forecasts are very optimistic and in all variants, wind energy will 
be a significant source of electricity in the future. Such forecasts are realistic, given that wind is 
an inexhaustible energy source, and its potential exceeds several times the global electricity 
needs. However, wind energy; because of its stochastic nature, will have a limited share of total 
electricity production. Further development of wind power technology leads to increase their 
efficiency and reduce the price of electricity they generate, as opposed to growth rates of 
electricity from fossil fuels. The reason is also the reduction of mineable reserves of fossil fuels, 
whose reserves are nonrenewable and exhaustive, as well as creating environmental problems 
arising from the work of these plants. Usage of wind energy does not pollute the environment, 
since they emit negligible amounts of carbon dioxide. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с переформатированием 
менеджмента конкурентоспособности под влиянием новейших тенденций и перехода к 
новому уровню управления – на уровне альянсов и социума. Выявлены основные 
противоречия этого этапа конкуренции и намечены подходы к стратегическому 
управлению предприятиями с помощью ряда инструментов: методики многомерной 
оценки стратегии, а также методов активизации всех участников цепочки создания и 
потребления продукции.  

Ключевые слова: системная трансформация, эволюция и уровни менеджмента 
конкурентоспособности, квазиконкуренция, гиперконкуренция, конкурентная 
активность, конкурентная стратегия, методы активизации потребителей, 
менеджмента и собственников.  
 
 
Современный менеджмент – в его различных формах и аспектах – переживает 
революционный этап своего развития. С этим утверждением согласно большинство 
авторов и специалистов, исследующих эту проблему. В частности, С.П.Кукура пишет: 
«Формы организации и структуризации предпринимательской деятельности в 
буквальном смысле революционизируют, в результате чего радикально изменяются 
условия функционирования как мировой экономики в целом, так и национальных 
экономик, а также отдельных предприятий» [1, с. 351]. Главные причины этого: 
транснационализация, тотальная информатизация и электронизация, сетизация и 
социализация экономики, в том числе невозможность удержать потребителя, который 
стал гораздо менее верен компаниям, чем было раньше – в Х1Х-ХХ веках. Далее, 
менеджмент конкурентоспособности переходит на новый уровень, и в этой связи 
уместно упомянуть пять уровней управления конкурентоспособностью, которые 
выделяет профессор Цюрихского Института экономики предприятий С.Закс [ 2]: 

• уровень базовых системных элементов; 
• уровень товарно-рыночных комбинаций; 
• уровень предприятия; 
• уровень альянсов; 
• уровень общества. 
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Очевидно, что сегодня становится доминирующим уровень альянсов, суть которого 
заключается в том, что предприятия могут заключать союзы как с экономическими 
группами интересов – такими, как клиенты или конкуренты, так и с нерыночными, 
заинтересованными группами, поскольку для организации оказывается эффективней не 
борьба, а кооперация. В этом смысле интересны отношения между германской 
компанией «Фольксваген» и американским концерном «Форд», которые находятся в 
состоянии борьбы за долю ранка автомобилей компактного класса, но в то же время 
выступают в союзе, когда действуют на других секторах рынка. 
Следующий этап эволюции - управление конкурентоспособностью на уровне общества - 
даёт возможность обойти неблагоприятные внешние условия и избегнуть принятия 
решений, не отвечающих целям сохранения жизнеспособности компании. И это высший 
уровень менеджмента конкурентоспособностью. Однако эти уровни находятся в 
интерактивной связи, обеспечивая управление эффективным конкурентным поведением.  
 Каковы же должны быть изменения в структуре и формах управления, вытекающие из 
современной рыночной и социальной ситуации? 
В исследовании любого явления, прежде всего, необходимо выявить противоречия, 
чтобы затем найти пути развития как способ их разрешения. Противоречия этого периода 
имеют множественность проявлений. Они сводятся к разности скоростей в изменениях в 
различных элементах систем – национальных, региональных, микроэлементов. Так, 
например, с одной стороны - крайне быстро формируется виртуально-прозрачный 
мировой рынок, но национальные системы еще не готовы открыть себя до такой степени, 
слишком велики сегодня риски потери даже малой части рынка, утечки технологических 
секретов, прочей информации. Парадокс нынешнего времени в том, что затраты на 
сохранность корпоративной информации стали превышать порой ее стоимость!  
Значительно меняется сегодня методический и даже концептуальный подход к 
рыночным стратегиям и их разработке, наблюдается необходимый отход от классических 
методов построения архитектуры компаний, их управления и поведения их по 
отношению к различным участникам бизнес-пространства.  
Стало уже постулатом, что конкурентоспособность участников современного рынка 
определяет их настоящее, а главное, будущее рыночное положение и соответственно, 
финансовую устойчивость, экономический и социальный статус. Но управление 
конкурентоспособностью сегодня тоже претерпевает изменения. С середины 90-х г.г. 
создалась новая конкурентная ситуация, для которой характерны расширение, динамизм, 
агрессивность интересов. Но, как было отмечено выше, кооперация и объединение 
иногда дают больший эффект, чем открытое соперничество и тем более, война. Поэтому, 
прежде всего, следует рассмотреть актуальный вопрос о правильном понимании 
характера и движущих сил конкуренции, носящей сегодня название квазиконкуренции и 
гиперконкуренции. Квазиконкуренция означает, что фирмы являются соперниками лишь 
с виду - на самом деле они находятся в партнерских отношениях и решают свои 
проблемы и задачи сообща. Что касается, гиперконкуренции, как подчеркивает М.Браун, 
«под ней понимается такая ситуация, когда предприятия всё больше подвергаются 
совокупному воздействию ранее изолированных друг от друга конкурентных факторов» 
[3]. Для гиперконкуренции свойственны такие черты, как: 

• охват сразу нескольких областей соперничества: издержек, качества, сроки, ноу-
хау, рыночные барьеры (входа), финансовые позиции, и все они должны равно 
быть охваченными управлением;  

• протекание в разных сферах – на товарных и сырьевых рынках, инновационных, 
между предпринимательскими концепциями и моделями; 

• позиции конкурентов и расстановка сил меняются нарастающими темпами. 
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При таком положении вещей всё большую значимость приобретает способность 
управляющей системы быстро выявлять и оценивать возникающие проблемы, гибко и 
адекватно реагировать на них. Но всему есть предел, в том числе скорости изменений. 
Видимо, требуется совершенно иной подход к менеджменту конкурентоспособности, 
основанный не на реакции на перемены, а на других принципах.  
Рассмотрим этот вопрос более подробно. 
Под конкурентоспособностью компании чаще всего понимается свойство обладания ею 
определенными качествами – отличительными особенностями и компетенциями, 
которые обеспечивают высокую вероятность реализации товара на рынке при контакте 
продавцов и покупателей для обмена в процессе конкуренции. Эти качества можно 
назвать конкурентными преимуществами. И одна из ключевых задач управления в этом 
случае сводится к формированию, закреплению и поддержанию конкурентных 
преимуществ в процессе целенаправленной и постоянно осуществляемой деятельности 
предприятия. Эта задача носит, таким образом, стратегический характер и требует 
обеспечения определенного, достаточно высокого уровня активности фирмы в этом 
плане.  
По справедливому мнению Беленова О.Н., «конкурентоспособная компания должна 
иметь следующие компетенции: быстрее других распознавать изменения в потребностях 
потребителей; в кратчайшие сроки принимать решения; постоянно обучаться, 
воспринимая и ассимилируя наилучшие образцы рыночного поведения; быстро и 
эффективно изменяться в соответствии с рыночными требованиями» [4]. Эти 
способности можно объединить таким общим понятием, как конкурентная активность. 
Но, чтобы ответить на вопрос, каковы механизмы активизации конкурентных усилий по 
созданию фирменных рыночных преимуществ, следует, на наш взгляд, уточнить 
сущность конкурентных преимуществ и глубинные источники их возникновения. 
Исследования показывают, что конкурентное преимущество любой организации имеет 
тройную ипостась своего рассмотрения, возникновения и обеспечения, а именно:  

• с позиции потребителя,  
• управленческого персонала, 
• собственника.  

 
В этом случае логично утверждать, что условием конкурентной активности (КА) 
организации в целом является активность в этом направлении потребителя, управления 
(управляющих) и активность собственника – в тех случаях, когда последние два субъекта 
не совпадают.  
Тогда мы можем сделать важный методологический вывод: менеджмент 
конкурентоспособности должен трансформироваться в менеджмент конкурентной 
активности всех участников процесса создания и потребления продукта. Для повышения 
уровня КА недостаточно лишь активизации производителя. Здесь нужны различные 
направления, а именно: активизация партнеров (поставщиков и посредников, в том 
числе, оказывающих сервис и другие услуги), оптового и розничного потребителя, 
торговли, собственников и инвесторов. 
Конкурентное поведение предприятий реализуется в форме рыночных или 
маркетинговых стратегий. Они могут быть различны – по своей направленности, 
затратности, активности, а также в той или иной степени учитывать интересы различных 
групп. В измененных условиях конкуренции, которые мы выявили, оценка и выбор 
конкурентной стратегии также претерпевают изменения в методиках обоснования и 
расчета эффективности. Одной из наиболее интересных методик системного анализа 
стратегии может по праву считаться «морфологический ящик» Ф.Цвикки. 
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Этот подход включает пять этапов: 
1) точная формулировка проблемы; 
2) определение параметров Рп, от которых зависит решение проблемы; 
3) деление параметров на их значения-свойства pi и представление их в виде 

матрицы строк, образующих следующий вид: 
[ p¹1…………………p¹1] 
[p¹2………………….p¹2]  (1) 
[p¹n………………….p¹n] 

 
Набор значений (по каждой строке) различных параметров дает возможный вариант 
решения проблемы. Общее число вариантов: 

 R = k1х k2х…… х kn,  (2) 

где k i (i = 1,2,3,…. ) - число значений i - того параметра. 
Пример морфологического анализа конкурентных стратегий представлен на рис.1. 

АЛЬТЕРНАТИВЫ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ 
Элементы-
параметры Значение 1 Значение 2 Значение 3 Значение 4 

Политика 
продукта 

Высокое качество 
Р11 

Стандарт 
Р12 

Много 
модификаций 

Р13 

Много вариаций 
Р14 

Политика 
ассортимента 

Широкий 
Р21 

Глубокий 
Р22 

Широкий и 
глубокий 

Р23 

Предельный 
Р24 

Политика в 
отношении 
сегментов 

Один сегмент 
Р31 

Много 
сегментов 

Р32 

Несколько 
сегментов, 

один 
форсированный 

Р33 

Несколько 
форсированных 

сегментов 
Р34 

Политика 
распределения 

Прямой сбыт 
Р41 

Опосредованно 
оптом и в 
розницу 

Р42 

Только 
розничные 
продажи 

Р43 

Система 
мерчендайзинга 

Р44 

Политика цен Высокие цены 
Р51 

Временно 
низкие цены 

Р52 

Постоянно 
низкие 

Р53 

Средние цены 
Р54 

Политика 
сервиса 

Преимущественно 
сервис до 
продажи 

Р61 

Сервис после 
покупки 

Р62 

Сервис в связи 
с продуктом 

Р63 

Сервис, не 
связанный с 
продуктом 

Р64 
Политика 
рекламы 

Широкая 
рассеянная 

Р71 

Нацеленная 
реклама 

Р72 

Только 
локальная 
реклама 

Р73 

Минимальная 
реклама 

Р74 

Политика 
стимулирования 

Акцент на 
собственную 

торговлю 
Р81 

Акцент на 
потребителя 

Р82 

Акцент на 
независимого 

продавца 
Р83 

Стимулирование 
в месте продажи 

Р84 

Рисунок 1: Матрица оценки конкурентных стратегий по методу «морфологического 
ящика» Ф.Цвикки 

Далее (4-й этап) производится оценка всех имеющихся в «ящике» вариантов решений и 
затем (5-й этап) выбор из него оптимального. Строго говоря, речь не идет об 
оптимизации в прямом смысле. Идея поиска наилучшего стратегического решения 
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квалифицируется как постепенно ограничиваемый перебор, который с самого начала 
сокращается благодаря формированию морфологического ящика, затем область 
ограничивается в результате отбрасывания явно неприемлемых вариантов. Далее 
ограничение области возможных решений идет по пути введения количественных и 
качественных критериев. Эта матрица носит название п-мерного «ящика», если же мы 
используем только два измерения (два параметра), то она примет вид морфологической 
карты. Компании нередко используют такие карты для того, чтобы выявить и 
заблокировать не затронутые другими фирмами (конкурентами) участки 
морфологической карты и тем самым обеспечить себе выгодную «нишу». 
Однако это видение производителя. Нам представляется, что стратегия рыночного 
поведения предприятия должна быть оцениваема многосторонне, а именно: с позиций 
всех релевантных субъектов, то есть, участников процесса создания и потребления благ. 
Таким образом в перспективе может быть достигнуто оптимальное комплексное социо-
экономическое решение проблемы удовлетворения потребностей общества, оптимальное 
с точки зрения многих критериев: совокупных издержек (для менеджмента), риска (для 
собственника), удовлетворения запросов (для потребителя), окупаемости средств (для 
инвестора). 
В табл. 1 представлен подход к характеристике стратегии компании, основанный на 
учете критериев пяти заинтересованных групп.  

Таблица 1: Многомерная оценка стратегии конкурентного поведения 
С точки 
зрения 

потребителей 

С точки зрения  
конкурентов 

С точки зрения 
менеджмента 

С точки зрения 
собственников 

С точки зрения 
инвесторов 

Соответствие 
коммерческог

о 
предложения 

нуждам 
(Оп1) 

Величина 
инновационного 

отрыва от 
конкурентов 

(Ок1) 

Возможный 
охват рынка 

(Ом1) 

Уровень затрат на 
маркетинг 

(Ос1) 

Возврат и 
доходность 
инвестиций 

(Ои1) 

Степень 
уникальности 

и новизны 
продукта 

(Оп2) 

Креативность 
программы 

продвижения 
(Ок2) 

Уровень 
использования 

имеющихся 
ресурсов (Ом2) 

Рост и 
расширение 

производственног
о потенциала 

(Ос2) 

Расширение 
деловых связей 

(Ои2) 
 

Доступность 
по цене 

(Оп3) 

Рыночные шансы 
и риски 
(Ок3) 

Уровень 
затратности 
стратегии 

(Ом3) 
 

Рост прибыли и 
акционерной 

стоимости 
(Ос3) 

Возможность 
контроля на 

основе 
конкретных 

целевых 
параметров 

(Ои3) 
Адекватность 

и удобство 
системы 

сбыта 
(Оп4) 

Прогрессивность 
сбытовых систем 

(Ок4) 

Влияние на 
будущие 

экономические 
параметры 

(Ом4) 

Устойчивость 
бизнеса в 

долгосрочном 
периоде 

(Ос4) 

Перспективность 
дальнейшего 

сотрудничества 
(Ои4) 

Суммарная 
оценка с 

точки зрения 
потребителей 

(СОп) 

Суммарная 
оценка с точки 

зрения 
конкурентов 

(СОк) 

Суммарная 
оценка с 
позиции 

менеджмента 
(СОм) 

Суммарная 
оценка 

с точки зрения 
собственников 

(СОс) 

Суммарная оценка 
сточки зрения 

инвесторов 
(СОи) 

 
Итоговая оценка по четырем направлениям 
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Отметим, что значимость или «вес» отдельных элементов стратегии может колебаться – в 
зависимости от ситуации на том или ином рынке, отрасли, этапа или фазы 
экономического цикла и т.д. Может быть сделан упор на сбытовых системах, на 
укреплении репутации, на интеллектуализации производства или других элементах. 
Общая оценка будет определяться как средневзвешенная с учетом значимости отдельных 
качеств стратегии и важности мнения той или иной группы: 

 СО = w п СОп + w к СОк + w мСОм + wс СОс + w и СОи (3) 

где СО – суммарная оценка по столбцу, w п – значимость мнения потребителей; w к – 
значимость мнения конкурентов; w с – значимость мнения собственников; w м – 
значимость мнения менеджеров; w и – значимость мнения инвесторов.  
Если некоторые группы совпадают (менеджеры и собственники, собственники и 
инвесторы) число оценок соответственно снижается на один столбец. 
Исследования показывают, что качество и эффективность стратегии во многом зависит 
от активности указанных групп, их заинтересованности и участии в процессе 
планирования поведения фирмы на рынке и в обществе. Поэтому логичен далее вопрос о 
методах активизации участников и заинтересованных групп. Это тот вопрос, который 
должен решаться менеджментом конкурентоспособности, а точнее, управления 
конкурентной активностью. Методы активизации потребителя по большому счёту 
заключаются в привлечении их ко всем циклам создания продукта, начиная с идеи и 
замысла и кончая внедрением новинки на рынок. Следовательно, задача сводится к 
раскрытию его потенциала общения, готовности к сотрудничеству, а значит, и 
побуждений к этому. Эти методы связаны, например, с когнитивным и партнерским 
маркетингом, системой «ведения клиента», привлечением потребителя к генерации идей 
и тестированию новой продукции, с проведением конкурсов по разработке дизайна, 
марки, слоганов, фирменных наименований и т.п. 
Методы активизации менеджеров связаны с несколькими направлениями: 

• развитие внутренней конкуренции с помощью систем мотивации и рейтинга; 
• интрапренерство как форма внутреннего предпринимательства с определёнными 

правами, ресурсами и ответственностью, а также «экономика участия»; 
• аттестация, а также самоконтроль и самооценка уровня конкурентной 

активности подразделений и их вклада в общую конкурентоспособность. 
 
Методы активизации собственников основаны на их вовлечении в процесс выработки 
стратегии и принятие решений, в формирование продуктового портфеля, в составление 
социальных отчетов и благотворительность, так как критерии оценки компаний сегодня 
всё более смещаются в сторону общественной эффективности, а не чисто экономической. 
Итак, новые подходы к менеджменту конкурентоспособности заключаются в изменении 
объекта и фокуса усилий – в перенесении центра тяжести с элементов стратегии на рост 
поведенческой активности участников цепочки создания и потребления продукта.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПУТЕМ СОЗДАНИЯ 
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(НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 
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Аннотация: Многие регионы РФ в долгосрочных программах развития субъектов, а 
также отдельных территориальных образований больше внимания стали уделять 
внедрению инноваций в традиционные отрасли экономики. Происходит модернизация 
транспортно-логистического комплекса, совершенствуется банковская система и 
создается благоприятная среда делового администрирования. С целью развития 
промышленной инфраструктуры и улучшения инвестиционного климата региона 
создаются целые комплексы развития. В состав такого комплекса могут входить 
инновационные центры и технопарки, территориально-производственные кластеры, 
инвестиционные и венчурные фонды, корпорации развития, а также особые 
экономические зоны. 

Ключевые слова: особая экономическая зона, региональная конкурентоспособность, 
конкурентные преимущества, региональное управление, инновационная 
инфраструктура. 
 
 
 
Значительными конкурентными преимуществами Российской Федерации являются 
выгодное географическое расположение, развитая транспортная инфраструктура, частью 
которой являются пролегающие по территории страны международные транспортные 
коридоры. Именно эти факторы правительство максимально учло при создании 
промышленно-производственных, технико-внедренческих и транспортно-логистических 
зон, поэтому продукция резидентов данных зон может максимально быстро поступать на 
внутренний рынок, а также на иностранные рынки Европы, Азии, Америки и Ближнего 
Востока.  
Сосредоточение современной высокотехнологичной продукции в условиях 
преференциального налогового и таможенного режима дает национальным и 
зарубежным инвесторам ОЭЗ доступ на емкий российский рынок, на котором 
наблюдается дефицит качественной и доступной промышленной продукции 
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национального производства. Также большим преимуществом является значительный 
кадровый потенциал примерно 94,1 млн. человек. При расположении особых 
экономических зон разработчики проекта попытались максимально приблизить их к 
крупным естественным, техническим и медицинским научным школам, что сокращает 
время внедрения передовых разработок в производство, а также уменьшает расходы на 
проведение дополнительных испытаний и НИОКР. 
Проект создания особых экономических зон (ОЭЗ) в Российской Федерации можно 
назвать одним из приоритетных национальных проектов, целью которого является 
привлечение инвестиций, а также современных технологий в передовые научные и 
производственные отрасли.  
Инвестиции в особые экономические зоны это оптимальная форма вложений в 
экономику России, которая характеризуется устойчивым посткризисным ростом (4% по 
итогам 2010 года), растущей потребительской активностью одного из самых емких 
рынков планеты (численность населения России составляет 141 млн. человек, а вместе с 
сопредельными государствами – 281 млн. человек) и третьими в мире золотовалютными 
резервами (476 млрд. долларов в III квартале 2010 года) [1]. 
Правительство совместно с органами управления особыми экономическими зонами 
постоянно производит мониторинг не только уже существующих особых экономических 
зон, но также исследуют потенциал других субъектов РФ, на территории которых 
целесообразно было бы разметить промышленно-производственную, портово-
логистическую или технико-внедренческую зону. Немаловажным аспектом создания 
современных особых экономических зон в России является софинансирование создания 
объектов инфраструктуры зоны со стороны федеральных и местных бюджетов субъектов 
федерации. Каждый отдельный регион должен иметь не только желание, план и 
стратегию, но также определенные ресурсы для создания зоны. В современных условиях 
достаточными финансовыми ресурсами могут обладать субъекты, которые показывают 
стабильный экономический рост, превышающий средний по России. Необходимыми 
конкурентными преимуществами, способными привлечь инвесторов, приходящих в 
область, являются высокий кадровый и научный потенциал, наличие развитой 
инновационной инфраструктуры, наличие долгосрочной стратегии развития, 
законодательства по инвестиционной деятельности и большого количества 
инвестиционных проектов. 
Преимуществами ведения бизнеса в российских особых экономических зонах активно 
пользуются такие международные компании, как Yokohama, Isuzu, Air Liquide, Bekaert, 
Rockwool, Sollers. Если подводить итоги по созданию и функционированию зон, то 
можно отметить их положительную динамику. Инициатива постепенно перешла от 
федеральных властей к региональным, не дожидаясь объявления конкурса на создание 
новых ОЭЗ субъекты федерации сами готовят проекты, ищут потенциальных крупных 
отечественных и иностранных инвесторов, которых может заинтересовать работа в 
особой экономической зоне. Хорошим стимулом для инвесторов также является 
определенная законодательная платформа. 
В последнее время в практике регионального управления наблюдается активное 
использование механизма особых экономических зон для реализации экономической 
политики, который рассматривается как один из наиболее эффективных способов 
повышения конкурентоспособности региона на основе модернизации его 
производственного сектора, активизации инновационной деятельности, создания условий 
для осуществления масштабных инвестиционных проектов. 
Если рассматривать процесс создания особых экономических зон в масштабах всей 
страны, то можно отметить, что определенные предпосылки имеются во многих 
субъектах. К наиболее значительным из них можно отнести создание 
агропромышленных кластеров, формирование сетей промышленных кластеров, а также 
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инновационно-производственных кластеров малых предприятий. Однако, наличие 
определенных факторов не означает автоматическое создание на данной территории 
особой экономической зоны. Для того чтобы подготовить комплексную заявку на 
создание ОЭЗ необходимо провести ряд взаимосвязанных мероприятий и условий: 

1. определить комплекс условий, необходимых для реализации проекта ОЭЗ в 
определенных отраслях; 

2. наличие инициатив среди возможных будущих резидентов зоны и поддержка этих 
инициатив местными властями; 

3. наличие тесного взаимодействия между предприятиями в данных отраслях; 
4. инновационную ориентированность предприятий и их стремление к приращению 

конкурентных преимуществ на базе производственной и технологической 
кооперации, достижения баланса интересов, снижения издержек; 

5. предотвращение «распыления» отраслевых ресурсов. 
 
Использование механизма особых экономических зон для создания в Белгородской 
области отраслевых научно-производственных структур требует осуществления ряда 
последовательных действий, которые могут быть положены в основу целостной 
территориальной политики. Данная политика должна быть направлена на расширение и 
эффективное использование инновационного потенциала региона, его превращение в 
один из центров инновационного развития, стимулирующего качественное 
преобразование предприятий, отраслей, территориально-производственных комплексов. 
Приступая к использованию механизма ОЭЗ необходимо четко и однозначно 
идентифицировать экономическую сущность модели особой экономической зоны, 
методы ее реализации с позиции инновационности, а также необходимые 
организационно-экономические условия [2]. 
В общем виде можно выделить следующие главные особенности механизма ОЭЗ: 

• наличие крупного предприятия или научной школы, определяющей 
инновационную хозяйственную и иную стратегию всей системы; 

• территориальная локализация хозяйствующих субъектов; 
• устойчивость хозяйственных связей и рыночных взаимодействий между 

участниками проекта; 
• долговременная координация взаимодействий участников системы в рамках ее 

перспективных производственных, инновационных и иных программ и планов; 
• инновационная ориентированность особой экономической зоны. 

 
Белгородская область обладает всеми предпосылками для создания ОЭЗ, способной 
преобразовать инновационный потенциал региона, интенсифицировать и 
модернизировать инновационные процессы. Преимуществами Белгородской области 
являются: концентрация научно-образовательных, транспортно-логистических функций, 
финансовых потоков, человеческого потенциала, сравнительно развитая 
инфраструктурная сеть, выгодное географическое положение, благоприятные 
климатические условия, качественные почвенные ресурсы, соседство с Украиной как 
стимул для развития внешней торговли, в том числе приграничной. 
Главным стратегическим документом, определяющим приоритетные инновационные 
направления деятельности правительства Белгородской области является утвержденная в 
2010 году Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на 
период до 2025 года. В ней в качестве целевого определен инновационный социально 
ориентированный сценарий развития.  
Стратегический документ области направлен на активизацию точек инновационного 
роста во всех секторах экономики и социальной сферы Белгородской области, развитие 
региональной экономики на инновационной основе посредством активной 



518 

диверсификации, увеличения доли обрабатывающей промышленности, 
высокотехнологичных отраслей и сектора услуг, а также создание условий для 
формирования среднего класса, интеллектуальной элиты в обществе, бизнесе, 
управлении для укрепления конкурентоспособных позиций региона. 
В последнее время на федеральном и региональном уровнях в целях развития 
инновационного предпринимательства был принят ряд законодательных актов и 
программ. 
По мнению экспертов, в каждой сфере Белгородской области имеются инновационные 
точки роста. Белгородская интеллектуально-инновационная система (БИИС) призвана 
стимулировать расширение инновационного пространства, вызывать синергетический 
эффект. Поэтому четко формулируется задача улучшения качества и расширенного 
воспроизводства интеллекта, создания интеллектуального капитала, наращивания и 
эффективного использования интеллектуальной собственности. Практически всеми 
осознается острейшая потребность в увеличении доли интеллектуальной собственности в 
валовом региональном продукте. Инноватика должна обеспечиватьинновационный и 
технологический прорыв [6]. 
Таким образом, БИИС – это способ реального воплощения в жизнь достижений научно-
технической и информационной революций, гармонизации отношений человека, 
общества и природы путем расширенного воспроизводства общественного интеллекта и 
управляемой социоприродной эволюции. 
Миссия БИИС – раскрыть творческий потенциал каждой личности и создать условия для 
реального участия в инновационном развитии области, эффективно используя 
природные, материальные, финансовые, духовно-нравственные и иные ресурсы не в 
ущерб природе. 
Условием стабильного подъема экономики является качественное обновление 
производственной сферы и, в первую очередь, промышленного производства, 
приоритетное развитие которого в области инновационной деятельности обеспечивает 
техническое перевооружение и модернизацию всей экономики. 
Одним из важнейших факторов развития и укрепления новой экономики является 
интенсификация инновационной деятельности, а именно преобразование результатов 
научных исследований и разработок в новый или усовершенствованный продукт, 
внедренный на рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, 
использованный в практической деятельности, либо в новый подход к социальным 
услугам. 
Приоритетные направления развития субъектов Российской Федерации, расположенных 
в Центрально-Черноземной зоне, связаны с использованием их природноресурсной базы 
– плодородных земель и рудных запасов Курской магнитной аномалии. 
Агропромышленный комплекс таких субъектов Российской Федерации (Орловская, 
Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Белгородская области) будет развиваться 
по мере расширения рынков сбыта пищевой продукции (сахара, растительного масла, 
муки, плодоовощной продукции, молочной и мясной продукции и др.) в крупнейшие 
центры потребления (прежде всего, города Москву и Санкт-Петербург), которые пока 
ориентированы на импорт пищевой продукции, а также на основе применения 
современных технологий выращивания и переработки сельскохозяйственной продукции, 
включая производство биотоплива. 
Инновационный вектор развития горнодобывающей и металлургической отраслей на 
базе рудных запасов Курской магнитной аномалии в Белгородской, Курской и Липецкой 
областях и титаноциркониевых месторождений в Тамбовской области, авиационной 
промышленности и машиностроения в Воронежской области связан с применением 
новых технологий, обеспечивающих повышение производительности труда и качества 
продукции. 
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Президент РФ Дмитрий Медведев подписал федеральный закон от 30 ноября 2011 г. N 
365-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В 
законе оптимизируется система управления ОЭЗ, уточняются полномочия органов 
управления зонами, порядок их создания и правовое положение резидентов. Теперь в 
промышленных зонах разрешено вести исследования и разработки.  
Принцип государственно-частного партнерства в ОЭЗ заключается в том, что 
государство берет на себя создание базовой инженерной инфраструктуры, без которой 
невозможно развитие частных инвестиционных проектов. Нужны коммуникации, дороги, 
электросети и многое другое. Помимо этого государство создает благоприятные условия 
для развития бизнеса - таможенные и налоговые льготы. Эти условия позволяют 
привлекать инвесторов, обладающих передовыми технологиями производства и 
управления, чья продукция или услуги ориентированы на экспорт или замещение 
импорта. Вклад частного бизнеса ‒ новые предприятия, продукция и технологии, новые 
рабочие места, что способствует экономическому росту и развитию регионов. 
Чтобы инвестор зашел, нужно было проделать огромную подготовительную работу: 
сделать проекты планировки, провести изыскательные работы, составить проектную 
документацию, пройти с ней госэкспертизу, наконец, построить объекты. Причем только 
последовательно. Нельзя строить без проекта, а проектные работы, если к ним подходить 
добросовестно, требуют времени. Создание ОЭЗ с нуля, в чистом поле, поначалу 
накладывало ограничения. Основные работы по созданию инженерной инфраструктуры 
ОЭЗ планируется завершить до 2015 года. В промышленных ОЭЗ уже сейчас созданы все 
условия для строительства и производства. Инфраструктура технико-внедренческих зон 
в высокой степени готовности и позволяет инвесторам разворачивать свои проекты. 
Около 60 резидентов ТВЗ сейчас строятся или ведут предпроектные и проектные работы. 
В 2011 году были заключены контракты на строительство 143 объектов. В 2012 году 
планируется подписать контракты на дальнейшее строительство инфраструктуры на 
сумму более 33 млрд рублей.  
Основными критериями оценки эффективности функционирования ОЭЗ являются: 
соотношение государственных и частных инвестиций,  количество созданных рабочих 
мест,  налоговые поступления в бюджеты различных уровней. Для самого субъекта, на 
территории которого создана зона, а также для управляющих органов основным 
критерием является количественный и качественный состав резидентов. Именно от него, 
в конечном счете, зависят остальные параметры эффективности. Сейчас в ОЭЗ работают 
более 270 компаний с капиталом из 20 стран с заявленным объемом частных инвестиций 
более 300 млрд рублей. Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней превысил 
4 млрд рублей, а объем произведенной в ОЭЗ продукции в денежном выражении 
превышает 50 млрд рублей. Эти сухие цифры наглядно иллюстрируют динамику 
развития проекта. Инвесторы увидели, что ОЭЗ работают, и потянулись сюда. 
Государство выполняет свои обязательства по строительству инфраструктуры, и для 
частного бизнеса это очень важный, позитивный сигнал. Готовая, а не строящаяся 
инфраструктура в разы снижает проектные риски резидентов и показывает, что 
государственно-частное партнерство в ОЭЗ реально работает. 
По замыслу организаторов, привлечь бизнес должны многочисленные преференции, как 
то: комфортный административный режим, обеспечение резидентов инфраструктурными 
объектами, отсутствие платы за подключение к сетям и пониженные ставки арендных 
платежей. В части таможенных и налоговых льгот инвесторы пользуются 
преимуществами режима свободной таможенной зоны: отсутствием ввозных пошлин и 
НДС на импортное оборудование, пониженной или нулевой ставкой по ряду налогов. В 
результате экономия может достигать до 30 процентов инвестиционной стоимости 
проекта. 
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Возможной площадкой для создания ОЭЗ на территории Белгородской области может 
стать строящийся комплекс «АврораПарк». В соответствии с концепцией Белгородской 
интеллектуально-инновационной системы (БИИС) был разработан областной проект 
создания комплекса «АврораПарк». Реализация Областного проекта направлена на 
формирование интеллектуально-инновационной системы, «умных» рабочих мест с 
привлечением стратегических партнеров и инвесторов для строительства комплекса 
производственной, жилой, офисной недвижимости и социальной инфраструктуры, 
обладающего необходимыми характеристиками для обеспечения комфортной среды 
пребывания для талантливых людей и ускоренного результативного развития 
инновационных направлений экономики региона. Проекты, планируемые к реализации 
на территории комплекса «Аврора Парк», будут направлены на выстраивание 
эффективных инновационных цепочек, создание инновационных лифтов от 
перспективной идеи до коммерциализации и выхода на внутренние и мировые рынки с 
высокотехнологичной конкурентоспособной продукцией. Территорией для размещения 
данного областного проекта является Юго-Западный район города Белгорода. 
Комплекс «Аврора Парк» ‒ это территория Юго-Западного района города Белгорода, на 
которой концентрируются офисные центры, жилые здания, объекты социально-бытового 
и культурного назначения, создается комфортная среда пребывания и новое качество 
жизни для студентов российских и иностранных вузов, изобретателей, ученых, 
инженеров, авторов и разработчиков инновационных продуктов и членов их семей для 
обеспечения взаимодействия, направленного на воспроизводство и развитие 
инновационных процессов [7]. 
Сроки реализации данного инновационного проекта определены с 2011г. по 2020г. За это 
время планируется привлечь не менее 10000 квалифицированных специалистов и членов 
их семей. 
Основными условиями успешной реализации Областного проекта являются: 

• устойчивое развитие экономики Белгородской области; 
• развитая система высшего образования и высокий научный потенциал вузов 

региона; 
• развитая транспортно-логистическая система с наличием международного 

аэропорта; 
• наличие законодательной базы, предусматривающей меры государственной 

поддержки, возможность применения налоговых льгот и механизмов частно-
государственного партнерства при реализации инновационных проектов; 

• интеграция науки и бизнеса в целях коммерциализации результатов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок. 

 
Территория комплекса состоит из шести участков, общая площадь которых составляет 
1140тыс.кв.м. 
В соответствии с функциональным назначением на территории Комплекса можно 
выделить следующие районы: «Жилой район №1», «Жилой район №2», «Деловой 
центр», «Технопарк», «Спортивный парк». 
Объем капитальных вложений для строительства объектов инфраструктуры площадью 
765 тыс.кв. м на территории Комплекса планируется в размере 28,3 млрд.руб., в том 
числе: 
На территории комплекса «Аврора Парк» возможно в будущем создать особую 
экономическую зону промышленно-производственного или технико-внедренческого 
типа, т.к. согласно законодательным актам, вступившим в силу с 1 января 2012гогда, на 
территории технико-внедренческих зон разрешено ведение производственной 
деятельности и наоборот.  
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Однако, необходимо правильно очертить границы будущей особой экономической зоны, 
поскольку на ее территории не допускается размещение объектов жилищного фонда. 
Кроме того на территории ОЭЗ не допускается: 

• разработка месторождений полезных ископаемых и их добыча; 
• металлургическое производство; 
• переработка полезных ископаемых; 
• производство и переработка подакцизных товаров. 

 
Резидент ОЭЗ не вправе иметь филиалы и представительства за пределами территории 
ОЭЗ. Основным критерием соответствия проекта потенциального инвестора типу ОЭЗ – 
ведение соответствующей деятельности. В соответствии с принятыми поправками в 
№116-ФЗ срок действия ОЭЗ всех типов составляет 49 лет. 
Для резидентов технико-внедренческих ОЭЗ предусмотрено снижение ставки 
социальных взносов: 14% (2010-2017 гг.), 20% (2018), 28% (2019). Для резидентов ППЗ 
существует критерий минимального объема капитальных вложений: 3 млн. евро, при 
этом 1 млн. евро в течение первого года реализации проекта. 
С 1 января 2012г. до 1 января 2023 г. для организаций - резидентов технико-
внедренческих и туристско-рекреационных зон, объединенных решением Правительства 
РФ в кластер, применяется налоговая ставка налога на прибыль, подлежащего 
зачислению в федеральный бюджет, в размере 0%. 
Налоговые преференции для инвесторов особых экономических зон предусмотрены как 
на федеральном, так и региональном уровнях. 
Решения о внедрении проекта новых ОЭЗ требуют критического подхода, большой 
подготовительной работы и ответственных решений федеральных, региональных и 
местных властей. Необходимо проводить комплексный анализ различных составляющих 
эффективности ОЭЗ для сравнения различных проектов создания особых экономических 
зон. 
Под эффективностью функционирования ОЭЗ предлагается понимать комплексное 
свойство, охватывающее все стороны деятельности ОЭЗ и отражающее соотношение 
величины дохода, которое получит государство от реализации данного проекта, с 
величиной затрат на ее создание и дальнейшую деятельность.  
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СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ И РЫНОЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННО-

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ НА ОХРАНЯЕМЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ОБЪЕКТА 

«ДЕВСТВЕННЫЕ ЛЕСА КОМИ») 

Шубницина И. Елена 
Сыктывкарский филиал ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

университет сервиса и экономики», Сыктывкар, Россия, shub07@yandex.ru  
 

Аннотация. Рекреационно-туристический потенциал охраняемых территорий во 
многом определяет развитие сектора рекреации и природного туризма. В работе 
рассмотрены основные факторы, определяющие рыночные возможности развития 
рекреационно-туристической отрасли на территории объекта «Девственные леса 
Коми», с использованием метода ситуационного анализа. Показано, что использование 
природно-ресурсного потенциала для развития сферы туризма позволит улучшить 
социально-экономическое положение не только для ООПТ, но и республики в целом.  

Ключевые слова: рекреационно-туристический потенциал, объект Всемирного 
Наследия Юнеско, «Девственные леса Коми», Национальный парк «Югыд ва», Печоро-
Илычский заповедник. 
 
 
 
В состав объекта Всемирного Наследия Юнеско «Девственные леса Коми» входят две 
крупные федеральные охраняемые территории - Национальный парк «Югыд ва» и 
Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник. Это крупные 
территории общей площадью 3,28млн га занимают практически весь западный 
макросклон Северного и Приполярного Урала. 
В связи с бурным развитием в последние годы сектора рекреации и природного туризма 
в республике Коми, в первую очередь на ООПТ, был проведен ситуационный анализ и 
определены рыночные возможности развития рекреационно-туристической отрасли на 
территории объекта «Девственные леса Коми».  
Исследования проводились непосредственно на охраняемых территориях и включают 
мнение как специалистов, так и местных жителей. 

3rd International Conference 
″Application of New Technologies in 

Management″, ANTiM 2012 
19 - 21 April 2012, Belgrade, Serbia 
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Национальный парк «Югыд ва». 

Для позиционирования НП «Югыд ва» на рынке, определения главных приоритетов в его 
деятельности и определения дальнейшей стратегии развития в долгосрочной перспективе 
проведен анализ факторов с позиции баланса с внешней средой (табл. 1).  
 

Таблица 1.  
Сильные и слабые стороны развития туристического сектора в НП «Югыд ва». 

 
Сильные стороны Слабые стороны 
Сравниваемые факторы: Привлекательность и доступность. 

• Обширный район дикой природы, 
внесенный  в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО как «Девственные леса Коми». 
• Исключительное превосходство в 
качестве природных ресурсов: наличие 
редких и уникальных объектов живой и 
неживой природы, представляющих 
высокий научный и познавательный 
интерес. 
• Наличие развитой речной системы, 
пригодной для проведения водных 
маршрутов.  
• Развитая горная система с высокой 
презентативной и спортивной ценностью. 
• Возможность развития туризма на  
сходных по качеству  туристского продукта 
прилегающих территориях Республики 
Коми. 
• Готовность к сотрудничеству 
администрации парка, руководства 
Республики Коми с западными партнерами. 
• Наличие большого потенциала развития. 

• Относительная удаленность от 
центров Европы и  России и связанная с 
этим труднодоступность. 
• Слабая маркетинговая политика НП 
«Югыд ва». Неразвитые 
коммуникационные и транспортные 
системы. 
 

Объекты туризма и услуги 
• Нетронутые комплексы реликтовых 
растительных комплексов: горная кедрово-
пихтовая тайга, тундрово-гольцовые зоны  
• Редкие и реликтовые растения и 
животные, геологические памятники 
природы 
• Возможность проведения 
этнографически-ознакомительных туров на 
территории парка. 
• Разнообразные культурные 
познавательные и эколого-образовательные 
программы на территории парка. 
• Возможность привлечения к 
сотрудничеству представителей местных 
туристских организаций. 

• Слабая инфраструктура туризма. 
• Отсутствие в штате 
квалифицированных гидов-
проводников. 
• Недостаточный уровень услуг и 
низкое качество размещения в 
принимающих центрах (Вуктыл, 
Печора, Инта). 
• Нехватка услуг по предоставлению 
транспорта, проката снаряжения, связи, 
приютов для туристов, организованного 
питания. 
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Опыт и сотрудничество 

• Наличие практического опыта в 
организации природно-ознакомительных 
туров. 
• Сотрудничество с органами местного 
самоуправления в деле организации 
природного туризма. 

• Отсутствие опытных 
предпринимателей в сфере туризма 
• Отсутствие маркетинговой системы. 
• Незнание языков. 
• Отсутствие постоянных западных 
партнеров. 

Комфорт и безопасность 
• Естественное общение с дикой природой 
при отсутствии урбанистического 
прессинга. 
• Отсутствие опасных для человека 
насекомых и животных. 
• Государственный статус и режим особой 
охраны территории НП «Югыд ва». 
• Наличие государственной инспекции. 
• Взаимодействие с поисково-
спасательными отрядами  МЧС.  
• Традиционное русское гостеприимство. 

• Нехватка оборудованных объектов 
для размещения туристов на территории 
парка и в принимающих центрах. 
• Недостаточная обеспеченность 
транспортом, связью и специальными 
средствами. 
• Большое количество кровососущих 
насекомых летом. 

Возможности для развития: внешние 
• Привлечение прибыли в бюджет НП 
«Югыд ва», налоговые отчисления в 
местный бюджет. 
• Возможность получения инвестиций от 
зарубежных партнеров. 
• Дешевая рабочая сила. 
• Наличие потенциальных групп клиентов 
из западных стран и России. 

• Нестабильность социально-
экономической и политической 
обстановки. 
• Сдерживающее налоговое 
законодательство. 
• Неразвитость системы страхования. 

Возможности для развития: внутренние 
• Развитие наиболее привлекательных 
туристских продуктов. 
• Планирование и маркетинг новых видов 
туристских услуг. 
• Привлечение к сотрудничеству местных 
предпринимателей. 
• Обучение и подготовка персонала. 
• Распространение информации и 
рекламы. 

• Нехватка собственных средств и 
ресурсов. 
• Отсутствие иностранных 
инвестиций и финансовой поддержки со 
стороны руководства республики. 
• Отсутствие опыта в бизнесе у 
администрации парка. 
• Недостаточно высокий уровень 
обслуживания туристов. 

 
Анализ оценок внешних факторов, а также парных комбинаций внутренних сил и 
слабостей и внешних возможностей и угроз позволили определить главные направления 
в туристической деятельности НП и сформулировать долгосрочную стратегию.  
Результаты проведенного анализа оценок внешних факторов позволяют предполагать, что 
наибольшие возможности планируемого предприятия будут обеспечиваться ее 
технологическим совершенством, то есть качеством предоставляемых услуг, эффективным 
использованием благоприятной конъюнктуры на российском и зарубежном рынках и 
поддержании положительного имиджа в местных сообществах. 
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Печоро-Илычский заповедник и прилегающие к нему территории (буферная зона, 
Еремеевское лесничество, Илычский заказник). 

Инфраструктура заповедника встроена непосредственно в инфраструктуру Троицко-
Печорского района. Как следствие, общая социально-экономическая ситуация в районе и 
деятельность заповедника взаимосвязаны.  
В SWOT – анализе рассматривались в первую очередь сильные и слабые стороны 
ПИГБЗ, большинство из них характерны и для остальных районов территории. 
 

Таблица 2.  
Матрица SWOT-анализа для Печоро-Илычского государственного природного 

биосферного заповедника и прилегающих территорий. 
1. Сильные стороны – S 
2. Наличие уникальной природной зоны – девственных лесов 
3. Наличие уникальных памятников природы, геологических и археологических 

памятников 
4. Наличие редких животных и растений 
5. Наличие разнообразных ландшафтов: равнинного, предгорного и горного 
6. Сохранившиеся самобытные национальные традиции и виды народных промыслов 

у коренного местного населения 
7. Наличие буферной зоны с привлекательными объектами природы и культурно-

историческими объектами  
8. Наличие привлекательных и уникальных объектов в инфраструктуре заповедника: 

лесоферма и музей Природы  
9. Отсутствие в непосредственной близости промышленных предприятий и 

соответственно, экологически чистая обстановка  
10. Наличие мест размещения туристов непосредственно на территории: визит-центр, 

кордоны 
11. Наличие в непосредственной близости населенного пункта – п.Якша 
12. Наличие постоянной проводной связи, Интернет, рации 
13. Регулярное транспортное сообщение с пгт. Троицко-Печорск, выход  к ж/д 
14. Поддержка со стороны  администрации района и населения 
15. Широкая сеть сотрудничества с разного рода организациями, в том числе  
16. Наличие водного транспорта  
17. Наличие опыта рекламно-издательской деятельности 
18. том числе объекты размещения и питания, пункты торговли; 
19. Наличие квалифицированных кадров: экскурсоводы, гиды-проводники 
20. Слабые стороны - W 
21. Неразвитость инфраструктуры туризма в районе в целом; 
22. Низкий уровень качества туристских услуг; 
23. Недостаток знаний в области менеджмента и маркетинга туризма; 
24. Недостаток финансирования  на реконструкцию и модернизацию объектов показа; 
25. Низкий уровень комфорта мест размещения;  
26. Отсутствие стратегии развития туризма и продвижения как на проектных 

территориях, так и в районе в целом; 
27. Низкий уровень благоустройства территории центральной усадьбы и близлежащих 

населенных пунктов;  
28. Низкое качество дорог; 
29. Отсутствие материально-технической базы туризма; 
30. Незначительное количество разработанных маршрутов; 
31. Отсутствует деятельность по продвижению продукта; 
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32. Возможности - O 
33. Возрастающий спрос на природоориентированные и познавательные виды туризма  
34. Туристская деятельность - потенциально значительный источник для развития 

материально-технической базы природоохранных учреждений, социально-
экономического развития района 

35. Наличие веб-ресурсов для размещения информации о заповеднике и лесничестве  
36. Наличие в районе и за его пределами лиц и организаций, предприятий, 

заинтересованных в развитии внутреннего туризма на природоохранных 
территориях и в районе 

37. Наличие буферной зоны  
38. Наличие программ финансирования и содействия развитию экологического 

туризма (в т.ч. международных) 
39. Политическая стабильность региона 
40. Опасности (угрозы) - T 
41. Активное развитие аналогичных видов туризма в соседних района РК 
42. Сложности в привлечении инвесторов и финансовой поддержки  
43. Трудности в привлечении квалифицированных специалистов сферы услуг в район  
44. Неблагоприятный имидж Троицко-Печорского района  
45. Отсутствие дорог 
46. Закрытие ж/д ветки 
47. Неблагоприятная демографическая ситуация 
48. Общая удаленность территории 
49. Труднодоступность привлекательных объектов природы 
50. Сезонный характер туризма 
51. Наличие посредников при выходе на рынок 
52. Отсутствие нормативного регулирования туристкой деятельности на 

природоохранных территориях 
53. Строительство лесоперерабатывающего комбината в непосредственной близости к 

территории заповедника. 
 
Анализ результатов проведенного маркетингового исследования позволяет выявить 
следующие конкурентные преимущества Печоро-Илычского ГПБЗ и прилегающих к 
нему территорий в целом:  

• наличие высокого природно-рекреационного, культурно-этнографического и 
исторического потенциала;  

• наличие на территории заповедника привлекательных объектов показа: 
лосефермы и музея Природы,  

• отсутствие крупных промышленных предприятий в районе и экологически 
чистая обстановка;  

• наличие специалистов – экскурсоводов и гидов-проводников;  
• наличие начальной инфраструктуры для осуществления туристской 

деятельности.  
 

Из полученных результатов следует, что основным критерием успешного осуществления 
туристской деятельности на территории заповедника является совершенствование и 
модернизация материально-технической базы, что требует инвестирования в данный 
проект определенного объема финансовых средств. В данном случае можно говорить о 
двух уровнях инвестирования – ближайшем и перспективном.  
Ближайшее инвестирование позволит устранить нехватку и модернизировать имеющееся 
снаряжение, походное оборудование и техническое сопровождение осуществления 
маршрутов разной категории сложности и протяженности, а также обучение персонала. 
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Перспективное инвестирование позволит реконструировать и модернизировать объекты 
туристского показа на территории центральной усадьбы заповедника – лосефермы и 
музея Природы, а также создать более комфортные пункты размещения туристов, 
обустроить и оборудовать разработанные маршруты. Данные задачи могут быть 
реализованы посредством строительства новых зданий (например, музея, визит-центра 
места содержания лосих, системы охраны и отслеживания передвижения лосей, а также 
гостевых домов на кордонах, в местах ночевок на маршрутах и т.п., благоустроив и 
модернизировав при этом их внутреннее содержание. Является очевидным, что 
перспективное инвестирование – более финансовоемкое. 
Таким образом, объект «Девственные леса Коми» можно рассматривать как один из 
основных ресурсов Республики Коми для развития въездного туризма как приоритетной 
отрасли социально- экономического развития региона. Как парк, так и заповедник 
обладают уникальным рекреационным потенциалом, но по ряду причин объективного и 
субъективного характера он остается пока практически невостребованным. На 
сегодняшний день вследствие экономического положения ООПТ не могут 
самостоятельно решить эту проблему. В то же время, анализ внешней среды выявил 
существование скрытого неудовлетворенного спроса.  
Использование природно-ресурсного потенциала для развития сферы туризма позволит 
улучшить социально-экономическое положение не только ООПТ, но и территории 
проекта в целом.  
На основе анализа сильных и слабых сторон и возможностей и угроз во внешней среде 
был сделан вывод, что при развитии природного и экологического туризма на 
территории необходим контроль ООПТ над ключевыми ресурсами. Из результатов 
анализа следует также, что важным критерием успешного осуществления туристской 
деятельности на территории является совершенствование и модернизация материально-
технической базы, что требует инвестирования значительных финансовых средств. 
Этого можно достичь путем создания дочерних коммерческих предприятий 
акционерного типа, специализирующихся в области природного и экологического 
туризма. Обоснованность этого решения состоит в том, что такой способ осуществления 
выбранной стратегии дает возможность привлечь инвестиции для выполнения 
инновационных проектов как в области туризма и рекреации. 
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Аннотация: Устойчивое развитие организации невозможно без грамотного управления 
человеческим капиталом. Все больше российских организаций осознают необходимость 
принятия решений, связанных с развитием человеческого капитала. Об этом 
свидетельствуют результаты исследования, описанного в данной статье. 

Ключевые слова: Человеческий капитал, устойчивое развитие, управление развитием 
человеческого капитала, развитие человеческого капитала. 

 

 
Экономическая устойчивость как основная цель развития организаций принципиально 
отличается от прежней концепции, модели развития экономики. Понятие устойчивого 
развития включает в себя, во-первых, активную промышленную политику с четкими 
инновационными ориентирами, целями, задачами с использованием мобилизационной 
модернизации; во-вторых, создание эффективных институциональных условий, 
механизмов для обновления всего производственного комплекса- оборудования, 
технологий, знаний, используя налоговые, кредитные, таможенные инструменты; в-
третьих, четкое определение зон ответственности государства и бизнеса; в-четвертых, 
создание механизмов усиления публичного контроля за деятельностью экономических 
субъектов.  
Одним из важнейших факторов обеспечения устойчивого развития промышленных 
предприятий является эффективная политика управления человеческим капиталом. В 
последние годы в отличие от доминировавших ранее взглядов, экономически 
относивших персонал в категорию издержек, подлежащих строгому контролю, появилась 
концепция управления человеческим капиталом. В соответствии с ней персонал 
представляет собой один из важнейших ресурсов организации, по своей экономической 
природе нуждающийся в эффективном и многоплановом управлении, включающем 
обеспечение социального, профессионального и структурного развития. Согласно 
современным подходам, стратегия управления персоналом является составной частью 
стратегии организации и должна разрабатываться и реализовываться в соответствии с 
перспективными задачами ее развития. Исследования свидетельствуют, что организации, 
эффективно управляющие человеческими капиталом, достигают более высокого уровня 
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прибыльности и финансового роста, чем их конкуренты. Происходящий сдвиг от 
«кадровой политики» к управлению человеческим капиталом вызван причинами, 
лежащими в основе структурных перестроек и возрастания роли человека на всех 
уровнях организации.  
Инвестирование - это важнейшая предпосылка производства человеческого капитала, но 
еще не само его производство, которое осуществляется в процессе деятельности, где 
владелец этого капитала выступает либо объектом, либо субъектом, либо результатом 
воздействия. Человеческий капитал создается как в общественном секторе экономики, так 
и в личном при этом необходимо понимать, что затраты труда и усилий по саморазвитию 
и самосовершенствованию играют решающую роль в этом процессе. Инвестиции в 
человеческий капитал существенно отличаются от других видов инвестиций. Основными 
отличиями являются: 

1. Отдача от инвестиций в человеческий капитал непосредственно зависит от срока 
жизни его носителя (от продолжительности трудоспособного периода). Чем раньше 
делаются вложения в человека, тем быстрее они начинают давать отдачу.  

2. Человеческий капитал не только подвержен физическому и моральному износу, но и 
способен накапливаться и умножаться. Износ человеческого капитала определяется, 
во-первых, степенью естественного износа (старения) человеческого организма и 
присущих ему психофизиологических функций, а во-вторых, степенью морального 
(экономического) износа вследствие устаревания знаний или изменения ценности 
полученного образования. Накопление человеческого капитала осуществляется в 
процессе периодического переобучения работника и накопления им производствен-
ного опыта. Если данный процесс осуществляется непрерывно, то по мере 
использования человеческого капитала его качественные и количественные 
(качество, объем, ценность) характеристики улучшаются и увеличиваются. 

3. По мере накопления человеческого капитала его доходность повышается до 
определенного предела, ограниченного верхней границей активной трудовой 
деятельности (активного трудоспособного возраста), а потом резко снижается. 

4. При формировании человеческого капитала имеет место «обоюдный 
множительный эффект». Его суть заключается в том, что в процессе обучения 
улучшаются и возрастают характеристики и способности не только у обучаемого, 
но и у того, кто обучает, что впоследствии приводит к росту заработков, как 
первого, так и второго. 

5. Не всякие инвестиции в человека могут быть признаны вложениями в человеческий 
капитал, а лишь те, которые общественно целесообразны и экономически 
необходимы. Например, затраты, связанные с криминальной деятельностью, не 
являются инвестициями в человеческий капитал, поскольку общественно 
нецелесообразны и вредны для общества. 

6. Характер и виды вложений в человека обусловлены историческими, национальными, 
культурными особенностями и традициями. Так, уровень образования и выбор 
профессии детьми в значительной мере зависят от семейных традиций и уровня 
образования их родителей. 

 
Инвестиции в персонал исторически развивались под воздействием целого ряда 
факторов. Первым из них стала необходимость снижения уровня социальной 
напряженности и остроты производственных конфликтов, формирования позитивной 
рабочей атмосферы. 
Позднее, с усилением конкуренции на рынке труда и возрастанием дефицита ряда групп 
специалистов, наибольшую остроту приобрела проблема привлечения и удержания 
квалифицированных кадров. При этом ожидания персонала преимущественно сводились 
к поддержанию и повышению социально приемлемого уровня жизни. И, наконец, в 
современных экономических условиях особую роль в поддержании и развитии 
конкурентоспособности компании начинают играть ее нематериальные активы, 



531 

представленные, прежде всего, отношениями и знаниями, обеспечивающими развитие 
интеллектуального капитала и инновационных способностей компании. К тому же, само 
понятие «качество жизни» все чаще трактуется более широко, подразумевая также 
удовлетворение нематериальных потребностей человека, таких, как потребности в 
развитии и самореализации. 
Для изучения основных тенденций, связанных с инвестициями в человеческий капитал 
нами было проведено исследование на примере предприятий лесного сектора РФ. В 
исследование было включено 50 предприятий лесного сектора Северо-Западного 
Федерального округа , осуществляющих переработку древесины. Среди данных 
предприятий были как крупные, так и малые предприятия. Полученные результаты 
сопоставлялись с результатами аналогичного исследования, которое ежегодно проводит 
российская Ассоциация Менеджеров. В результате проведенного нами исследования 
можно сделать вывод, что все организации лесного сектора оценивают человеческий 
капитал как  базу устойчивого развития своей организации. 
В соответствие с исследованием Ассоциации менеджеров 92% компаний, принявших 
участие в исследовании, имеют четко сформулированные цели в области управления 
человеческим капиталом, причем эти цели носят, как правило, комплексный характер, 
отражая все три указанных фактора. Причем, основными компонентами достижения этих 
целей явились три составляющие: повышение мотивации, создание условий для 
максимальной реализации потенциала сотрудников, нацеленность на эффективность. 
Полученные нами результаты в значительной степени отличны. Следует отметить 
наличие четко сформулированных целей управления человеческим капиталом только у 
крупных и средних компаний, малый бизнес очень часть ограничивается решением 
текущих проблем, связанных с человеческим капиталом. 
Исследование Ассоциации менеджеров РФ показало, что 65% компаний, имеющих цели 
в области управления человеческим капиталом , увязывают их как с привлечением и 
удержанием персонала, так и с развитием интеллектуального капитала. При этом, хотя 
сами термины «отношения» и «знания» в соответствующих формулировках почти не 
встречаются, персонал рассматривается как уникальный стратегический ресурс, 
требующий долгосрочного развития.  На основе проведенного нами исследования можно 
сделать вывод, что на предприятиях лесного сектора складывается аналогичная ситуация. 
При анализе основных направлений инвестиций в человеческий капитал Ассоциацией 
менеджеров РФ было выявлено, что основным направлением является «повышение 
квалификации работников» (100% компаний, реализующих подобные программы). На 
втором месте стоит «создание информационных систем, позволяющих обмениваться 
знаниями между различными подразделениями» (почти 90% компаний), за ними с 
небольшим отрывом следуют «формирование информационных баз и развитие кадрового 
резерва» (по 85%). Для предприятий лесного сектора также характерно преобладание 
«повышения квалификации работников».Однако, далеко не все средние и тем более 
малые и микропредприятия осуществляют такого рода инвестиции в человеческий 
капитал. Если средние и малые предприятия и вкладывает средства в повышение 
квалификации сотрудников, то только определенных категорий. Основными из этих 
категорий являются работники бухгалтерских служб, необучение которых может 
привести к существенным финансовым потерям в деятельности организаций. Тем не 
менее наше исследование подтвердило. что, организации лесного сектора, принявшие 
участие в исследовании , также как и организации , принявшие участие в исследовании 
Ассоциации Менеджеров РФ, инвестируют, как в развитие индивидуальных знаний 
работников, так и в перевод этих знаний в общеорганизационные. Приоритет 
информационных систем демонстрирует, что компании-респонденты фокусируются на 
превращении знаний отдельных индивидов в организационный ресурс преимущественно 
за счет их формализации и документации. Такой подход позволяет сделать 
документированные знания доступными широкому кругу работников компании. Однако, 
далеко не все знания можно формализовать с помощью документов, поэтому данный 
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подход должен дополняться развитием менее формальных каналов: межфункциональных 
совещаний и проектов, что и демонстрируют компании-респонденты.  
оказательным является факт., что существенная доля компаний, участвовавших в 
исследовании Ассоциации менеджеров РФ внедрили организационно-управленческие 
инновации в управление человеческими ресурсами (в 81% компаний-респондентов). 
Значительная часть новых для компаний решений связана с развитием знаний и навыков 
персонала. Среди них — ротация работников между подразделениями и проектами, 
программы развития кадрового резерва, создание корпоративных университетов, другие 
формы обучения и развития (стажировки, наставничество, внутренние курсы повышения 
квалификации, развития управленческих и лидерских качеств, обучение действием), 
нельзя также не упомянуть методы талант- менеджмента. Для организаций лесного 
сектора, принимавших участие в нашем исследовании, внедрение организационно- 
управленческих инноваций в значительной степени определяется размером компании. 
Крупные компании и некоторые средние компании осуществляли внедрение таких 
инноваций. 
В связи с этим, особый интерес вызывает фокус программ обучения и развития 
персонала. По данным исследования, проведенного Ассоциацией менеджеров РФ, 
соотношение между программами, направленными на развитие у работников знаний и 
навыков, необходимых им для выполнения текущих задач в настоящее время, и 
программами, направленными на развитие у работников знаний и навыков, которые 
могут им понадобиться для решения разнообразных задач в будущем, в среднем 
составляет 2 к 1 в пользу «знаний сейчас». С одной стороны, это может являться знаком 
общей недостаточной квалификации кадров на рынке труда и вытекающей из этого 
острой необходимости для компаний «доучивать» сотрудников до уровня, необходимого 
для выполнения их текущих задач. Однако, с другой стороны, это может быть и сигналом 
излишне краткосрочной ориентации задач в сфере управления персоналом, которая 
может оказаться опасной для компаний в долгосрочной перспективе.  Для предприятий 
лесного сектора также характерно фокусирование , прежде всего на знаниях и умениях, 
необходимых работникам для выполнения ими текущих задач. Основной причиной этого 
является общая недостаточная квалификация кадров на рынке и необходимость обучения 
специфическим знаниям и умениям, связанным со спецификой лесного сектора.  
При этом следует отметить, что тесная взаимосвязь развития персонала компании и 
генерирования знаний, как важнейшего нематериального актива, представляет собой для 
современных организаций не только потенциал развития, но и сложный вызов. 
Изначально знания и опыт в компании принадлежат не организации в целом, а ее 
сотрудникам, конкретным индивидам. Организационное знание не равно сумме знаний 
индивидов, работающих в организации, причем сама возможность «отделения» знаний от 
индивида ограничена его «доброй волей». Соответственно для эффективного 
использования интеллектуального и творческого потенциала персонала особое значение 
имеют инструменты мотивирования сотрудников передавать и применять имеющиеся у 
них знания. 
Большинство компаний-респондентов, участвовавших в исследовании Ассоциации 
Менеджеров РФ, осознает актуальность этой задачи. В подавляющем большинстве 
компаний (89%) в системе вознаграждения предусмотрено поощрение за предложение и 
внедрение новых идей, а в 76% компаний — также и за активное участие в обмене 
знаниями (как между работниками, так и между отделами и/или службами внутри 
компании). Фокусирование на поощрении инновационной деятельности является четким 
отражением видения ключевых задач в сфере управления знаниями. Для предприятий 
лесного сектора ситуация несколько отличается. Лишь крупные организации , 
участвующие в исследовании указали существование определенного поощрения за 
внедрение новых идей.. 
Интересно также соотношение инструментов материального и нематериального 
вознаграждения, поощряющего сотрудников передавать и применять имеющиеся у них 
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знания. В соответствие с исследованиями Ассоциации менеджеров РФ для 
стимулирования предложения новых идей эти два типа вознаграждения используются в 
равной мере (в 74% компаний),а для поддержки обмена знаниями гораздо более широко 
используется именно нематериальное вознаграждение (в 86% компаний, по сравнению с 
51% компаний, использующих и материальное вознаграждение). Компании-респонденты 
в соответствие с выводами., сделанными Ассоциацией менеджеров РФ, наглядно 
демонстрируют понимание обмена знаниями как социального процесса, требующего 
вовлеченности и мотивации двух сторон, а не только «отправителя» знаний, поэтому 
данный процесс во многом зависит от качества отношений между этими сторонами. Для 
предприятий лесного сектора необходимо отметить использование в равной мере обоих 
этих типов вознаграждения. 
Исследование Ассоциации менеджеров показало, что  организации, которые осознают 
значимость обмена знаниями и поддерживают его через систему вознаграждений, 
активно внедряют инициативы, направленные на интенсификацию этого процесса. Так, 
73% компаний-респондентов внедрили в 2008 – 2009 гг. инновации в управлении 
процессами по обмену знаниями между сотрудниками. Перечень таких инновационных 
проектов весьма разнообразен: создание корпоративных интранет - порталов знаний, 
включая внутренние блоги, форумы и тематические библиотеки; организация 
профессиональных сообществ (как внутри компании, так и за ее пределами); выявление 
внутренних экспертов и их активное вовлечение в процесс передачи знаний (мастер-
классы, консультации, и т.д.); тематические «завтраки» и круглые столы; внутренние 
конференции и «ярмарки идей»; ротация персонала между подразделениями; кросс-
функциональные тренинги; презентации (представление подразделений друг другу) и 
рабочие проекты. Иными словами, компании, принявшие участие в исследовании 
,внедряют широкий ряд инициатив по развитию своего знаниевого потенциала. 
При этом 77% компаний-респондентов организуют специальные мероприятия, 
направленные на то, чтобы с уходом сотрудников из организации (по выходу на пенсию, 
по собственному желанию, по сокращению кадров), их знания не были утеряны для 
организации.Эти мероприятия, в свою очередь, можно разделить на две группы: 

1. Направленные на «отчуждение» знаний от индивидов и перенос их в 
организационную форму (информационные базы данных, системы внутренней 
документации по всем рабочим процессам, библиотеки учебных материалов). 

2. Направленные на передачу знаний непосредственно от работника к работнику 
(наставничество, ротация, советы ветеранов и привлечение ушедших на пенсию 
сотрудников в качестве экспертов-консультантов). 

 
В соответствие с проведенными исследованиями только крупные предприятия лесного 
сектора осознают значимость обмена знаниями в компании. Все крупные организации 
лесного сектора, принимавшие участие в исследовании, используют специальные 
мероприятия, направленные на поддержание достигнутого уровня знаний в организации. 
В целом проведенное исследование показало, что все организации лесного сектора 
понимают , что человеческий капитал и эффективное управление им является базой для 
устойчивого развития организации. В связи с этим они инвестируют в развитие 
человеческого капитала. Однако, уровень и направление этих инвестиций в значительной 
степени зависит от размера организации. 

ЛИТЕРАТУРA 

[1] www.peopleinvestor.ru  

http://www.peopleinvestor.ru/


534 

 
 

BENCHMARKING ANALYSIS  
OF FOOD CATERING SUBJECTS 

Tešanović Branko1, Jović Saša2 
Military Academy, Belgrade, Serbia 

1brate@verat.net, 2sudimnja@gmail.com 
Summary: Using benchmarking method firms from the field of catering food were analyzed - 
military restaurants, "Dedinje" vojna ustanova doo, "Odrzavanje i usluge" doo - Novi Sad, 
"Odrzavanje i usluge" doo - Novi Sad and Nis Student Center. By the analysis of the elements 
included in the price of the daily ration of food was found that the student center Nis is a market 
leader in catering business. Comparison with the market leader, militarily restaurants may look 
way to reduce existing costs, which may help them to become new market leaders in catering 
food.  

Keywords: benchmarking, the market leader, militarily restaurants 

1. INTRODUCTION 
In order to determine the effectiveness and efficiency of production and distribution of food in 
the organization of the Serbian Army (hereinafter VS) method of benchmarking analysis of 
microeconomic producers was applied. Using quantitative and qualitative indicators can be 
made a comparison of its own firm with a market leader in the business of catering services, 
determination of the reasons of the difference in performance. 
Businesses that are observed are: 1) military restaurants (VR), 2) "Dedinje" Vojna ustanova 
(VU) 3) "Odrzavanje i usluge" doo - Novi Sad, 4) " Odrzavanje i usluge " doo - Novi Sad, and 
5) Student Center Nis (SCN). Of these subjects, considering the number of employees, 
turnover, number of meals that are prepared daily, facilities for food preparation - three subjects 
(1), 2) and 5)) fall into the category of medium and large, and two (3), and 4)) in the category of 
small enterprises. All subjects, except the first, are profit-oriented. The number of employees is 
the same with 3) and 4) and smaller regarding 10, and with other over 30 persons. These data 
influence the costs per unit of prepared meals increasing them in case of 3) and 4), and lowering 
regarding other subjects. Selection of five selected subjects of analysis is sufficient for the 
implementation of benchmarking research process, and thus avoided the risk of misapplication 
of benchmarking, which relate to excessive number of analyzed subjects, rambling volume of 
data, and the prolongation of the study, difficult distinguishing between relevant and irrelevant 
results. 1 

                                                           
1 According to Djuricic Z., Ksenija Jovanovic and Djuricic R., the benchmarking process comprises 
defining the problem and collecting data, analyzing the collected data, the decision on the best solution, 
and application of solution. Benchmarking as the instrument of modern management, International 
Conference, Krusevac, 17 to 18. March, 2010, p. 141 
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2. RESEARCH RESULTS 
Considering the relevant elements of the calculation, the price of the cost of service production 
and distribution of food in the considered subjects of the economy2 is shown. In calculating the 
cost of one meal (d/o) for the Army transportation costs and salaries of employees are not 
included, as well as energy consumption,3 which makes the wage lower. In calculating the cost 
of meals in the civilian, in accordance with the Law on Value Added Tax, at the current price it 
should add the tax, which increases the cost. 4 
The study subjects, considering the elements included in the calculation of prices, the 
percentage of costs are ranged as follows 

Table 1: Calculation of the cost of the daily ration of food 

No. Elements of 
cost  Odrzavanje i 

usluge 
Odrzavanje i 

usluge SC Nis 
VU 

„Dedinje
“ 

ВР 

1. Foodstuffs 
RSD 504 540 251,5 735,5 300,1 
EUR 5,04 5,40 2,52 7,36 3,00 
% 60,00 61,78 60,60 78,53 61,62 

2. Water 
RSD 4 9,3 22 0,75 69,7 
EUR 0,04 0,09 0,22 0,01 0,70 
% 0,48 1,06 5,3 0,08 14,31 

3. Electricity 
RSD 7 84 28,2 41,15 39,2 
EUR 0,07 0,84 0,28 0,41 0,39 
% 0,83 9,61 6,80 4,39 8,05 

4. Heating 
RSD 8,5 22 15,2 29,4 36,4 
EUR 0,09 0,22 0,15 0,29 0,36 
% 1,01 2,52 3,66 3,14 7,47 

5. Depreciation 
RSD 43,5 42,2 38,4 2,2 18,6 
EUR 0,44 0,42 0,38 0,02 0,19 
% 5,19 4,82 9,25 0,25 3,83 

6. Transportation 
costs 

RSD 90 62 26,7 21,63 23 
EUR 0,90 0,62 0,27 0,22 0,23 
% 10,71 7,09 6,43 2,31 4,72 

7. TRS 
RSD 117 39,5 13 105,97 0 
EUR 1,17 0,40 0,13 1,06 0,00 
% 13,93 4,52 3,13 11,31 0,00 

8. Profit 
RSD 66 75 20 0 0 
EUR 0,66 0,75 0,20 0,00 0,00 
% 7,86 8,58 4,82 0,00 0,00 

9. TOTAL 
RSD 840 874 415 936,6 487 
EUR 8,40 8,74 4,15 9,37 4,87 

% 100,02 99,99 100,00 100,02 100,01 

Source: General Logistics Department of Defense and commercial services in SC Nis, 2010 

                                                           
2 The calculation represents methodology of determining the cost and selling price. The structure consists 
the cost of consumable materials, the cost of others' services (energy use), labor costs, depreciation, 
administrative and general costs of directing traffic (other dependable expenses). For the calculation of the 
cost of the daily ration of food, calculation method of full cost was applied. Zivota Rodosavljevic, (2001): 
Vojna Ekonomika, KUM, Belgrade, pp. 293 – 303. 
3 The exact use of energy - electricity and water can be determined by VR, since they do not have control 
of measuring instruments, so their consumption is determined from empirical methods, and estimates of 
average estimations. 
4 Official Gazette RS no.84/04, 86/04, 61/05 and 61/07 
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2.1. Cost of PP 

Cost of PP range from 60% to 78.5%.  The lowest cost had "Odrzavanje i usluge " doo - Novi 
Sad, and the highest - VU "Dedinje." The first falls into the category of small businesses, and it 
can be assumed that it has shown the percentage of lower order to take part in market 
competition. VU "Dedinje" PP procurement implement without the use of the PP and the 
purchase price significantly higher than other competitors. The amount of the cost of PP, which 
showed the VR and SC Nis, may be considered closest to the real market, since both subjects 
carry out PP purchasing by applying the Law on Public Procurement. Thanks to that, 
businesses realize the positive effects of economies of scale. 
80% of respondent share the costs of PP purchasing is approximately 60% of the total cost 
structure. In 20% of analyzed subjects, the share of these costs amounted to almost 80% of the 
cost structure of the d/o food. 

2.2. Energy consumption 

Energy consumption of water, electricity and heating - ranging from 2.3% to 29.8% of the d/o 
food cost. The lowest amount of energy costs in the calculation of rates d/o has shown 
"Odrzavanje i usluge" doo, and the highest - VR. The main reason for the low share of energy 
consumption in the total cost of the calculation is the use of liquefied petroleum gas as primary 
energy sources, but in a few d/o that prepare, as a result of the high proportion of the 
impossibility of precise readings of their consumption, and its presumptive determination. 
Since the SC has Nis measuring instruments for monitoring consumption, we can say that the 
share of their expenditure is closest to objective calculation cost. We must consider that energy 
prices differ from one place to another5, and the type of energy used in providing services.6 
With 40% of respondents, which may be classified as large companies, the way of determining 
the share of energy in the calculation of the structure is problematic since it is arbitrarily 
determined. 

2.3. Amortization 

Depreciation ranging from 0.2% in VU "Dedinje" to 9.2% of the d/o food cost in SC Nis. A 
high percentage of depreciation in SC Nis conditioned by acquiring modern manufacturing 
techniques, with a shorter useful life  and a higher percentage of annual write-off for faster 
renewing and monitoring of new technologies in the field of catering. In contrast with the VU 
"Dedinje", renewing period is much longer with a higher percentage of electricity consumption 
and frequent failures. Amortization of other analyzed subjects ranged from 3% to 5% of the 
total cost. In 60% of depreciation is accounted for 5% of the d/o cost. In 20% it has shown in a 
much higher percentage, as a result of technological obsolescence, and in 20% of respondents 
incorrectly set at low level. 

2.4. The costs of food distribution 

The costs of food distribution showed two analyzes subjects - "Odrzavanje i usluge" doo - Novi 
Sad and " Odrzavanje i usluge" doo - Novi Sad. 
These entities signed up for the realization of catering services in the municipality of Novi Sad 
for 40 people located in seven different locations. With first mentioned subject, these costs 
                                                           
5 Price of 1m3 water for businesses users on 02.08.2011 was - Novi Sad – 190RSD, Belgrade - 100 RSD, 
Kraljevo - 79 RSD, Krusevac - 86RSD, Nis - 70RSD. The price of electricity is unique on the territory of 
the Republic of Serbia, but it varies depending on the volume consumed and the amount of kwh. 
6As the sources of thermal energy, analyzed business subjects were using the electricity, liquefied 
petroleum gas in certain situations fuel, which contributed to the difference in the amount of total cash 
expenditure.  
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accounted for 10% of the total cost, and with second 7%. Analysis of the remaining three 
subjects did not show these costs as part of the cost. Depending on the distance from the place 
of preparation to the place of distribution and the number of locations where food is necessary, 
these costs may seem about 10% of the total cost as estimated by author. 
The problem of transport costs is represented on a smaller scale at VU because they do not have 
to comply with Public Procurement Law (PPL), the implementation of the procurement of 
products that are the subject of further sale or processing for sale.7 This VU provides with an 
opportunity in the selection of suppliers who will purchase food products (PP) to take into 
consideration purchasing from nearby sources. Selecting a larger number of suppliers, 
geographically closer to the place of final delivery of products, transport costs are lower. This 
lowers the share of transport costs in the calculation of d/o, i.e. they become negligible at the 
same measure unit. 
Costs of delivering are shown in 40% of respondents, who were also from the category of small 
enterprises, which were the only reported on an ad for food production and distribution in a 
number of distant objects. 

2.5. Cost of labor 

Labor costs ranged from 3.1% in SC Nis to almost 14% of the d/o food cost code in 
"Odrzavanje i usluge" doo - Novi Sad. Approximately the same share of these costs (4.1%) in 
the structure of cost achieves "Odrzavanje i usluge" doo - Novi Sad, while the VU "Dedinje" 
doo and "Odrzavanje i usluge" - make up about 11% of calculation. These VR costs were not 
displayed as a part of the d/o cost, as they would further burden the existing calculations. Labor 
costs are showing 80% of respondents, while the remaining 20% did not. Of the respondents 
that showed these costs, half of them were include them in the proportional amount of about 
12%, and half in the amount of about 4% of the total d/o food cost. 

2.6. Other dependable expenses 

Two analyzed subjects - VR and VU “Dedinje”, presented other dependable costs. These costs 
included the consumption of consumables. The same form 4.7% in the first and 2.3% of the 
price in the analysis of the second. Further analysis of the economic entities did not show these 
costs. 

2.7. Profit rate 

Profit rate ranges from 4.8% in the SCN to 8.6% for "Odrzavanje i usluge" doo - Novi Sad. In 
the scope of its d/o calculation price, VR and VU "Dedinje" did not display this element. The 
amount presented by SCN can be described in the achievement of economies of scale. Small 
business entities such as the remaining two subjects in their calculations accounted larger share 
of profits because they are incompetent on the market, and given the lack of interest of other 
market competitors, they can count on a higher amount of profit without fear of losing their 
jobs. 60% of total respondents display the share of profit in its calculation. 
  

                                                           
7 Law on Public Procurements, art. 7 
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3. COMPARISON WITH THE MARKET LEADER IN FOOD CATERING 
SERVICES 

Of all tested subjects, none showed all the elements necessary to produce the full d/o food cost. 
If we ignore the amount of other variable costs, 40% of the overall structure of the cost. The 
above percentage refers to the subjects who belong to category of small enterprises, which have 
low market share. 
Almost all respondents identify companies for comparisons between, but only 20% of 
respondents generate new ideas. Private companies, 40% of respondents in this study, in order 
to survive in the market, trying to take jobs for which large business entities aren’t interested. 
Based on the above data, and discussing the number of d/o food being prepared, we can 
determine that the SC Nis gave the most realistic calculation of food price, with the presentation 
of almost all elements of the calculation, except for the food distribution costs, which could 
increase the cost structure shown up to 10%. If the defense system recognizes the need to keep 
VR, it is necessary, like in a restaurant in foreign armed forces, to introduce their profit 
orientation and facilitate their participation in the market. This would also contribute to 
reducing the opportunity and sunk costs, which VR has due to fact that production capacity is 
not fully used. Given the difference in the size of the analyzed volume of production, we can 
say that competence can be seen comparing VR and SC Nis.8 
It is evident that SC Nis is the market leader in the field of service production and distribution 
of food9, the same we can use to compare their own organization with the same order of finding 
the best business practices to help ensure long-term competitive advantage. Comparison with 
the market leader such as SC Nis is necessary to increase business efficiency by establishing a 
more efficient organizational structure. 
VR capacity utilization ranges from 10 to 40%, allowing for cost reductions in the future if the 
increased number of d/o is being prepared. If we compare data with the same indicators of SC 
Nis, we can see that it is present in about 50%. Since the VR prepares about 10,000 d/o food 
and that they are not profit oriented, we cannot talk about revenues. Average amount of 
expenditures incurred by the calculation shown is 487 dinars per meal. The same indicators for 
SC Nis amount 415 dinars per meal i.e. daily revenue is 1.24 million dinars or daily expense is 
395 dinars/meal i.e. daily 1.18 million, creating per d/o more than 20 dinars i.e. 60,000 dinars 
per day.10 
If we compare the individual elements, which form an integral part of the d/o food cost 
structure between these two competitors, we can say: 

• Expenditure of funds for the PP procurement in one meal is lower by 48.6 dinars in SC 
Nis so the costs of  SC Nis compared to VR at daily level of 145 800 dinars lower. 
Time costs of labor per measurement unit are higher in VR in relation to SC Nis. 

                                                           
8 "The size of the production volume adversely affects the comparability of the two companies due to the 
impact of fixed costs on the cost of capital. Fixed costs, namely, decline per unit of cost in proportion to 
the increase in production volume, which affects the total cost, which also decreases per unit of product, 
while increasing in production volume. Variable costs, however, remain unchanged (per unit), because 
they grow in proportion to the volume of production. Due to the legality, the cost, depending upon the 
volume of production will be different, which means that two companies, although they have the same 
structure of production, have different financial results." 
Pejanovic R. (2009): Ekonomska analiza kao metod istrazivanja u agroekonomskoj nauci i struci, 
Agroekonomika Magazin, Faculty of Agriculture, Novi Sad, p.14. 
9The introduction of food safety systems, SC Nis has achieved the following benefits - improving quality, 
increasing the number of persons for whom food is prepared due to the increased interest by customers 
after the introduction of this system, the establishment of a stable supplier system, the manufacturing 
process has been completed; individualized responsibility of each person. 
10 Data for the preparation of 3000 d/o food were compared 
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• Expenditure of funds for payment of the energy consumed for one meal is lower for 
79.9 dinars in SC Nis, and the costs of SC Nis compared to VR are lower for 239.700 
dinars at daily level. 

• The amount of funds that are written down on depreciation for one meal is higher by 
19.8 dinars in SC Nis so the expenses of SC Nis in relation to VR on a daily basis are 
increased by 59.4 thousand dinars. 

• Expenditure of funds intended for payment of other related cost per meal is higher by 
3.7 dinars in SC Nis and the expenses of SC Nis in relation to VR on a daily basis are 
increased by 11.100 dinars. 

• Expenditure of funds intended for payment of the cost of labor, which is calculated in 
the calculation of SC Nis per serving of food is 13.0 dinars so the expenditures in SC 
Nis in relation to VR on a daily basis are increased by 39.000 dinars. These costs are 
not accounted for in calculating rates of d/ o food prepared in the VR. 

 
Based on this data it can be found that VR has on a daily basis has 276.000 dinars (2,760 Euros) 
higher cost relative to SC Nis, despite the fact that the VR calculation doesn’t include labor 
costs. 

4. RESUME  

The analysis of these expenses show the possibility of reducing the same VR, if we take the 
appropriate changes in organizational structure, increased engagement of installed technical 
capacity, faster updating techniques, VR certification in accordance with the requirements of 
the Law on Food Safety, installing alternative energy sources (electricity, liquid petroleum gas, 
photo cells, etc.), profit and market orientation. Normative framework that regulates the VR, it 
is not upgraded in accordance with the need of market orientation, and should be upgraded. 
According to the author, as long as the system does not solve market orientation of VR it will 
operate with losses, too many employees in relation to real needs, so the extent of depreciation 
will not be realistically assessed. 
Infrastructure of VR is presented to objects whose surfaces beyond the needs of the daily 
number of meals being prepared. The technique is obsolete, often corrupt, and its maintenance 
cost further increases the production of food. Advanced training in the form of additional 
training of the skills and knowledge of professional and specialist staff of VR should be raised 
to a higher level, and with the same number of employees can be produced and distributed a 
great number of d/o food. 
One possibility, which may lead to lowering the total cost of VR, is a transfer of production and 
distribution of food for the needs of the Army to responsible legal entities such as the SC Nis, 
who possess the required international and domestic standards for food safety, renting 
production facilities are equipped with means, with compensation in the form of preparation of 
a number of d/o food. This would reduce the amount of investment required for the introduction 
of HACCP, reduce the energy costs and increased food security of the Army. 
It is necessary to exploit the comparative advantages that VR has - a great capacity of working 
resources, competence of employees, professional and specialist staff, attractive location, lower 
costs due to implementation of procurements, etc. These effects of economies certainly lead to 
lower procurement costs, production and sales. 
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Summary: In global terms, the problem of economic development is the gap between the 
accumulation and investment. The difference between the accumulation and investment 
required to achieve the desired growth rate is stated in the national economy as the current 
account deficit. Poorly developed infrastructure is a significant obstacle for the intensification 
of production, productivity growth, trade and competitiveness, as well as for overall economic 
development in most developing countries and SEE transition countries. The construction of 
appropriate infrastructure, on the other hand, requires significant resources, which these 
countries are not able to supply from domestic sources and are therefore referred to the public 
and private funding sources. 

Keywords: Infrastructure, transition, investments, Europe 

1. INTRODUCTION 

Political risk and macroeconomic conditions have the greatest impact on flows of foreign 
capital, including foreign direct investment. The positive impact of FDI inflow in minor extent 
was felt in the countries in which sociopolitical instability prevails. The stability of the business 
environment and FDI inflow will greatly affect the process of integration of Serbia into EU. 
The preservation of political stability, a significant improvement of legal security, and 
infrastructure development are key areas, without which the growth of foreign capital inflow is 
not possible. 
A small inflow of FDI, as well as an insufficient number of greenfield projects in Serbia is 
largely coincides with the overall rating of Serbia, and the investment environment assessments 
made by the world-renowned and reputable institutions. According to the Global 
Competitiveness Index rankings - GCI 2008-2009) Serbia is ranked as 85th country in the world, 
although note improving rank in relation to the GCI 2007-2008, by 6 places. Standard & Poor's 
currency rating is "BB-/Positive/B". 
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According to other institutions that ranked countries according to the investment climate and 
investment risk, Serbia is not providing satisfactory results: Coface assesses the business 
climate with a "C", Country Rating is the "C" too, and a CPI (Corruption Perceptions Index) 
published by Transparency International ranked Serbia as 79th out of 179 countries, with a 
score of 3.4. 
The worsening position in terms of the characteristics of business environment is reported by 
the World Bank Ease of Doing Business 2009 (Table 1). According to this classification, Serbia 
is ranked 94th out of 181 countries in the world, with positions noted deterioration in the Ease of 
Doing Business 2008, and Ease of Doing Business 2007, when Serbia was ranked as 86th and 
68th  according to characteristics of business environment. 
 

Ease of Doing Business 20091 Ease of 
Doing 

Business 
2008 
rank 

Ease of 
Doing 

Business 
2007 
rank 

Ease of 
Doing 

Business 
2006 
rank 

Rank 
Establishing 

of 
new company 

Providing 
construction 

licenses 

Registration 
of properties 

Credit 
approval Investor protection 

Cease 
of 

business 

94 106 171 97 28 70 99 86 68 95 

Table 1 Ratings and Serbia's ranking according to the World Bank on Business Environment 
 
On the other hand, according to the Coface Business Climate ratings, Serbia is ranked twelfth, 
according to the Global Competitiveness Index as the thirteenth, while the lowest quoted the 
Ease of Doing Business (fourteenth position of the 16 EEC). 
As for political risk, the fact that the Kosovo issue remains open and Serbia failed to gain 
support from the International Court of Justice and seeks to block Kosovo's demand for 
independence is obvious. 
This legal battle could be long term, but in this period is not a significant risk to the overall 
macroeconomic stability. Although the criteria for full cooperation with the International 
Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia in The Hague have not yet been fulfilled, 
prospects for Serbia entering the EU are increased. In general, the degree of political risk is 
significantly lower than in 2007, and 2008.2 

2. PERFORMANCE OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN SERBIA 

The integration of transition countries in international financial flows is an essential element of 
success of the transition process. In the EEC is evident a great need for capital, which should 
help revive production and infrastructure. For successful reform of transitional economies, 
foreign direct investment flow has meant not only higher rates of growth and acceleration of 
structural reforms, but also improving the external financial situation of the country, increasing 
foreign exchange reserves and a more favorable credit rating. Bearing in mind the necessity of 
strong growth in production and exports, the economic development of Serbia in the future is 
virtually impossible without fresh capital. In this sense, foreign direct investment is the optimal 
form of investment, because in addition to capital components include managerial skills, new 
technology and many other related positive aspects. 
The inflow of foreign direct investments in Serbia in the nineties was constantly below the level 
of 120 million USD per annum, except in 1997 ($740 million).The first significant FDI amount, 

                                                           
1 Note: The information contained in this publication relate to the period April 2007 - June 2008, a total 
181 countries were ranked 
2 Erste Group: Izveštaj Erste Grupe o Srbiji, Belgrade, October 2008    



543 

more than 1 billion (in net), was recorded in 2003. Then again follow the oscillations, and in 
2006, was recorded a record inflow of 4.3 billion USD (Figure 1). 

Figure 1  FDI in Serbia - a net inflow in the period 1997-2009, (in billions of USD) 
Source: NBS, Department of Economic Analysis and Research Department, Balance of 
Payments Statistics, Balance of Payments 1997-2006, Balance of Payments for 2007, 2008, and 
2009 
 
In 2007, and 2008, a sharp decline in FDI inflows to a level of 2.5, or 2.7 billion (respectively) 
followed, and negative trend continued in 2009, with the FDI level of $1.9 billion.  
According to the data for the period from January to July 2010, FDI inflow was $519.7 million, 
which represents a significant decrease from the same period last year ($896.0 mil.).3 
The input state of FDI in 2009, reached $20.6 billion. Expressed in relation to GDP, in 2008, 
the cumulative FDI amount to 32.7% of GDP4, an increase compared to 2002, (when the share 
was at 10.7% level) was more than evident.In the period October 2009 - September 2010, the 
participation of foreign investors in the total turnover of shares varied considerably, in February 
2010, was the lowest (23.9%), and in November 2009, and March 2010, the highest (56.8% and 
54.1%, respectively). 
Leading investors in Serbia with the value of investments of over €200 million are listed in 
Table 3: 
 

Company Country Sector Form of 
investment 

Value of 
investment 

(€/mil.) 
Telenor Norway Telecommunications Privatization 1,602 
Gazprom Neft Russia Energetic Privatization 947 
Philip Morris USA Tobacco Industry Privatization 611 
Mobilkom Austria Telecommunications Greenfield 570 

Table 3: Leading investors in Serbia in the period 2002-2009 

                                                           
3 NBS: Platni bilans R.Srbije (I-VII) 2010, 
(http://www.nbs.rs/export/internet/cirilica/80/platni_bilans.html); September 2010 
4 Izvor: UNCTAD: World Investment Report 2009, New York and Geneva, 2009., Annex B 
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Data analysis in the previous table indicates that only in three cases are greenfield investments, 
which is not favorable data, but the logical consequence of previous modes of entry of foreign 
investors in the Serbian market. 
Among the top fifteen countries of the origin of FDI disbursed in Serbia in the period 2000 - 
2008, (Chart 2), none outside the European continent (the USA was ranked sixteenth, with a 
total of $ 133mil.). 

 
Chart 2 FDI in Serbia - the first 15 countries, 2000-2008, (in cash - net, $/mil) 

 
The top five countries in the period 2000-2008, are Austria, Greece, Norway, Germany and the 
Netherlands, all with large amounts of FDI of $1 billion (the largest amount of FDI originating 
from Austria, a total of $2.6 billion). By far the largest outflow of foreign direct investment 
realized in the given period was in Bosnia and Herzegovina ($901 mil.). Of European transition 
countries, Slovenia is ranked seventh ($655 mil.), Hungary as the tenth ($353 mil.), and Croatia 
as the twelfth ($296 mil.). 
In 2009, the largest amount of FDI was disbursed from the Russian Federation ($535.3 million, 
net), followed by Austria and the Netherlands, with $322.1 million, and $ 242.5 million, 
respectively. 
In 2009, dominated Slovenia, Slovakia and Croatia (net inflows amounted to $48.6 mil, $35.5 
mil. and $27.5 mil., respectively). Otherwise, apart from these three countries, in 2007, 
Montenegro appears as a significant country of origin of FDI disbursed in Serbia, from $209.3 
mil. 
Observed by sectors, the highest foreign direct investments in Serbia in the recent period is 
placed in the field of financial intermediation, followed by manufacturing, transport, storage 
and communications, real estate business, and wholesale and retail trade, etc. 
In the transport sector, the largest amount of FDI (15.9% of total input FDI in the period 2004-
2008) was placed in telecommunications. 

3. ADVANTAGES OF SERBIA AS INVESTMENT LOCATION AND 
OPTIMAL INVESTMENT SECTORS 

From the point of attracting foreign capital, the most important advantages of Serbia as an 
investment location are optimal: 

1. The central location in Southeast Europe (Corridor X, the Danube) 
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2. Good access to markets through the EU accession process, regional free trade 
agreements,  

3. Free Trade Agreement with Russia, 
4. Industrial and research tradition and experience in engineering and manufacturing 

jobs, 
5. Natural resources and production conditions in agriculture and forestry 

 
Foreign capital is certainly welcome in all sectors of the economy, however, the sectors that 
could contribute the most with regard to the competitive advantage that we have or may have in 
Serbia are:5 

• Public-private partnerships (energy, telecommunications, infrastructure, metallurgy, 
mining and exploration) 

• Auto-Parts (focusing on the companies-suppliers of new car factories and 
manufacturers of trucks and heavy vehicles) 

• Information and communication technologies (products and services with the 
possibility of making software, administrative and business services, initiatives that are 
based on the capabilities of universities and research centers), 

• Pharmaceuticals, medical care, clinical research and chemical industry, 
• Agriculture and food industry (food and non-food agricultural products, with emphasis 

on organic products, products with geographical indications and products obtained by 
indigenous and traditional technologies of high quality products as well as 
conventional production and processing for mass consumption of higher quality), 

• Banking and financial services, 
• Engineering (specialized services, designing, building on the principle of "turnkey", 

etc.), 
• Wood industry (mainly production of wooden furniture, which is based on craft skills), 
• Tourism, 
• Textile industry (short-term production of branded clothing and focus on certain 

markets) 
 
It should be noted that specified sectors develop at the global level, but they are particularly 
prominent because, in domestic circumstances have the potential to create significant number of 
new jobs. 

4. STRATEGY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF SERBIA - NECESSITY 
OF ROAD NETWORK AND INFRASTRUCTURE INVESTMENTS 

The goal of transport policy is sustainable and efficient transportation system that meets the 
needs of the population of the continent, and is related to open competition, compatibility of 
legal and administrative framework, easier cross-border transit, coordination and funding of 
transport infrastructure. 
To realize the strategic interests of Serbia its geographical position is extremely important and 
the fact that its territory pass two very important European traffic corridors: Corridor VII 
(Danube) and Corridor X. Corridor X is one of the pan-European transport corridors. It 
stretches from Austria to Greece. Includes railroad - 2528km long, and the road corridor - 
2300km. 

                                                           
5 Vlada Republike Srbije: Strategija podsticanja i razvoja stranih ulaganja, Beograd, 2005 
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5. CORRIDOR X - ROAD INFRASTRUCTURE 

The four arms of the corridor 
The highway E-75 as part of important international transversal routes from the macro-
geographic perspective, contributes to better connection of our country with the countries of 
northwestern and southeastern Europe. 
The beginning of a highway is in the far north of Europe near the Nordkap city in northern 
Norway, via Serbia and Montenegro from Horgos up to the border with Macedonia, to the town 
of Sitia in the south of Greece. 
The importance and role of Corridor X can be illustrated with the following three key 
determinants: 

1. Trade flows east – west 
2. The connection between many countries of Southeast Europe 
3. Stimulation of the national and regional development 

 
The expected effects of the construction of Corridor X, regarding the Republic of Serbia are: 

• Modern high-quality infrastructure 
• Increase in traffic flows 
• Economic and social effects 
• Activities in the construction and maintenance 
• Construction of associated structures (bridges, tunnels, etc.) 
• New regulation 
• Application of international standards 
• Increase of traffic safety 
• New technological systems for traffic management and transport 
• Adjusting of the transport equipment to the environmental requirements  

 
It is anticipated, according to the analysis for the period 2009-2018, taking into account 
construction costs of Corridor X through Serbia, then the cost of maintenance and toll 
collection, that in the period 2009-2013, will be evident the level of loss of €134.5 mil/year, and 
that from 2014 to 2018, the Corridor X will make profits of €150 million each year. 

6. RESUME 

As a general conclusion raises the fact that an increase in flexibility of the conditions for the 
inflow of foreign capital in the area of infrastructure is of great importance for a general 
acceleration of FDI inflow to Serbia and other SEE countries, namely, this sector has been long 
closed to foreign investors considering the public interest that have many areas and services in 
the field of infrastructure. In this sense, a strong argument for the liberalization of FDI regimes 
in the field of public utilities (roads, railways, ports, airports, electricity, telecommunications, 
water supply and sewage systems, dams), is the fact that infrastructure bottlenecks are the 
brakes for faster overall economic development of countries, with the influx of foreign capital 
in the infrastructure sector the bottlenecks can be substantially eliminated. 
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Summary: In this paper, an estimate method with technical and economical aspects of products 
is considered. This complex management method is based on the intuitive concept, in the first 
phase, and algorithmic model in other phases. The best project solutions are selected according 
to results of the optimization and analyzes of variance of the feasible product 
definitions. According to the presented method is possible to perform best solutions therefore of 
other products for different purposes and operational conditions. This method contains 
universal methodology for optimal products choices. 

Keywords: management, internal transport, effective product, development, estimate of 
variance, rank of ideas 

1. INTRODUCTION 

Increasingly stringent demands of the market and the general need for high-performance 
products, obviously and according to rule require the identification of suitable models for the 
selection of optimal variants of products that, with reasonable risk, can go into the development, 
production and marketing and thereby not making positive effects of low intensity or losses. It 
is now usual in all areas of marketing products and services. In the future, we should expect 
complex and stricter market demands. 
The problem of internal transport and storage of materials and goods is randomly selected, only 
as an example for analysis using the model specified here (not the most important for 
companies and society but must not be underestimated, especially because of the significant 
impact on total costs generated during the preparation, production and selling of goods). 
Otherwise, problems and solutions of internal transport and storage of materials in recent years 
are expressed fully. Specific needs have grown, so all the more serious demands in terms of 
logistical support to production and cost reduction requirements based on inventory, shorten 
development time and improve product quality are obvious. 
It is obvious that the by the means of lifting primarily technical, ergonomic and functional 
levels of resources and the level of overall quality of internal transport and storage (storage and 
keeping) of goods and materials, these requirements can be significantly more satisfied, 
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achieving more ambitious dynamics of and marketing, as well as lower costs of producing 
market-oriented products. It is clearly necessary to develop suitable and (more rational and 
more reliable) resources within the system of effective transport and storage. For this purpose, 
appropriate means of effective development methodology were proposed whose basic principles 
will be presented in this paper. The complete procedure of developing devices includes phases 
of identification, conceptualization, formalization, implementation, and opinions that would 
definitely provide a reliable means of stable quality in the serial production. Regarding all this, 
the question of training of new propulsion company-producers of the equipment must be asked. 
New products, their identification, development and production planning are one of the most 
important results of forecasting and predicting product life cycle (there are few products that 
has an extremely long life cycle, as the technology in all sectors of the economy changed 
extensively). New products must be developed and placed in a time when their predecessors 
just passed the zenith of its cycle, and not at the very end. Only in this way it is possible to 
ensure steady growth and development of specialized companies with a distinctive program 
identity and offer new and better means to market. 

2. INITIATION OF PROGRAMME AND SELECTION OF SOLUTIONS 

The procedure, from initiation of the program (first articulation and selection of ideas for new 
means of production) up to a variant of realization is shown in Figure 1 according to [2]. 
Always, after the identification of market needs, is necessary to conduct a proper analysis for 
investigating the necessary conditions (available and new to be provided) under which the 
program can be implemented, if the technical and economic risks are minimal.  

 
Figure 1. New product development and placement process 
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Many heuristic and algorithmic methods have been developed for the respective purposes. 
Method presented here is based on both concepts. In the first phase, it respects the intuition and 
the applicant in the following stages based on logical and mathematical algorithms. 
In order for product to be of high quality, high level of technical indicators with stable quality 
with competitive ability in the world market should characterize it, to ensure economic 
efficiency and that quality of normative-technical documents is high. 
In the phase of technical definition phase is not easy to determine the properties of products, 
essentially because there is the physiognomy of the building and its dimensioning isn’t 
performed in accordance with operating conditions, applicable regulations and calculations. In 
the design phase, the parameters subject to biased estimations should not be 
chosen. Application of optimization methods is very important for defining the optimal values 
of design variables on the level of synthesis of each solution, and based on modal analysis 
technique and comparison with available solutions. 
It is necessary to find appropriate solutions for partial features of the system, to identify weak 
spots in the preliminary solutions. 
Due to the limited scope of the paper, the concept of optimization will only be 
mentioned. Finding extreme value of (usually the minimum) objective function – F, with 
corresponding limits - G for the independent variables-x is defined based on (1). 
 
 𝐹∗ = 𝑚𝑖𝑛��𝐹(𝑥),𝑥 ∈ 𝑋�,𝑋 ∈ 𝑅𝑛 ,𝐺𝑗 ≥ 0, (𝑗 = 1,2, … ,𝑚)� (1) 
 
Conditions, necessary for resolving problems refer to the continuity and differentiability of 
represented functions. For solving many engineering optimization problems, Lagrange's 
multipliers are used to determine the value of variables for which F has an extreme value, 
equations (2) - (4). 
 𝐿(𝑥) = 𝐹(𝑥) + ∑ 𝜆𝑗𝐺𝑗𝑚

𝑗=1 (𝑥) (2) 
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Above-mentioned method was successfully applied to determine the minimum amount of 
structural material resources needed for storing certain volume of raw materials and goods. 
If a larger database important for evaluation, the influence of subjectivism is weaker, since 
designer defines the parameters and the corresponding factors of importance are determined 
using the expert method. The total number of k-points and for variants j - variable is determined 
based on equation (5). 
 𝑊𝑘𝑗 = ∑ 𝑞𝑘𝑗𝑚

𝑗=1 𝑝𝑘𝑗 (5) 
 
wereqkj – factors of importance for k variant (k = 1,2, .... n), and pkj points for k variant and 
number of properties j (j = 1,2, .... m). 
 

 𝑊𝑘 = 𝑊𝑘ј

𝑊𝑖
=

∑ 𝑞𝑘𝑗𝑚
𝑗=1 𝑝𝑘𝑗

𝑝𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝑞𝑗𝑚
𝑗=1

 (6) 

 
Rating of variant is determined by the relation (6), where: pmax is the number of points of 
assumed ideal solution, Wi - total number of points of the ideal variant, and qj – is the factor of 
importance for an ideal variant. 



551 

Based on (6), if parameter of validation is W> 0.25, the solution is accepted as satisfactory, and 
if W> 0.88, the solution is above the set target. 
The process of evaluation and decision-making in the design process using hierarchical goals at 
levels, where the initial level represented by the general purpose is applying, while other levels 
is receiving using general de-leveling of goals [1]. Determining the sizes of the goal importance 
is done gradually from simpler to more complex functions that determine the target. 

3. EXAMPLE 

The analysis in the paper, is given as the description, but has already successfully passed the 
test in the development of special means of transport without requiring accurate positioning 
(wheelbarrow - RK), and the funds placed in the material (lattice wall pallets - BP) [3]. 
The product can be evaluated from many aspects, so it is possible to get technical, economic, 
and exploitation values of the product. Here we are going to show the results of the analysis of 
development possibilities, implementation and marketing based on real conditions that meet 
one company, while the technical value of the product is defined as a set of technical system 
qualities - products. 

Table T-1: Rating ideas for product 
Rating ideas for product 

Requirements for  
success of product 

Relative 
humidity 

(a) 

Skill level of a company 
(b) 

Marginal 
ranks 

c (a×b) 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
Image of the 

company and buyer’s 
affection 

0,08        0,7    0,056 

Marketing 0,05  
        0,8   0,040 

R&D 0,16  
      0.6     0,096 

Staff 0,14  
  0,2         0,028 

Finance 0,11  
     0,5      0,055 

Production 0,12          0,9  0,108 
Location and 

communication 
benefits (advantages) 

0,06           1,0 0,060 

Quality and ecology 
system 0,06     0,4       0,024 

IT system 0,08  
        0,8   0,064 

Procurement and 
general logistics 0,14          0,9  0,126 

(MANDATORY) Σ=1,00 TOTAL : Σ=0,657 
                                                                      W  is always ≤   1,00 

*RANKING:   W=0,00 – 0,40: WEAK;   W=0,41 – 0,75: SATISFACTORY;   W=0,76 – 1,00: GOOD 
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Diagram D-1 

 

According to the results of analysis and quantification of conditions, Table T-1 (Diagram D-1), 
under which products can be realized (rating is W = 0.657), it is evident that the idea is 
worthwhile. 
Based on the procedure, Figure 1 and equation (1) to (6), several possible variants are defined 
and discussed. Selected variants were evaluated with W=0.891 (for RK) and W=0.663 (for BP), 
which are successfully implemented, where optimization is applied based on equations (1) to 
(4). Savings in materials, developed resources in relation to the funds that were in operation is 
greater than 32%. 
The complete issue can be extrapolated to the global level of corporate management [5,6], this 
is directly related to consideration of the information state in the development of new products 
or services (as part of the information environment), or in the context of defining a suitable 
model of education (for example, in regarding the avoidance of entry into the programs that 
carry a high risk in the implementation and in terms of total market success, and favoring of 
different levels of investment projects in order to establish sustainable development strategies 
and poverty reduction in Serbia [7]. 

4. RESUME 

The presented methodology, compared with a completely intuitive approach gives reliable 
results and the possibility to evaluate initial evaluation of new ideas for the program (a product 
or service) with fewer risks, then to determine the cost-effective marketing strategy, analyze the 
market and costs, and to develop technically and commercially reliable product of high quality 
and high level of repeatability of production and delivery. 
It is clear that any objectification of the goal and finding suitable solutions to come to this goal 
are more reliable than uncontrolled copying of available solutions on the market or subjective 
values (usually leaving out a very important element of analysis and optimization that make the 
variables and factors of lower importance than it really deserve. In this sense, the authors hope 
to have aroused researchers, designers and business people, especially in the areas of 
investment and technological development program, to provide higher level of caution 
regarding entering into new projects, which is particularly important for rational investment of 
otherwise modest means in these times of crisis (whether it is a budgetary funds, soft loans of 
development banks, or company's own funds). 
Based on this example, it is clear therefore that we must seek to establish a suitable management 
model regarding costs and effects, to be able to work [8], with the achievement of optimal i.e. 
rational effects. 

 

 

Image of the company and  
buyer’s affection 0,056 
Marketing  0,040 
R&D 0,096 
Staff 0,028 
Finance 0,055 
Production 0,108 
Location and communication  
benefits (advantages) 0,060 
Quality and ecology system 0,024 
IT system 0,064 
Procurement and general logistics 0,0126 
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Apstraktum. Steuern und Steuerpolitik lenkten immer eine besondere Aufmerksamkeit der 
öffentlichen Finanzen, aber auch der Theorie- und Praxis des Budgetmanagements, 
beziehungsweise der Einsammlung und Verteilung der erzielten Einnahmen  auf sich. Steuern 
sind die Überlebensbedingung des Staates, weil sie der Staatsverwaltung, den öffentlichen 
Diensten und Organisationen, die den Charakter des Öffentlichen, beziehungsweise Staatlichen 
haben, ermöglichen, ihre Tätigkeit auszuüben und die festgesetzten Ziele umsetzen zu können. 

Deswegen entstanden sie auch, mehr oder weniger, mit der Erscheinung  des Staates, als einer 
Institution, die das Bürgertum dazu zwingen konnte, für den Staat zu arbeiten, sei es durch 
Gebühren, Frone, Steuern, usw.  

Der klassische Zugang zu den Steuern geht davon aus, dass dies eine rechtliche, und zwar 
bürgerlich-rechtliche Angelegenheit ist, die  die rechtliche Theorie und Praxis anbelangt. 
Andererseits wird der Gesichtspunkt betont, dass  Steuern eine wirtschaftliche Kategorie sind, 
die ausschließlich vom wirtschaftlichen Standpunkt betrachtet werden soll. Weder der eine noch 
der andere Standpunkt sind akzeptabel, weil sie zum Teil zutreffend sind, und nicht die Einsicht 
in alle Dimensionen, die Steuern, die Steuerpolitik, die bürgerlich-rechtliche Dimension dieses 
Pfänomens anbelangen, geben. Der  Ausgang ist in der Herstellung eines Systemkonzepts in der 
Steuerverwaltung, wo der eine und der andere Gesichtspunkt vereinheitlicht werden, mit der 
Anstrebung, auf der Ebene des Ganzen, zusätzliche synergische Effekte, die aus den teilweisen  
Betrachtungen abgeleitet werden können, zu verwirklichen.  

Autoren erörtern die Bedeutung des wirtschaftlichen Gesichtspunkts in der Interpretierung des 
Steuerrechts, mit der Anwendung auf das österreichische, beziehungsweise deutsche 
Steuerrecht, in der Bemühung, die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit der Einführung der 
ökonomischen Dimension zu lenken, als der primären in allen Staatstätigkeiten, aber auch in 
der Theorie des Steuerrechts.  

Die in dieser Arbeit gegebenen Ideen können für die Einrichtung dieses Sachverhalts auch in 
anderen Ländern, und, vor allem, in den Transitionsländern, so auch Serbien, nützlich sein, 
insbesondere wenn es sich um die Problematik der Steuererhebung und –hinterziehung handelt.  

Schlagwörter:: Steuerrecht, Ökonomie im Recht. 

3rd International Conference 
″Application of New Technologies in 

Management″, ANTiM 2012 
19 - 21 April 2012, Belgrade, Serbia 
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1. EINLEITUNG  

Die Frage der Interpretierung des  Steuerrechts erfordert einige Angaben über  die Interpretation 
des Rechts überhaupt, um die Festlegung der rechtlichen Bedeutung (des Sinns) der 
Rechtsnorm in den Zusammenhängen verschiedener Arten und Weisen der Interpretierung  des 
Verhältnisses von Autoren der Rechtsnorm gegenüber dieser Bedeutung zu erfassen. Die 
sprachliche Auslegung der Rechtsnorm geht  den anderen Interpretierungsarten zuvor, und 
insbesondere der Festlegung der richtigen Bedeutung der Rechtsnorm, durch welche man zur 
Bestimmung ihrer gewünschten und optimalen Funktion  in der Einrichtung einer bestimmten 
gesellschaftlichen Tätigkeit kommt. Durch die Interpretierung wird der grund und das Ziel der 
Rechtsnorm, beziehungsweise der Vorschrift (ratio legis) bestimmt. Die Festlegung der 
richtigen Bedeutung der Norm wird mittels der Logik, des Rechtssystems, der Geschichte und 
des Ziels vom Recht  durchgeführt. Die zielorientierte Interpretierung stellt die 
Endinterpretierung dar, die darüber entscheidet, welche von den möglichen Bedeutungen der 
Rechtsnorm ihre richtige Bedeutung ist, vom Gesichtspunkt der ausrichtenden Funktion  in 
mancher  Norm der normativen Einrichtung.  
Die Bestimmung des Ziels der Rechtsnorm und ihres richtigen Sinns ist eine komplexe Arbeit, 
die soziologische Kenntnisse des Interpretierenden, den politischen und geschichtlichen Sinn 
und die Fähigkeit des Verständnisses des Ganzen und des Denkens im System, die Verbindung 
aller mehrfach bedingten rechtlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Elemente in einen 
einheitlichen Gesichtspunkt fordert.  
Diese allgemeinen Grundsätze der Rechtsauslegung, angewandt auf den  rechtlichen Charakter 
des Steuerrechts und die Festlegung der Bedeutung und des Sinns seiner Normen rechtfertigen 
allenfalls die Bedeutung des ökonomischen Standpunktes in der Interpretierung dieses Rechts.  
Die ökonomische Bedeutung des Steuerrechts für manche Gesellschaft verlangt eine 
hervorgehobene Anwesenheit des ökonomischen Standpunkts, weil der authentische Wille des 
Rechtsautors festgelegt werden muss, damit das Recht die Funktion erfüllt, die ihm 
zweckmäßig zugeordnet wurde. Im Bereich der Steuerpolitik handelt es sich um den Auftritt 
des Staats und seiner Behörden in der Erfüllung von Steuerverpflichtungen natürlicher Personen  
und Gemeinschaftsbehörden, mit der Wahrnehmung von Verfassungs- und 
Gesetzesgrundsätzen und der Einhaltung gewährleisteter Rechte. Die Auslegung des Rechts, 
insbesondere des Steuerrechts, auf die Art und Weise, dass es sich in die Herstellung des Rechts 
verwandelt, was kein seltener Fall in der  Praxis der Normenanwendung ist, ist nicht akzeptabel, 
weil es nicht die Zuständigkeit des Interpretierenden ist. Dies ist anwesend  in den Systemen, 
wo die Chierarchie der Rechtsnormen  betont ist, wo die Erlässer von niedrigeren 
Rechtsnormen, die die Konkretisierung von höheren Rechtsnormen darstellen, damit sie 
unmittelbar angewandt werden, die höheren Rechtsnormen zu breit auslegen, über ihre ihre 
Befugnisse hinaus, und dadurch neue Rechtsnormen schaffen und ein neues Verhalten von 
Subjekten des Rechtsverhältnisses bestimmen. 
Dies kann ein ernsthaftes Problem der Auslegung und der Anwendung des Steuerrechts sein, als 
eines bedeutenden Rechtszweigs und eines wichtigen Elements des ökonomischen 
Staatssystems.   
Der aufgeführte ökonomische Standpunkt, beziehungsweise die ökonomische Dimension in 
dem modernen Recht, wird zunehmend vertreten in der Theorie und Praxis  des Bürgerrechts, 
aber auch anderer Rechte.  
Es sind neue Techniken und Mechanismen eingeführt, die dem Staat  ermöglichen, auf seine 
ökonomisch zweckmäßige Weise, seine Funktionen wahrzunehmen, so auch wenn es sich um 
die Führung der Steuerpolitik handelt. Es ist, folglich, immer mehr die Praxis verftreten, die 
darauf hinweist, dass bestimmte Erscheinungen vom ökonomischen Standpunkt interpretiert 
werden, beziehungsweise, dass es um ihre Auslegung vom wirtschaftlichen Gesichtspunkt geht. 
Während im privaten Recht schon immer der Standpunkt bestand, der unter diesen Begriff 
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gegliedert werden kann, setzte sich im öffentlichen Recht, insbesondere im Steuerrecht, ein 
solcher Zugang in der Interpretierung von Rechtsnormen in der Praxis Österreichs und 
Deutschlands lange  durch. Dies ist unvernünftig, wenn man weiss, dass  der ökonomische 
Standpunkt im privaten Recht  noch im Römischen  Recht bekannt war, weiters auch in der Zeit 
des kaiserlichen Österreichs.  

2. DIE DETERMINANTEN DES ÖKONOMISCHEN GESICHTSPUNKTS  

Es gibt verschiedene Zugänge, hinsichtlich des ökonomischen Gesichtspunkts, sowohl in der 
Theorie als auch in der Gerichtspraxis.  
Jeder der Zugänge verdient eine bestimmte Aufmerksamkeit und kann anwendbar sein, je nach 
den Bedingungen und Umständen, in denen er angewandt wird. Im Sinne der Wissenschaft, 
vesteht  man unter dem Begriff des ökonomischen Gesichtspunkts: 

• Einschätzung, Erforschung und Überlegung über eine Erscheinung vom ökonomischen 
Aspekt; 

• Einschätzung der Rechtsanwendung vom wertbezogenen Aspekt;  
• Analyse der Nützlichkeit von Sachen  wegen der Befriedigung der Bedürfnisse: 
• Einschätzung der Rechtsanwendung auf die Befriedigung bestimmter gesellschaftlich-

ökonomischen Bedürfnisse, wie auch der Handlungen, die  auf die Umsetzung dieses 
Ziels ausgerichtet wären; 

• Erfassung von gesamten ökonomischen Effekten der Rechtsnormen: 
• Einschätzung des Inhalts von Rechtsnormen und ihrer richtigen Anwendung; 
• Herstellung  der Verbindung zwischen der Steuerungs- und Produktionsart und des 

Steuerrechts.  
 
Von besonderer Bedeutung  ist die Erfassung des ökonomischen Standpunkts 
in der Theorie und Gerichtspraxis, was auch natürlich ist, weil er einen entscheidenden 
Einfluss auf die Anwendung von Rechtsnormen  und auf den Aufbau bestimmter 
gesellschaftlich-ökonomischen Bedürnisse, wie auch der Mechanismen zu ihrer Umsetzung  hat.  

3. DIE BEGRIFFSERFASSUNG DES ÖKONOMISCHEN 
GESICHTSPUNKTS IN DER THEORIE UND IN DER GERICHTSPRAXIS  

Der ökonimische Gesichtspunkt war schon bekannt in dem privaten Recht, noch seit dem 
Römischen Rechts, über der Anwendung des Tatsachenbestands (Corpus iuris civilis). Kurt 
Friedländer und Becker  beriefen sich auf die Auslegungen, die auf  den Verzicht auf die 
formell-rechtliche Interpretierung des Tatbestands  hinwiesen. Diese rechtlichen Auslegungen 
fanden ihren Platz in dem Artikel 278. und dem Artikel 279. des Handelsgesetzbuches aus 
1861.  
Nach dem Artikel 278. des Handelsgestzbuchs erforscht der Richter, bei der Einschätzung und 
Interpretierung von Handelsgeschäften, den Willen der Vertragsparteien, und er hält sich nicht 
wörtlich an die Rechtsnormen was darauf hinweist, dass in den privatrechtlichen Verhältnissen, 
das was mit dem Vertrag zu verwirklichen beabsichtigt wurde (der Wille der Vertragsseiten), 
und nicht ausschließlich das, was in dem Vertrag stipuliert wurde, maßgebend ist.  
Hier ist, also, der Wille anwesend, der aus dem Vertragsgeist abgeleitet wird, und nicht aus 
manchen, beziehungsweise einzelnen  Artikeln.  
Der Artikel 279. schließt ebenfalls nicht die Miteinbeziehung des subjektiven Willens in die 
Interpretierung von Rechtsnormen aus.  
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Die Gerichtspraxis des höheren Kaisergerichts, später des Kaisergerichts,trug viele 
Bestimmungen aus dem Gewohnheitsrecht und insbesondere aus dem Handelsverkehr in die 
Interpretierung von Rechtsnormen ein, womit sie auch der Zufriedenstellung von 
Wirtschaftsbedürfnissen entgegenkam.  
In der Gerichtspraxis des XIX Jahrhunderts wurde durch einen solchen Zugang ein  
bedeutender Fortschritt in der Herstellung von Rechtsnormen und des ökonomischen Sinns von 
Steuer- und Geschäftstätigkeiten erreicht. 
 Dies insbesonders  in dem Sinne, bei der Antwort auf die Frage, ob der Staat das Recht auf die 
Verfolgung des Verdächtigten hat, oder ob er eine Person, falls sie an den der 
Steuerhinterziehung ähnlichen Handlungen teilnahm, verdächtigen kann. In solchen Fällen 
verwarf der Obergerichtshof die Möglichkeit der Verfolgung des Verdächtigten, und er gab 
dem Steuerpflichtigen das Recht, die Rechtsnormen zu wählen, die ihm  das selbe 
wirtschaftliche Ergebnis  auch zur Erlangung des Steuerstempels gewährleisten.  
 
Die Entwicklung des Rechts und der Rechtswissenschaft  im XIX und XX Jahrhundert ist 
besonders relevant für die Entwicklung von Verbindungen und Verhältnissen  des 
ökonomischen Standpunkts und des Richters gegenüber dem Gesetz.  
 
Große Verdienste in einem Zeitabschnitt in der Rechtskunde kommen Kelsen zu,  der eine feste 
Rechtsnorm entwickelte, die auf die Grundlagen des materiellen Denkens in der 
Rechtsanwendung nach  der systemdeduktiven Methode  ausgerichtet war. In einem solchen 
Verhältnis ist der Richter eine Art von deduktivem Apparat, wodurch die Rechtsnorm als eine 
logische  Norm  legitimiert wurde, die die zu große Freiheit des Richters, die  im 
vorhergehenden Zeitabschnitt bestand, einengte.  
Es stellt sich heraus, dass man nach den definierten Rechtsnormen zu urteilen hat, und nicht 
nach der persönlichen  Überzeugung  und der Schlussfolgerung von Seiten des Richters.  
 
Diese Interpretierung hatte zur Folge, dass die Gerichtspraxis sich in engen Rahmen bewegte, 
was auch der Hauptgrund war, eine solche Interpretierung  aufzugeben. So entstanden zwei 
Richtungen  im Recht, und zwar die Wissenschaft über das freie Recht und die 
interessensbedingte Gerichtspraxis.  
Die Wissenschaft über das freie Recht stellt  die Engegensetzung dem rechtlichen Positivismus 
dar und impliziert die Freiheit des Richters, einzuschätzen und Entscheidungen zu fällen, auf 
die Art und Weise, dass er nicht nur die allgemeinen Vorschriften beachtet, was zweifellos ein 
extremer  Gesichtspunkt ist.  
Dementgegen lässt die interessensbedingte Gerichtspraxis  dem Richter einen breiteren Raum 
zur Entscheidungsfällung, durch die Erforschung der Interessen und die Einschätzung  auf 
Grund des Gesetzes. Der Hauptvertreter dieses Standpunkts ist Becker, der darauf hinwies, dass 
sich im Steuerrecht die Interessen des Staates  und der Steuerpflichtigen und der Wirtschaft 
überhaupt verflechten. Das Staatsinteresse ist die Steuer  in größtmöglichem  Umfang und von 
allen Steuerpflichtigen zu erheben, um den Grundsatz der Gleichberechtigung und der 
Umfassenheit  zu gewährleisten.  
Nach dem Ersten Weltkrieg hatte die Weimarer Republik eine ernsthafte Aufgabe vor sich – 
den Aufbau der zertrümmerten Wirtschaft.  
Der  Staat benötigte dafür bedeutende Finanzmittel, die er, zum Teil, auch durch die 
Besteuerung versichern konnte. Darüber hinaus, stellte sich als das befohlene Ziel auch die 
Gewährleistung der finanziellen Unabhängigkeit auf, was durch die Herstellung des 
kaiserlichen Finanzgerichtes umgesetzt wurde. Hiermit begann auch eine neue Phase in der 
steuerlichen Gerichtspraxis, weil  durch die Gesetzesbestimmungen eine Grundlage zur 
Einführung einer freieren Gerichtspraxis geschaffen wurde.  
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Das kaiserliche Finanzgericht hielt sich streng an die Einstellung, dass die bürgerlich-
rechtlichen Begriffe maßgebend sind, auch wenn es sich um die Besteuerung handelt, sogar im 
Falle, dass die Steuergesetze keine eigenständigen Bestimmungen haben, die von dem 
Bürgerrecht abweichen. Besonders wichtig war  die Auffassung über das Steuerrecht, dass man 
„im wirtschaftlichen Leben die tatsächlichen Erscheinungen gegenüber den formell-rechtlichen 
Erscheinungen in Betracht ziehen sollte“.  
Das kaiserliche Finanzgericht beging  in seinem Urteil vom 31. 03. 1933.  den entscheidenden 
Schritt, als er von dem Bürgerrecht abwich.1 
Ende des XX Jahrhunderts ging der ökonomische Standpunkt endgültig vollkommen in die 
Gerichtspraxis hinein und wurde als die Grundlage zur Rechtsinterpretierung anerkannt.  
Obwohl dieser Rückschluss allgemein gültig ist, kam es auch während des XX Jahrhunderts zu 
gewissen Abweichungen in der Gerichtspraxis. So galt, zum Beispiel, in dem Zeitabschnitt des 
Nationalsolzialismus, die Regel, dass die Gesetze nach dem Modell der nationalsozalistischen 
Weltanschauung interpretiert werden.  
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Funktionen des kaiserlichen Finanzgerichtes auf das 
neugegründete Bundesfinanzgericht 1950. übertragen, das die Praxis der zuvor berechtigten 
Behörde in jedem Sinne förderte, so auch wenn es sich um die Interpretierung und die 
Anwendung des ökonomischen Standpunkts handelt, der seine volle Festsetzung durch den 
Beschluss des Verfassungsgerichtes erlangte. Trotzdem kam es erneut zu  Unterschieden in der 
Interpretierung. Im Jahre 1964. wandte sich das Bundesfinanzgericht dem differenzierten 
Standpunkt zurück, der die Eigenständigkeit des Steuerrechts  im Vergleich zu dem Bürgerrecht  
bestätigte, bis die definitive, vollkommene  Anerkennung des ökonomischen Standpunkts  
durch das Urteil des Bundesfinanzgerichtes, am 14. 01. 1969., festgelegt wurde.  

4. SCHLUSSFOLGERUNG   

Die Interpretierung von Rechtsnormen des Steuerrechts durchging in einer langen Zeitspanne 
verschiedene Wege in der Praxis, von der  strengen  rechtlichen Interpretierung zu der 
Einfügung  des ökonomischen Standpunktes. Die Miteinschließung des ökonomischen 
Standpunktes gewährleistete eine flexiblere Interpretierung  von Rechtsnormen, mit der 
Beachtung des Willens der Vertragsparteien. Eine solche Interpretierung, gleichgültig inwiefern 
sie gerechtfertigt sein mag, kann keinesfalls die Grenze überschreiten und die nicht zugelassene 
Herstellung des Rechts ermöglichen.  
Die Auslegung des Rechts, insbesondere des Steuerrechts, auf die Art und Weise, dass es sich 
in die Herstellung des Rechts verwandelt, was kein seltener Fall in der  Praxis der 
Normenanwendung ist, ist nicht akzeptabel, weil es nicht die Zuständigkeit des 
Interpretierenden ist. Dies ist  besonders anwesend  in den Systemen, wo die Chierarchie der 
Rechtsnormen  betont ist, wo die Erlässer von von niedrigeren Rechtsnormen, die die 
Konkretisierung von höheren Rechtsnormen darstellen, damit sie unmittelbar angewandt 
werden, die höheren Rechtsnormen zu breit auslegen, ausserhalb von ihren Befugnissen, und 
dadurch neue Rechtsnormen schaffen und ein neues Verhalten von Subjekten des 
Rechtsverhältnisses bestimmen. Dies kann ein ernsthaftes Problem der Auslegung und der 
Anwendung des Steuerrechts sein, als eines bedeutenden Rechtszweigs und eines wichtigen 
Elements des ökonomischen Staatssystems, das auch im Dienste des Schutzes von öffentlich-
rechtlichen Interessen steht.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Выборнова В. Валентина, Левченко С. Александр 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

Белгород, Россия, aleksandr08.03.1988@rambler.ru 

Аннотация: Деятельность любого предприятия ориентирована на получение 
определенных результатов. Успешность функционирования предприятия зависит, в 
конечном счете, от уровня конкурентоспособности продукции, предлагаемой 
потребителям. Конкурентоспособность продукции как экономическая категория 
рассматривается в двойственном аспекте, то есть необходимо учитывать интересы 
обоих субъектов рыночных отношений: потребителей и производителей. Целевые 
ориентиры взаимосвязаны и противоположны: для производителя важны параметры, 
которые влияют на уровень затрат; для потребителя параметры, влияющие на 
потребительские свойства продукции. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкуренты, конкурентные преимущества, рынок 
сбыта, товар рыночной новизны, издержки, себестоимость. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В конкурентной политике относительно товара принимаются понимание прежде всего 
его функциональное назначение, надежность, долговечность, удобство использования, 
эстетичность Внешнего вида, упаковка, обслуживание, гарантия, сопроводительные 
документы, инструкции и другие характеристики, т.е. способность к тара удовлетворять 
совокупные потребности покупателя лучше, чем опары-конкуренты. Создание такой 
потребительской ценности товара, которая включала бы в себя всю совокупность 
свойства собственного тиара, а также сопутствующих ему, является важнейшим 
условием выживания на рынке. Так, прекрасный дизайн легкового автомобиля при 
плохом техническом обслуживании не спасет новую марку автомобиля от провала на 
рынке. 

2. НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И УСИЛЕНИЕ 
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯМ 

Производитель, создавая конкурентоспособный товар, применяет различные стратегии. 
С помощью достигнутой и реализованной стратегии производитель реализует 
следующие конкурентные преимущества: 

3rd International Conference 
″Application of New Technologies in 

Management″, ANTiM 2012 
19 - 21 April 2012, Belgrade, Serbia 
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• добиться отличия товаров предприятия в глазах покупателей от товаров 
конкурентов; 

• выбрать из намеченных к производству товаров один, являющийся наиболее 
привлекательным для всех покупателей, и осуществить на этой основе прорыв на 
рынке; 

• отыскать новое применение выпускаемым товарам; 
• своевременно изъять экономически неэффективный товар из сбытовой 

программы предприятия; 
• найти выход на новые рынки как со старыми, так и с новыми товарами; 
• осуществлять модификацию выпускаемых товаров в соответствии с новыми 

вкусами и потребностями покупателей; 
• регулярно развивать и совершенствовать систему сервисного обслуживания 

реализуемых товаров и систему стимулирования сбыта в целом. 
 
Широкое распространение конкуренции под воздействием международного разделения 
труда и научно-технического прогресса подталкивает производителей к усиленному 
поиску новых конкурентоспособных товаров и новых рынков их сбыта, создание и 
реализации конкурентных стратегий, модернизации или выпуску новых товаров. [3] 

2.1. Оценка конкурентоспособности товара  

В международной практике считается целесообразным выпускать не одно изделие, а их 
достаточно широкий параметрический ряд, образующий ассортиментный набор. Чем 
обширнее параметрические ряды и ассортиментные наборы, тем выше вероятность того, 
что покупатель найдет для себя оптимальный вариант закупки. Каждому потребителю с 
учетом конкретных условий его работы необходимы определенные эксплуатационные 
параметры покупаемых автопогрузчиков. Если продавец способен их обеспечить, 
покупка состоится, если нет -покупатель будет искать другого продавца. 
Чтобы оценить конкурентоспособность товара, необходимо решить широкий круг 
вопросов и прежде всего получить объективную информацию о тех рынках, где уже 
реализуется или предлагается сбывать товар, о его конкурентах. Анализ рынков 
уделяется основное внимание. Особенно это относится к оценке тех потребностей, 
которые предполагаемый товар не удовлетворяет, к выявлению отрицательных и 
положительных свойств этого товара, которые отмечают потребители. В заключение 
решается вопрос, соответствует ли в данный момент производимая продукция по 
техническому уровню и качеству требованиям конечных потребителей, и оценивается 
конкурентоспособность его в результате комплексного исследования рынка. 

2.2. Завоевание позиций на товарном рынке 

Исходя из оценки существующей и перспективной конкурентоспособности товара 
принимается решение о дальнейшей производственно-сбытовой политике: 

• продолжать ли производство данного товара и его сбыт; 
• провести ли модернизацию для превращения товара в товар рыночной новизны; 
• снять ли его с производства и приступить к выпуску нового товара. 

 
Стоит приступить ли к поиску нового рынка сбыта с учетом достаточности финансовых 
и материальных ресурсов, наличия товаропроводящей и сбытовой сети, возможностей 
обеспечения сервиса проданного товара. 
Бесспорно должен изучаться вопрос со стороны промышленной фирмы о собственных 
возможностях обеспечения такого объема производства товара, который позволил бы 



561 

овладеть запланированными долями намеченного рынка в целях обеспечения 
рентабельности производства и сбыта.  
Очень важен вопрос ресурсного обеспечения предприятия возможностей приобрести 
необходимые материалы, комплектующие изделия, полуфабрикаты, привлечь требуемые 
финансовые ресурсы и необходимые с соответствующим уровнем квалификации 
кадры.[1] 
Ключевым моментом в завоевании позиций на рынке относительно многочисленных 
конкурентов является своевременное обновление производимых товаров, подготовка и 
организация производства новых видов продукции.  
В современном мире создание и производство новых товаров имеют решающее значение 
для процветания предприятия. Согласно статистическим данным после освоения новой 
продукции, которая составляет основу производства, темп роста ее реализации примерно 
вдвое выше, чем у конкурентов.  
Выпуская новую продукцию и расширяя ассортимент предлагаемых товаров, фирмы 
стремятся снизить зависимость от одного товара, который может в непредсказуемых 
изменений рынка привести к банкротству. Известно, что сегодня многие предприятия и 
фирмы в нашей стране приступают к серьезной реструктуризации производства и наряду 
с обновлением профильной продукции налаживают выпуск товаров народного 
потребления. 
Однако создание нового товара - процесс чрезвычайно сложный, так как помимо 
конструкторско-технологических решений и модернизации производственной базы речь 
идет в конечном счете о создании такой товарной массы, которая полностью отвечает 
требованиям рынка. Известно, что значительное количество новых товаров, выведенных 
на рынок, терпит коммерческий провал: примерно 8 из 10 не оправдывают 
возлагавшихся на них надежд изготовителей.  
Основными причинами являются: недостаточное владение состоянием спроса именно на 
данный товар, технические и эксплуатационные дефекты товара, неэффективная 
реклама, завышенная цена, непредвиденные ответные действия конкурентов, неверно 
выбранное время для выхода на рынок, нерешенные производственные проблемы, т.е. в 
целом неправильно была спрогнозирована конкурентная политика.  
В основе концепции создания нового товара сегодня лежит не столько соблюдение 
традиционных стремлений к достижению новых технических и технико-экономических 
параметров, сколько стремление создать "товар рыночной новизны" с высоким уровнем 
конкурентоспособности относительно других аналогичных товаров. [2] 

2.3. Оценка рынка сбыта и создание нового товара 

После предварительной оценки идеи о создании нового товара (а их этих идей, как 
правило, изучают множество), в основе которой лежат: тщательный анализ 
преимущества потребителя при переходе на покупку новой продукции; емкость рынка и 
трудности проникновения на него; характер и острота конкуренции по аналогичной 
продукции; возможности конкурентов выхода на этот же рынок с аналогичной 
продукцией, - руководством предприятия изучается оценка экономической 
эффективности выпуска нового изделия. 
Эта оценка включает в себя, прежде всего определение экономических параметров 
изготовления головного образца: составляется калькуляция себестоимости изготовления 
и сбыта и определяются возможные поступления средств от продаж.  
Сопоставление расходов с доходами позволяет решить вопрос целесообразности запуска 
нового производства. Затем разрабатывается детальный бизнес-план выпуска нового 
изделия, исследуют источники снабжения и разрабатывается комплекс мер по 
обеспечению реализации товара - от рекламы до технического обслуживания. 
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На принятие решения о выпуске нового товара решающие влияние оказывают два 
фактора: 

1. производственный - определяется и оценивается уровень наличия ресурсов и 
составляется калькуляция совокупных издержек; 

2. рыночный - изучаются и оцениваются возможности создание 
конкурентоспособного товара. 

 
При выработке рыночной стратегии очень важно научиться своевременно, изымать 
экономически неэффективный товар из производственной программы промышленной 
фирмы.  
Как правило, изымаются морально устаревшие на отдельных рынках товары. Ситуацию 
на рынке необходимо постоянно контролировать, только в этом случае фирма сможет 
принять правильное решение о производстве новых изделий и снятии устаревших. 

3. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРА 

При выборе путей повышения конкурентоспособности товара нередко бывает очень 
своевременным решение не о запуске нового, не о снятии с производства морально 
устаревшего, а о модификации товара. Решение о модификации товара принимается в 
целях удовлетворения особых требований покупателей для получения большей прибыли. 
Бесспорным является и развитие такого направления повышения конкурентоспособности 
товара, как своевременное оказание комплекса услуг, со сбытом и использованием 
машин, оборудования и другой промышленной продукции и обеспечивающих их 
постоянную готовность к высокоэффективной эксплуатации, т.е. сервисное 
обслуживание.  
При умелой организации сервис является решающим фактором повышения 
конкурентоспособности товара, так как цены на запасные части в 1,5 - 2,0 раза ниже, чем 
цены на комплектующие, используемые в производстве. [1] 
В отдельных отраслях нашей промышленности и, особенно за рубежом существует 
практика, в соответствии, с которой фирма-производитель гарантирует поставку 
запасных частей к продаваемым изделиям в течение определенного более или менее 
длительного периода (нередко 10-12 лет) после снятия их с производства, что весьма 
привлекательно для пользователей. При этом очень важным является то, что работники 
службы сервиса, ежедневно прикасающиеся с установленным оборудованием, служат и. 
источником наиболее ценных идей, касающихся повышения уровня 
конкурентоспособности имеющихся и новых изделий. 
В решении задач повышения конкурентоспособности продукции с каждым годом все 
возрастающее значение приобретает Проблема выбора, и освоения новых рынков сбыта. 
В связи с этим на любом предприятии очень важны аналитико-поисковые усилия в этой 
Области. Новые рынки сбыта решающим образом могут изменить 
конкурентоспособность товара и рентабельность сбытовой деятельности. Понятно, что, 
внедряя товар на новый рынок, можно продлить жизненный цикл товара. Сезонные 
колебания в спросе могут способствовать успешной реализации одного и того же товара 
в различных точках планеты.  
А увеличение объема продаж на новых рынках позволит снизить издержки производства 
на единицу продукции, прежде всего за счет использования дешевой рабочей силы, 
достаточно низких уровней налогов и таможенных пошлин и ряда других факторов на 
новых рынках сбыта. В связи с этим, очень важно для дальнейшего развития 
конкурентоспособности товара (прежде чем перейти к новому, его модификации, снятию 
с производства) попытаться выйти с ним на новый рынок сбыта, так как на прежнем 
рынке его конкурентоспособность резко упала. [3] 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение при разработке управленческих решений научных подходов, принципов и 
методов менеджмента, экономическое обоснование каждого решения являются 
важнейшими условиями достижения конкурентоспособности объектов. 
Для управления конкурентоспособностью необходимо проведение предварительной 
оценки ее уровня для данного предприятия. В силу того, что конкурентоспособность 
относительна, ее оценка должна производиться в сравнении с предприятиями-
конкурентами.  
Поскольку в настоящее время существует множество подходов и методик к оценке 
конкурентоспособности предприятия автором на основе проведенного исследования и 
четко сформулированных требований к данным методикам предлагается методика 
оценки фактического и планового показателя конкурентоспособности. 
Оценка уровня конкурентоспособности различных объектов представляет собой очень 
сложную работу, так как: 
во-первых, в конкурентоспособности фокусируются все показатели качества и 
ресурсоемкие работы всего персонала по всем стадиям жизненного цикла объектов; 
во-вторых, в настоящее время отсутствуют международные документы (по аналогии со 
стандартизацией других объектов) по оценке конкурентоспособности различных 
объектов; 
в-третьих, техническая, экономическая, кадровая, социальная политика не ориентирована 
на обеспечение конкурентоспособности различных объектов. 
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Аннотация: Сегодня положение государства на международной экономической арене 
все больше определяется его инновационной конкурентоспособностью. Обусловлено 
данное явление тем, что лидируют страны и регионы, развитые в инновационном 
отношении. Между тем потенциальные возможности инновационного развития стран-
нелидеров значительно превышают его конечные результаты, поэтому вопрос 
перспективного формирования инновационной экономики, повышения эффективности ее 
функционирования занимает видное место в их экономической политике. 
Первостепенное значение для преодоления этого разрыва имеет построение 
адекватного профиля национальной инновационной системы. Обсуждению 
дискуссионных вопросов в части определения категории «инновационная экономика», 
рассмотрению научно-теоретических аспектов концепции национальных инновационных 
систем и их роли в становлении инновационной экономики посвящена настоящая 
статья.  

Ключевые слова: инновационная экономика, национальная инновационная система, 
модель инновационного развития 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость перехода к инновационной экономике стала до определенной степени 
глобальной темой, которую сегодня обсуждают все и везде. Мировой опыт показывает, 
что национальная экономика способна непрерывно производить инновации и осваивать 
новые технологии только в том случае, когда все участники инновационного процесса 
функционируют не разрозненно, а как единая система – национальная инновационная 
система. Так, начальной стадией построения экономики инновационного типа является 
создание национальной инновационной системы (НИС). Как оказалось, этот процесс 
является весьма затрудненным, а главная причина состоит, во-первых, в 
неопределенности и неоднозначности понимания категориального аппарата 
инновационной экономики, и, во-вторых, в отсутствии унифицированной модели 
национальной инновационной системы.  
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2. ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА КАК НОВАЯ ПАРАДИГМА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Одной из основных проблем перехода на инновационный путь развития страны 
выступает трудность идентификации того, что понимать под инновационной 
экономикой. Анализ результатов исследований отечественных и зарубежных ученых по 
данной проблеме позволил прийти к выводу - общепризнанного определения 
интересующей нас категории пока не существует, что указывает на многозначность и 
сложность описания этого явления. Как правило, выход из подобного рода 
дискуссионных ситуаций следующий: многие исследователи предлагают свои 
интерпретации понятия «инновационная экономика». Результат таков – в экономической 
научной литературе можно встретить различного рода трактовки инновационной 
экономики: начиная с более лирических («экономика сильных духом» [5]), носящих 
описательный характер («тип экономики, основанной на потоке инноваций, на 
постоянном технологическом совершенствовании, на производстве и экспорте 
высокотехнологичной продукции с очень высокой добавочной стоимостью и самих 
технологий» [4]) и вплоть до количественно-разграничивающих («это экономика, где 
инновационные продукты в общем объеме производства составляют не менее 15%» [8]). 
Еще М. Портер выделил три типа экономик, а именно: «экономику, движимую 
факторами производства», «экономику, движимую инвестициями» и «экономику, 
движимую инновациями». Поэтому закономерно предположить, что последний тип 
экономики в его классификации и есть инновационная экономика. Более подробно, как 
может показаться с первого взгляда, трактует это понятие Й. Шумпетер, подчеркивая, 
что это экономика, в которой постоянно идет повышение производительности труда, 
повышение совокупной факторной производительности [3]. Так, продолжая его 
логическую линию, можно заключить, что любые процессы, приводящие к ускорению 
темпов роста экономики - это процессы, которые вполне могут называться 
инновационными. Таким образом, и эта трактовка не отличается четкостью и 
однозначностью. Недостаточная теоретическая определенность данного понятия привела 
в итоге к тому, что одни современные исследователи пытаются установить сущность 
инновационной экономики путем противопоставления или отождествления с другими 
типами экономик: экономикой знаний, информационной экономикой. Другие же 
стараются установить определенные структурные взаимоотношения типов экономик. 
Рассмотрение различных точек зрения систематизировано в табл. 1. 
 
Анализ различных точек зрения по вопросу уточнения понятия «инновационная 
экономика» через другие типы экономик позволяет заключить о наличии совместимости 
и их взаимодополняемости. Именно этим можно объяснить почему научное общество 
обычно под инновационной экономикой понимает определенный тип экономики, 
основанный на знаниях  и информационных технологиях, в которой основным 
источником роста выступают производство знаний, прогресс ИТ, развитие сферы 
НИОКР, накопление человеческого капитала и т.д. Таким образом, предпочтение 
отдается следующей версии: категории «экономика знаний», «инновационная 
экономика» и «информационная экономика» являются категориями-комплементами, 
образуя тем самым «новую экономику». Исторически вышло, что за последней (ввиду ее 
новизны) закрепилось название инновационной. Этому способствовал еще и факт 
неуточненности базового понятия инновационной экономики – «инновации». Плюс ко 
всему, в последнее время вошел в научный обиход новый термин «креативная 
экономика» или «инновационо-креативная экономика». Одновременно с этим возникла 
необходимость категориального уточнения этого понятия. В основе экономики такого 
типа лежит способность субъектов решать возникающие проблемы с помощью 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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нестандартных, оригинальных методов, что позволяет добиться высокой степени 
конкурентоспособности, получить дополнительные эффекты. Одним из признаков 
креативной экономики, по Р. Флорида, считается высокая доля креативного класса, 
состоящего из двух подклассов: суперкреативного ядра и креативных профессионалов, 
занятых в креативных индустриях (согласно взглядам Дж. Хокинса), а именно: кино, 
музыке, моде, архитектуре, галерейном бизнесе и т.д. [6]. Но этот факт не позволяет 
говорить о формировании качественно нового уровня развития экономики, скорее речь 
идет о приобретении экономикой нового свойства или характеристики – креативности. 
Таким образом, инновационная экономика объединяет в себе концепции 
«информационной экономики», «экономики знаний» и «креативной экономики». 
Графическая иллюстрация вышеописанных положений приведена на рис. 1. 
 

Таблица 1: Анализ подходов к определению понятий «инновационная экономика», 
«экономика знаний» и «информационная экономика» [1], [13] 

Взгляды исследователей на категории: «инновационная экономика», 
«экономика знаний» и «информационная экономика» 

 Разделяемые 
понятия 

 Отождествляемые 
понятия 

 Устанавливаются структурные 
взаимоотношения между понятиями 

1. В качестве товара 
выступает: 
- в «экономике 
знаний» - знания; 
- в «информационной 
экономике» - 
информация; 
- в инновационной 
экономике – 
инновационный 
продукт (Я.Б. 
Данилевич, С.А. 
Коваленко) 

Инновационная 
экономика и 

«экономика знаний» 
есть синонимы (А.В. 

Бикбов) 

Инновации – ядро «экономики 
знаний» (О.В. Пархоменко, Е.Ю. 

Хохлов, С.Б. Шапошник) 
«Экономика знаний» – высший 

уровень развития инновационной 
экономики (В.В. Иванов) Оценка 

информационного 
бума и перспектив 
информационного 

рынка завышена (И.Г. 
Дежина, Ю.С. 
Осипов, Б.Г. 
Салтыков) 

«Экономика знаний» – более узкое 
понятие нежели «информационная 

экономика» (Ф. Махлуп) 
«Знание – более широкая категория, 
т.к. кроме информационной природы 
включает ценности и накопленный 

опыт» (Дж. Мичи, В.Г. Афанасьев, Р. 
Джонстон, Ф. Дрецке, А.Л. 

Гапоненко) 
2. Существенные 
отличия в рыночной 
цене товара: 
Цена знания < Цена информации 

< Цена инновационного продукта 
(В.И. Недилько) 

 Эволюционный подход (В.А. Журавлев) 
Противопоставление категорий «информация», «знание» и «инновации», но в тоже 
время неотрицание кумулятивного эффекта в процессе развития соответствующих 
типов экономик: «Информационная экономика» – «Экономика знаний» – 
Инновационная экономика  
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Рисунок 1: Место инновационной экономики в совокупности других типов экономик 

 
Следует обратить внимание на то, что представление, будто инновационная экономика 
может сложиться автономно, поскольку существуют внешние объективные факторы, 
которые ее вызывают, немного наивно и неоправданно. Еще П. Друкер, классик теории 
управления, справедливо подчеркнул, что «инновации – прежде всего труд» [2]. Здесь 
отметим, что не только инновационные процессы в экономике, но и системы управления 
ими играют важную роль в процессе становления инновационности отдельных регионов 
и стран. Поэтому первым шагом на пути перехода к инновационной экономике является 
формирование эффективной национальной инновационной системы. 

3. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Несмотря на большое внимание к изучению проблематики создания НИС, системных 
исследований в данном направлении до сих пор не существует. Лишь в последнее время 
в мире формируется новое направление научных исследований, ориентированное на 
разработку теоретических основ развития национальных инновационных систем. 
Концепция формирования национальных инновационных систем  получила свое 
развитие в начале 80-х годов прошлого века. Впервые понятие инновационной системы 
было использовано в 1987 году К. Фриманом в его исследовании технологической 
политики в Японии. Однако первым серьезным материалом, посвященным 
инновационной системы, считается книга «Национальная система инноваций» под 
редакцией Б. Лундвалла, вышедшая в 1992 году.  
Проблемам формирования НИС посвящены многие работы отечественных 
исследователей, в которых активно обсуждается проблема формирования 
инновационных систем, подтверждают, что единого определения «национальная 
инновационная система» не существует. Множество вариантов трактовки понятия НИС 
обусловлены, с одной стороны, различиями в понимании терминов составляющих это 
понятие, исходными позициями исследователей, с другой - объективными 
межстрановыми различиями между инновационными системами конкретных стран. Но 
при рассмотрении наиболее популярных трактовок можно выделить определенные 
тенденции. Так, было выявлено три основных подхода к определению категории НИС. 
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Первый подход (Фриман К., Иванова Н., Новохватский В.) состоит в рассмотрении НИС 
как совокупности институтов, деятельность которых направлена на генерирование и 
диффузию инноваций. Вторая концепция (Васин В., Миндели Л., Лундвалл Б., Медведев 
Д.А.) интерпретирует НИС как комплекс сопряженных экономических механизмов и 
видов деятельности, обеспечивающих инновационные процессы. Третья точка зрения 
(Абрамовиц М.) связана с более глубокой сущностью экономических отношений. НИС 
трактуется как часть национальной экономической системы, обеспечивающая 
органическое встраивание инновационных процессов в поступательное развитие 
экономики и общества. Эта концепция полагает, что создание формальных 
инновационных структур само по себе не гарантирует успеха нововведений. Важно 
понимать, что успех экономической системы в большой степени зависит от 
взаимодействия и взаимного соответствия различных подсистем. Именно этот подход 
сегодня особенно популярен в мире [11].  
Сегодня все чаще национальную инновационную систему как экономическую категорию 
представляют в виде продукта сочетания процессов глобализации и дифференциации в 
инновационной сфере. Научные исследования и разработки становятся 
международными, межотраслевыми и межкорпоративными. Таким образом, можно 
говорить о перспективе выделения четвертого подхода. 

3.1. Oсобенности строения национальных инновационных систем 

Структурными компонентами НИС являются организации частного и государственного 
сектора, которые во взаимодействии друг с другом в рамках юридических и 
неформальных норм поведения обеспечивают и ведут инновационную деятельность в 
масштабе государства. Фундаментальным принципом построения инновационной 
системы является синтез государственного регулирования и действие рыночного 
механизма. Основная сложность состоит в определении и разграничении сфер влияния и 
функций государственного и частного секторов. В разных странах сложились различные 
модели организации НИС: они варьируют от простых до более сложных (учитывающих 
больше влияющих факторов), но постоянными в них остаются основные элементы НИС. 
К ним относят: 

1. Нормативно-правовую базу инновационной деятельности. 
2. Субъекты инновационной деятельности -это инноваторы, инновационно-

активные компании и научно-исследовательские организации, проводящие 
фундаментальные и прикладные исследования. 

3. Инновационную инфраструктуру - «организации, способствующие 
осуществлению инновационной деятельности (инновационно-технологические 
центры, технологические инкубаторы, технопарки, учебно-деловые центры и 
другие специализированные организации)» [10].  

 
Анализ имеющегося зарубежного опыта показывает, что модель и состав элементов 
национальной инновационной системы однозначно соответствуют общественно-
экономическим отношениям и уровню развития производительных сил государства, на 
территории которого она функционирует. В каждом конкретном случае стратегия 
развития НИС определяется проводимой государством макроэкономической политикой, 
нормативно-правовым обеспечением, формами прямого и косвенного регулирования, 
состоянием научно-технического и промышленного потенциала, внутренних товарных 
рынков, рынков труда, а также историческими и культурными традициями и 
особенностями. На развитие инновационной деятельности не влияют ни тип государства, 
ни политические режимы. Так, инновационная деятельность успешно развивается и в 
федеративных государствах (США, Германия) и в государствах унитарных (Франция), и 
при конституционной монархии (Великобритания, Нидерланды, Испания), а также в 



569 

условиях коммунистического режима в Китае [7]. В тоже время НИС различных стран 
существенно отличаются друг от друга. Перед НИС различных стран могут ставиться и 
различные цели. Так, например, Франция видит основную задачу НИС в создании 
дополнительных рабочих мест путем создания сети мелких технологических фирм, 
Германия – в развитии прогрессивных технологий, Финляндия – в диверсификации 
экономики. При этом, по оценкам европейских экспертов, общая эффективность обеих 
НИС примерно одинакова [7]. 

3.2. Типология моделей инновационного развития 

Рассмотренные выше структурные элементы так или иначе присущи всем 
инновационным системам. Вместе с тем эти системы могут существенно различаться по 
принципам организации и функционирования. Помимо имеющихся у страны ресурсов и 
социокультурных параметров общества, характер конкретных национальных 
инновационных систем во многом зависит от модели инновационного развития, 
выбранной руководством данной страны. Анализ существующих в мире национальных 
инновационных систем позволяет выделить три базовые модели инновационного 
развития. Первую из них условно можно назвать «евроатлантической», вторую - 
«восточноазиатской», третью - «альтернативной». Отличительные признаки 
вышеназванных моделей систематизированы в табл. 2. 
 

Таблица 2:Типология моделей инновационного развития стран [12] 
№ 
п/п Название модели Характеристика модели Примеры стран 

1 Евроатлантическая 
(«традиционная»)  
модель 

Модель полного инновационного цикла — от 
возникновения инновационной идеи до 
массового производства готового продукта: 
представлены все компоненты структуры 
инновационной системы. 

США, 
Великобритания, 
Франция, Дания, 
Швеция 

2 Восточноазиатская 
модель 

Инновационные системы практически 
полностью лишены компонента 
фундаментальной науки. Государства 
заимствуют сами технологии у стран, 
следующих «традиционной» модели. 

Япония, Южная 
Корея, Гонконг 

3 Альтернативная 
модель 

Слабо представлен блок науки и 
высокотехнологический компонент. Главное - 
подготовка кадров в сферах экономики и 
развитие отдельных отраслей легкой 
промышленности, креативной индустрии и 
рекреации.  

Таиланд, Чили, 
Турция, 
Иордания, 
Португалия 

 
Особое внимание следует уделить последней модели инновационного развития. Эта 
модель представляется в определенных отношениях весьма перспективной - 
выстраиваемая в соответствии со спецификой национальной культуры, национальной 
психологии и традиций, позволяет этим странам приобщиться к инновационному 
развитию, превращая национальные особенности в конкурентные преимущества. 
Чрезвычайно полезной данная модель может оказаться в контексте построения 
национальной инновационной системы, но не в общенациональном, а в региональном 
масштабе: для регионов, не обладающих значительным потенциалом, эта модель дает 
шанс интегрироваться в НИС страны. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резюмируя все вышесказанное, можно заключить следующее:  
• конечным этапом в эволюции экономик следует рассматривать инновационную 

экономику; 
• дальнейшее развитие происходит на фоне приобретения последней новых свойств 

и характеристик, оставаясь на прежнем качественном уровне развития; 
• ввиду того, что переход от экономики низшего уровня к экономике более 

высшего уровня осуществляется последовательно (эволюционно), то 
закономерным является сохранение  элементов экономики предыдущего типа (с 
функциональным видоизменением) в структуре экономик последующих типов. 
Это проявляется так: главным ресурсом в инновационной экономике выступает 
информация (в «информационной экономике» она выступала в роли товара), 
основным инструментом – знания (они являлись объектом изучения в «экономике 
знаний»), а продуктом такой экономики – инновации; 

• креативность следует рассматривать как категорию инновационной экономики, ее 
характеристику; 

• национальная инновационная система – ядро инновационной экономики; 
• для формирования эффективной национальной инновационной системы - НИС 

должна формироваться индивидуально для каждой страны, учитывая факторы ее 
развития, однако в каждом конкретном случае могут быть использованы 
отдельные положительно зарекомендовавшие себя подходы и опыт других стран. 
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Summary: This paper analyzes the use of high-technology financial surveillance in the field of 
stock market manipulation of disclosure. In addition, the author points to the increased 
importance of cross-supervision of financial markets (cross-market surveillance) in response to 
the growing internationalization of the same volume. 

Keywords: financial supervision, stock manipulations, "single-market" supervision, "cross-
market" monitoring 

1. INTRODUCTION 

Digitalization of financial markets is the result of transformation of "open desks" where trading 
with securities were performed up to high-tech stock exchanges where orders for the supply and 
demand automatically matched through  sophisticated electronic trading systems. The transition 
from earlier forms of trade to electronic transactions has created new forms of visibility and 
transparency on the market, requiring new ways of normative regulation and financial 
supervision. The technology for capturing, storing and displaying information on pricing is an 
innovative form of monitoring and analyzing market behavior, which would not be possible 
using standard techniques of control. One manifestation of this enhanced digital visibility is the 
development of digital computer control systems that are programmed to monitor trading in real 
time to detect irregularities in the market but also to give a visual representation of the 
identified anomalies in the form of graphs, which allows a better visual interaction with the 
market. 

2. GENERAL APPROACH TO THE PROBLEM OF FINANCIAL 
SUPERVISION 

Financial surveillance/market surveillance is a special category of high-tech surveillance that is 
based on certain information technology such as cameras, computers, biometric scanners and 
the like. Its main purpose is the systematic tracking of predefined segments of the financial 
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activities (movement of funds between accounts, buying and selling stocks, bonds and other 
financial instruments through a formally organized exchange) in order to detect atypical, risky 
and irregular activities in the financial markets. (WJ Williams p. 462-464) [1] 
Therefore, it is a continuous observation and analysis of information. Thus, the basic feature of 
the financial is giving signals (information) in an optimal trading time. For this purpose, 
statistical decision-making strategies are used. Information available at the time of decision 
making is evaluated to decide whether there is enough information for a decision on a stock 
exchange or actions, if there is not enough information, that decision should be postponed. The 
collected data is analyzed several times. For example, the decision on whether the stock price 
has increased or not, must be taken sequentially, based on the information in any moment. Any 
possibility of change requires a new decision. Therefore, there is no fixed set of data but already 
increased number of observations. (The author Marianne Fris'en in her book, "Financial 
surveillance" in 2008, presented a number of statistical methods used in the areas of 
financial decision-making and financial control). [2] 
Financial control significantly differs from standard models of financial monitoring. Although 
some of these models include the systematic application of various technologies they primarily 
rely on the analysis of aggregate indicators, as they lack a component of "real-time." For 
example, financial audit, despite its role in testing the accuracy of financial statements of 
companies is limited to checking of already published data based on extracted samples. This 
form of control is far from systematic and does not involve direct monitoring of the current flow 
of financial activities. Financial control cannot be equated either with the techniques of 
"intelligent information gathering" and "risk management" used by companies to determine the 
existence of financial opportunities and risks in their work environment. This also applies to 
international bodies like the International Monetary Fund and World Bank to invest significant 
resources and efforts in tracking the reference indicators in national economies and global 
levels in order to detect sources of financial and political instability. (WJ Williams p. 462-
464) [1] 

3. SUPERVISION BODIES VS MARKET MANIPULATIONS 

Digitalization of the financial markets motivates, on the one hand, the supervisory authorities to 
incriminate known forms of market manipulations, and on the other hand, criminals to create 
new forms of manipulation.  Market manipulations relate to a wide range of illegal business 
practices affecting sudden price changes of financial instruments and market manipulators that 
allows, creating asymmetric information, profiting at the expense of other participants. Because 
manipulative activities negatively impact on attracting new investors and retaining of existing, 
stock exchange and securities have enacted appropriate legislation and at the same time 
investing in the technology of stock market surveillance to identify violations and prosecute 
them. Traditionally a high degree of development of financial markets in the United States 
affected appearing on the market a significant number of fraudulent acts. For this reason, U.S. 
lawmakers were forced to precisely predict and regulate most of the known forms of market 
manipulation because of contemporary marketing practice. Market manipulation is illegal in the 
United States under Article 9 (a)(2) of the Law on securities from 1934. By comparison, 
Australia dealt with the same types of crime much later, with article 1041 of the Corporations 
Act 1041 from 2001. (A detailed presentation of the manipulation of securities law and 
regulation dealing with them by the Commission for the United States Securities (USA 
Securities and Exchange Commission (SEC) could be find in the articles entitled "Internet 
fraud" and "Laws that govern securities industry," which are highlighted in its internet 
site) (http://www.sec.gov)) [5] 
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Oversight bodies that reveal fraudulent actions involving securities are employed by stock 
exchanges or are the organ of such exchanges. They act in order to preserve the integrity of 
financial markets. The basic principle on which their work is based on a computerized 
information system, so called, "warning." For example, increasing the price of shares that are 
rarely traded and shares of oil companies as a result of spreading false information through 
"chat", an Internet forum, or via e-mail (aka "the pump") may be the cause of such notice. 
When prices reach a certain level, manipulators immediately sell their shares (so-called, "the 
dump"), realizing substantial profits before the stock price drops to normal levels. On the other 
hand, unexpected changes may be the result of legitimate publishing sensitive information (e.g. 
information provided by companies, etc.). 
Data is obtained in real time and combined with information about market participants and their 
securities recorded during the previous trade. In addition, supervisors have access to "sources" 
which provide information on market developments. All this information is summarized and 
then presented on graphs in the database that allow supervisory authorities to visualize the 
movement of securities over time and determine whether the observed changes are associated 
with specific events. 
Agency for market surveillance act on similar principles. However, given the different level of 
investment in their further development, there are significant differences."Market Regulation 
Services Inc." from Canada (part of the Investment Industry Regulatory Agency of Canada - 
IIROC http://www.iiroc.ca) recognizes two basic types of warnings: 1) "statistical information” 
and 2) "rule based notification". (Williams W.J. pp. 465-466) [1] 
1) Statistical information are based on "a system of standard deviation" which calculates the 
deviation from the normal and expected trading model using indicators such as price, trading 
volume and rate. If shares are traded at higher prices or to a greater extent than the normal price 
range or trading volume for the day, the system will signal a warning. For example, a fund 
manager can buy 100 shares at an unusually high price just before the closing stock at the end 
of the month. After that, he can report that his position in that action is worth the purchasing 
price ("painting the tape"). This form of manipulation has had success in practice long because 
the traditional analysis pay much attention to trade that took place just before the closing stock 
in respect to trade in the previous intervals. For this reason, we could manipulate the value of 
these shares in this period, especially in cases of low volume stocks trade or large spreads 
stocks. 
Competitive company, "Trade Ideas" (http://www.trade-ideas.com) [6], which is one of the 
most powerful scanner of exchange activities in real time, use statistical analysis to facilitate the 
resolution of this problem. When you notice the value of shares that does not fit the standard 
fashion, software signals a manipulation. Although anyone can order a "warning" that pay 
special attention to the last value of the stock exchange before closing, it is nevertheless an 
exception. Most warnings do not give special attention to any of the price or behave differently 
when the stock market closes. If the trading volume increases after stock market close, the 
supervisory body will continue to comply with the warnings on the market developments. The 
investor can filter alarms to detect “low volume stocks" or "action with a wide gap." This 
allows the user to ignore the actions that can be easily manipulated. 
2) Warnings "on the basis of the rules" were established to identify "trading pattern" indicating 
a violation of the rules of market integrity. For example, a warning is displayed every time a 
company insider, so called, “insider trading”, makes a trade. [7] The essence of the vision of 
illegal insider trading (not all insider trading are illegal) is a corporate insider trading in 
corporate shares or other securities based on information that is confidential (not publicly 
released) and that are received while performing duties of insiders in a corporation or 
unlawfully appropriated in any other way. Insiders may be officers, managers, directors or 
shareholders who own over 10% of the shares of the company. For example, if the CEO of a 
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company finds out (before the public announcement) that the company will be taken, and buy 
shares of the company knowing that the stock price is likely to rise. 
Illegal trading pattern is also called "front running." [7] It is an illegal issue of stock orders by 
the broker for its own account; based on the benefits it gains thanks to knowledge of their 
clients based on their accounts. At the moment in which it can be predicted that the orders to 
trade securities, which were previously sent by the client affect their price, the purchase on its 
own behalf   gives the broker an unfair advantage because they can expect to close their 
positions on the basis of profit achieved by new levels of price. Front running or broker buys for 
its own account (before filling customers' orders to buy the lower price) or sell (when the broker 
sells for its own account before filling client orders to reduce the price of securities). In the 
dispute, "Carpenter vs. United States 484, U.S. (1987)" accused Winans and Felis were 
convicted of an offense of federal law on securities. [8] Specifically, the convicted were authors 
of advice column in "Wall Street Journal Investment" which because of their reputation had a 
significant impact on stock market developments. Winans and Felis have made significant gains 
misusing the information obtained from the stock market participants. Although the perpetrators 
of fraud were familiar with journal rule on confidentiality of information obtained before they 
are published, they are, with another broker, bought a large number of shares expecting a 
change in their costs, which should cause a column published in the journal. 
Any signs of atypical behavior of stock will be displayed on the screens of computer personnel 
in charge of supervision. These warnings include basic information such as trade time, type, 
code shares, net change, price, volume and account ID warning. These warnings have different 
priority levels. The primary goal of officers is to identify a reasonable explanation for the 
atypical trade. In most cases, the anomaly is easily explained by publicly available information 
such as alerts that give the company, the articles or posts on internet forums. However, if you 
search the available data sources that cannot reasonably explain the movement of shares on the 
stock market, the supervisory officer may decide to take additional investigative steps, 
including direct communication with company. 
A group of authors (Milosavljevic, M, Delort, J-Y; Hachey, B; Arunasalam, B, Radford, W, and 
Curan, J.R. p.  1-5) [3] is an example of Australian stock market (Australian Securities 
Exchange ASX (http :/ /www.asx.com.au/)) studied the extent to which market information can 
be used to explain behaviors that trigger "alert." Their research showed that about 29% of short-
term warnings of stock price changes could be explained by "revelations" by the company 
announcements. The next 13% of "warnings" are aligned with specific corporate news or 
messages from the exchange forums. Forums are a place where market participants are 
publishing "inappropriate" content and have a significant impact on financial markets. 
Analyzing the relationship between companies, in terms of influence coming from the sector 
and other forms of relations, noted authors have successfully synchronize information with 99% 
of the warnings provided by the supervisory body. This means that the "warnings" are almost 
100% accurate and timely. This further facilitates the establishment of the supervisory 
authorities of false positive alerts, the true positive alerts and detection of market manipulation 
that could not be detected based on inappropriate behavior of stock market participants. 
However, most of the warnings are "false positive alerts," that are eliminated simply by 
analyzing information from the market. Very rarely, it happens that cases require analysis that is 
more extensive. Often this depends on the nature, severity and international nature of the 
offense. In cases that involve serious violations of rules for market integrity, will be carried out 
detailed investigations and possibly file a lawsuit. 
The supervisory staff can facilitate a job so they will set standards that indicate the normal flow 
of stock market activity, while all the "popping out" of defined model can be viewed as a 
certain type of anomaly. However, despite this limitation, number of daily alerts on highly 
developed stock markets is very big and supervisors often do not achieve to examine 
everything. Accordingly, employees are often left alone and a further assessment will depend 
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only on their experience and a keen "sense". This can be especially dangerous in cases of severe 
stock market frauds such as the already mentioned "insider trading" or "market manipulation" in 
which responsibility is extended to many participants. In these situations, it is important good 
market knowledge, including understanding the relationships of the participants. 

4. JURISDICTION OF SUPERVISORY AUTHORITIES 

Research conducted on the sample of 25 countries from North, Central and South America, 
Western and Eastern Europe, Africa and Asia (Cumming, D, Johan, S. pp. 454-506) [4] has 
highlighted the differences in the extent of financial oversight implemented in these regions of 
the world. In addition, research has highlighted to which extent the effects of monitoring larger 
number of markets (cross-market surveillance) are greater than the effects of individual 
supervision of the market (single-market surveillance) (hereinafter referred to as single-market 
and cross monitoring). Research has presented a different approach to the supervision of stock 
exchanges represented as self-regulatory bodies and securities commission represent by the 
state authorities. 
Exchanges, which are self-regulatory bodies (SRT) conducts more intensive market 
surveillance than securities committee (public bodies) in countries where they are located. 
However, these same exchanges have an important role in cross-market surveillance of the 
countries in which the securities commission plays a dominant role in overseeing the stock 
market. In addition, cross-market surveillance is more effective when among the supervisory 
bodies from different regions are agreements on sharing of information, and when there is a 
broad scope of information exchange. Due to the commercial nature of most of the stock 
markets and the competitive relationships that exist among the countries in which the securities 
commission has a dominant role in supervising the financial markets are much more willing to 
engage in information sharing than exchanges. Individual control doesn’t make difference 
between stock exchanges and inspires confidence among traders in relation to competing 
exchanges. Cross monitoring will be conducted in highly complex markets, and will inspire the 
exchange of information and increased trading volume. (Cumming, D, Johan, S. p. 454-506) 
[4]. 
Analysis shows that most financial markets are focused on the individual market surveillance, 
and lack of experience and technology to properly conduct the cross monitoring. There is plenty 
of room to expand their jurisdictions cross monitoring. Compared with cross-system 
monitoring, system of individual monitoring can be implemented at comparatively low costs. 
Many smaller exchanges do not have the resources for effective individual market surveillance 
(this requires the appropriate technology and a good knowledge of the market, effective 
regulation, strong political will, etc.). External surveillance providers offer outsourcing (even in 
other countries in relation to a country where the exchange is located) with full control of 
individual service standards at minimum cost. For example, the SMART group 
(http://www.nasdaqomx.com) [9] has installed a system of securities markets monitoring in 
many markets around the world. 
Cross-monitoring (including cross-product, cross-market in the country and cross-board (cross-
border surveillance)) implies a much greater technical sophistication than simple market 
warnings on individual markets. External surveillance providers such as SMART group 
provides cross- monitoring but these customized solutions are carried out at much higher prices 
due to the complex technology and the increased effort in supervision. In these cases, 
supervisors should coordinate monitoring in different markets monitored, which requires 
appropriate organizational alignment. Such coordination is further complicated by the 
protectionist policies arising from the commercial interests of their own respective markets and 
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related conflicts of jurisdiction in cross monitoring.  In short, cross monitoring is much more 
expensive and complicated than the individual market surveillance. 
Different types of market manipulation may be subject to individual and cross-market 
surveillance. Any manipulation of the individual market can also be cross-market manipulation 
(for example, for a security that is listed for more than one exchange). For example, the illegal 
trade in securities (wash trades) can be found throughout the market place (in fact, a number of 
transactions on the market can be used in a way to "disguise" the illegal trade). "Front running" 
can also take place in various markets. The study authors point out that, although it cannot be 
considered manipulative behavior, "short selling" and "trade through," are considered 
sufficiently important for the verification of the various supervisory authorities (these items can 
be manipulative in combination with other activities). 
The most common types of manipulation of the individual markets are "wash trades," "matched 
orders", "spoofing/painting the tape", "pumping and dumping" and "marking the close for 
exchanges." Cross monitoring is effective in handling these types of actions on the stock 
exchange markets, "capping/pegging", "insider trading" and "dissemination of false and 
misleading information". (Cumming, D, Johan, S. p. 454-506) [4] 

5. RESUME 

Application of new technologies in the field of financial management is not a novelty. 
However, the intense growth of stock market manipulation in the world requires technically 
sophisticated forms of surveillance. Every year more and more resources are allocated for 
improving existing and developing sophisticated software for monitoring. Financial supervision 
is required for the safe, transparent and well-regulated market, on the one hand, and promotes 
liquidity, efficiency and innovation in market transactions, on the other. This means that no 
matter what their primary function is to ensure the integrity of the market, they must meet the 
requirements of market efficiency and respect for innovation. 
At first glance, one of the most visible shortcomings of the financial monitoring is an artificial 
view of market anomalies detected by the software. Software, usually watch the market 
partially and inadequately. Namely, it is a series of mathematic formula used to calculate the 
signs of atypical activities. The quality of the obtained information will primarily depend on the 
quality of information systems and the type of information can be extracted from the market 
and reproduced in digital format on the computers of the supervisory staff. This may cause 
doubt about the validity of the figures as an indicator of financial disorder, particularly taking 
into account their derivative nature and distance from the complex information flow and 
interpersonal relationships that are the basis of market activity. In the determination of market 
imperfections, the supervisory bodies are limited to a small number of indicators such as 
volume of trade, securities prices and their volatility. However, a high percentage of success in 
solving stock market manipulation put this lack aside. 
Supervisory bodies around the world should, try to make their actions in detecting manipulative 
actions more automate to minimize false positive alerts and maximize the true positive alerts. In 
addition, in order to better understand market developments and the behavior of its actors, is of 
paramount importance is the well-informed about their daily activities. The effectiveness of the 
monitoring system also depends on the degree to which participants on the market informed 
about the activities of supervision. 
Performance of monitoring system significantly depends on the regulatory framework. In many 
countries around the world, stock exchanges are represented by the self-regulatory authorities to 
establish their own listing standards, monitoring and discipline of the market participants for 
violation of their rules of operation. In other jurisdictions, the securities commission has a great 
role in setting the standards for listing and trading rules. Tests have shown that SRT stocks for 
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profit organizations provide greater incentives to establish clear rules of operation than a non-
profit organization. 
The problem that is closely related to the previous question is the jurisdiction domain of 
supervisory authorities. Specifically, these bodies usually act on a contractual basis and do not 
have jurisdiction over the entities with which the participants are not previously signed the 
agreement on supervision. Inability to extend its investigation to other participants and the 
market, impact that these authorities often depend on the goodwill of the competent judicial 
authorities so the facts (evidence of illegal conduct) provided by authorities is transformed into 
appropriate legal remedy. Stock scammers are well aware of using this conflict in cooperation. 
This led to the growing importance of cross-monitoring, which, though much more expensive 
and complex, can only accompany transnational character of stock transactions. After all, such a 
determination is expressed at the seventh SMART NASDAQ OMX conference on financial 
supervision, which was held last year in New York. Representatives of most well-known 
organizations for surveillance agreed that, with an inevitable emphasis on the introduction of 
new concepts, consolidation of international stock market and cross-monitoring is the basis for 
their further treatment. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования менеджмента в 
условиях российского лесного комплекса. Представлена оценка его текущего состояния. 
Проанализированы источники проблем развития как менеджмента в целом, так и 
менеджмента в рамках лесного сектора.  
 
 
Категория «менеджмент» в России до сих пор воспринимается неоднозначно. С одной 
стороны, данный иностранный термин нашёл широчайшее применение (зачастую 
излишне широкое), с другой, он имеет вполне конкретный перевод с английского языка. 
Часто ставят знак равенства между «менеджментом» и «управлением». На самом деле 
«управление» - это несколько более широкое понятие, так можно управлять 
автомобилем, но нельзя вести менеджмент авто. В русском языке под «менеджментом» 
понимают более конкретные вещи: 

• менеджмент, как наука; 
• совокупность процедур и средств (практическая составляющая); 
• менеджмент организации - группа профессионалов, занимающихся управления; 
• социальный институт, сфера деятельности. 

 
Проблема заключается в том, что менеджмент, как наука долгое время развивался 
исключительное за рубежом. Можно сказать, что в СССР не было менеджмента. Отсюда 
произрастают многие проблемы. Например, менеджерами зачастую называют тех, кто к 
менеджменту не имеет никакого отношения:  

• простой продавец - менеджер по продажам; 
• оператор станка - менеджер установки такой-то; 
• уборщица - менеджер по клинингу и т. п.  

 
Топ-менеджеры многих госструктур и предприятий являются выходцами из СССР, 
поневоле перенося в современность свои устаревшие взгляды. Новое поколение 
менеджеров, также обучалось по бессистемным переводным изданиям. Во многом 
благодаря этому практический менеджмент в России приобрёл своеобразные черты.    
Принято выделять пять основных функций менджмента: 
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1. Планирование. 
2. Организация. 
3. Мотивация. 
4. Контроль. 
5. Координация. 

 
Российский опыт нашёл своё собственное отражение по всем пяти перечисленным 
направлениям. 
Традиционно, со времён СССР, планирование занимало важно место в управлении 
предприятием. Обычно генеральный план составляли на пять лет – пятилетку. Проблема 
заключается в том, что после развала СССР достаточно продолжительное время в стране 
демонстративно отвергалось всё «советское». Как ни прискорбно, планирование попало в 
число отвергаемого наследия.  
Партийные работники отличались хорошей подготовкой в области организации чего-
либо, поэтому многие из них превратились в успешных бизнесменов, но часто 
организация по-советски несёт лишь демонстративную составляющую в ущерб 
эффективности.  
Мотивация совершенно выпадает из российского менеджмента, так как носит весьма 
прямолинейный вид – денежное поощрение, как главный стимул. Уровень жизни 
большинства населения делает все другие методы мотивации неэффективными. Только в 
рамках успешных крупных корпораций можно реализовывать остальные методы 
мотивации, причём проводниками таких методов в большинстве случаев оказываются 
иностранные эксперты. 
Контроль – больное место российского общества в целом. Коррупция проверяющих 
органов – притча во языцех, это накладывает отпечаток на функцию контроля как 
таковую во общественном сознании. В последнее время наметился положительный сдвиг 
в области организации эффективного внутрифирменного контроля, основой, опять-таки 
послужил зарубежный опыт.  
В СССР существовал строгий системный подход, иногда во вред конкретным локальным 
задачам. Любая ошибка при таком подходе вела к серьёзным последствиям. В 
противоположность прошлому, в РФ координация длительное время была на низком 
уровне. Одна система была разрушена, другая требовала создания, налаживания и 
обкатки. Тем не менее, основной проблемой координации по-прежнему являются 
огромные расстояния и резкие различия регионов, требующие разных решений по одной 
и той же проблеме.     
Лесной комплекс (ЛК) Российской Федерации, включающий в свой состав лесное 
хозяйство и лесопромышленные отрасли по заготовке и переработке древесины, 
занимает важное место в экономике страны. Леса России - как возобновляемые 
природные ресурсы - находятся в государственной собственности, составляют четверть 
мировых запасов древесной биомассы и выполняют важнейшие средообразующие 
функции.  
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Рис. 1. Структура Лесного комплекса РФ 

 
В лесной промышленности России занято более миллиона человек, которые работают  
приблизительно на 20000 предприятий различного масштаба. Практика показала, что 
наибольшей эффективности в этой отрасли добиваются компании, организованные по 
принципу вертикально интегрированного холдинга, охватывающие всю технологию 
производства от лесозаготовок до реализации готовой конечной продукции.  
Лесопромышленный комплекс (ЛПК) — одна из самых экспортно-ориентированных 
отраслей экономики России. По объемам экспорта ЛПК занимает 5-е место среди 
российских отраслей промышленности. 
Однако, несмотря на важность ЛК для экономики России, на современном этапе имеет 
множество неразрешённых проблем. Так как леса находятся в госсобственности, а 
предприятия занимающиеся заготовкой/переработкой древесины в подавляющем 
большинстве коммерческие, то получается, что проблемы проистекают как из 
неэффективного государственного менджмента, так и некачественного менеджмента 
предприятий. ЛК мог бы стать одним из основных конкурентных преимуществ РФ, но 
пока его уровень развития по многим показателям отстаёт от тех же показателей в СССР. 
Например, объёмы производства пилопродукции: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Сопоставления объёмов производства пиломатериалов в РФ и СССР 
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Можно сказать, что СССР представлял собой страну территориально заметно большую, 
чем современная Россия, но основные запасы древесины остались у РФ (около 70% всей 
территории – это земли лесного фонда). Технологии шагнули вперёд, но 80% 
лесопильных предприятий продолжают использовать морально устаревшее и физически 
изношенное оборудование. Потребности в древесине года от года только растут, в 
отличие от объёмов переработки. Во многом из-за постоянно растущих мировых 
потребностей отечественный ЛПК приобрёл экспортоориентированный вид в ущерб 
национальным интересам: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Направления использование заготовленных лесоматериалов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Распределение древесины при лесопилении 
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Ещё одним важным источником проблем является отсутствие чёткой организации 
взаимодействия государственных органов управления лесными ресурсами и 
предприятиями. В результате любая проблема решается одновременно с двух сторон, 
поэтому итог, как правило, неудовлетворителен.  
Производства ЛПК малопривлекательны как для инвестирования, так и с точки зрения 
молодёжи, которая не рвётся работать в «лесу». Нефтегазовые отрасли, дающие большую 
отдачу на вложенный капитал, также оттягивают на себя львиную долю отечественных 
инвестиционных потоков. Второе место по инвестиционной привлекательности 
занимают торговля, IT сектор и сфера услуг. Следует отметить, что это – международная 
тенденция. Даже в Финляндии и Германии, традиционно занимающие сильнейшие 
позиции в лесных отраслях, испытывают проблемы с привлекательностью лесного 
сектора со стороны инвесторов и новых кадров.  
Российский лесной сектор получает новые кадры из специализированных учебных 
заведений, куда поступают молодые люди, чьи семьи уже несколько поколений связаны 
с лесом, в некотором роде речь идёт о династиях лесопромышленников. В некоторых же 
регионах у людей просто нет особого выбора, они вынуждены идти на единственное 
крупное предприятие района.  
Отдельно следует выделить такую особенность российского менеджмента, как 
консервативность, которая проявляется в основном в сфере материального производства. 
Сами менеджеры в первую очередь предпочитают перенимать ведущие разработки в 
области IT, т.е. внешнюю составляющую менеджмента. Введение новых мощностей, 
модернизации и реконструкция производственных цехов происходит недостаточно 
быстро. В последние годы наметилась положительная тенденция в обновлении 
производств, особенно в Северо-западном и Центральном регионах, так как там легче 
всего внедрять передовой зарубежный опыт. Менеджмент пришёл в Россию из Европы, 
тем не менее, современный уровень развития отечественного менеджмента позволяет 
наиболее рациональным образом адаптировать иностранный опыт к российским реалиям.  
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Summary: Serbia is among the countries with the highest incidence of mortality from breast 
and cervical cancer in Europe. These data indicate the great health benefits of organized 
system of early detection of cancer known as screening. Screening could save thousand lives. 
Early diagnosis and treatment of cancer (cervix, breast and colon), could significantly 
contribute to population health in Serbia. There are two main components of early detection of 
cancer: education and mobilization population in screening. Important component of screening 
is information system (IS).IS can be organized: by sending invitations to participates in 
screening, response of individuals with repeated calls and repeated screening. That could allow 
diagnosis in patients with abnormal findings, in monitoring and evaluation of program. By 
inclusion of  information system in screening, health system in Serbia would solve many 
problems that exist today ( lack of a uniform set of data collected, inadequate updating of data, 
lack of quality control services, slowness in scheduling diagnostic procedures, etc.). 

Key words: screening, cervical cancer, information technology (IT), information system (IS) 

1. INTRODUCTION 

In all areas of life, new technology leads to higher productivity, better quality control of 
products and services. The largest improvement in management has brought the inclusion of 
information technology (IT) in modern business. Information systems and networks of 
individuals is a revolutionary social phenomenon. Networking has emerged as a result of 
advances in communication in society. This communication will follow the progress of 
computer technology (software, hardware and services). In the field of health management, as 
well as in all other areas, (IS) brings many benefits. This applies not only to improve 
communication but also on exchange knowledge and information that can significantly improve 
health services. E-records, tele-medicine are some striking examples. IS has found an important 
place in screening. Screening is the identification of unrecognized disease or defect by tests, 
examinations or other procedures (WHO, 1968) that are easily applicable. Screening tests allow 
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the division of apparently healthy individuals to those that are likely to have disease and those 
that do not. (1) 
Implementation of screening programs in Serbia, under the auspices of the Ministry of Health 
will begin 2013th year. Organization of screening is based on the National Assembly adopted 
and published in the ``Official Gazette of SRJ. No. 20/2009. (3) 
Early detection of cancer greatly increases the chances for successful treatment. There are two 
main components of early detection of cancer: education of population to respond the calls for 
testing and screening. Screening refers to use simple tests across a healthy population in order 
to identify persons who have disease but do not yet have symptoms. There are two types of 
screening: opportunistic and organized. For the general public, the most obvious difference 
between the opportunistic and organized screening for cervical cancer is that women get the call 
when it's time for their testing. This text is based on the organization of screening for cervical 
cancer. IT is one of the main components of screening. IT progresses rapidly and is very 
applicable and useful in all systems, including primary health care. In screening, information 
systems (IS) is any combination of hardware, software, infrastructure, organization and trained 
staff which can enable the planning, control, coordination and decision making. In addition to 
IS strategic decision making, monitoring of screening units provide quality assurance. Without 
it screening is almost impossible to enforce. 

2. ORGANIZED SCREENING FOR CERVICAL CANCER 

Screening can be opportunistic and organized. Both can significantly reduce the incidence of 
cancer. In any case, an organized screening program is more: 

• Equitable (offers the same benefit for all)  
• Effective (decreases cancer incidence more significantly) 
• Efficient (is more cost-efficient for a prevention program). 

 
The screening pathway includes all activities from identification of the target population to 
diagnosis. It includes invitation, having the test, receiving test results, assessment and diagnosis, 
as well as monitoring, evaluation and quality improvement activities across the pathway. 
Each gynecologist (of 500 in primary level), will have up to 6,500 registered women aged 15+ 
and for the population for screening (women from 25-69 years). Coverage in the first five years 
tend to be 75% that would mean that each gynecologist ought to examine (take Pap smear) 3 
women per day on average, and to refer to mammography 1 woman per day on average. It is 
difficult to say whether examination of 4 women per day constitutes considerable increase in 
the workload.  
It is essential to synchronize all programs before sending the screening invitations to women. 
In Slovenia, a well-organized cervical cancer screening (their program ZORA) (6), has decrease 
mortality to nearly half for 6 years .2003. They had 210 deaths from cervical cancer 2003. and 
in 2009. 125th 
Cervical cancer in Slovenia: the incidence of deaths from 1991-2009 
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The number of new cervical cancer cases is more than 1.700 - 1.800 per year. Standardized 
mortality in 2006 was 9,98 per 100.000, the 3rd -4th highest among the European 
countries.(2002.Serbia was in the first place).  
 

 
 
More than two thirds of new cases of cervical cancer are discovered late, when the disease is 
already advanced when the prognosis is poor. 
 
Screening programs should be undertaken only when their effectiveness has been demonstrated, 
when resources (personnel, equipment, etc.) are sufficient to cover nearly all of the target group, 
when facilities exist for confirming diagnoses and for treatment and follow-up of those with 
abnormal results, and when prevalence of the disease is high enough to justify the effort and 
costs of screening. 
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3. EU PROJECT 

Technical Assistance for the Implementation of the National Cancer Screening Program in 
Serbia is EU project. The overall objective of the project is to contribute into the improvement 
of the health and well-being of the population of Serbia by supporting the implementation of 
national cancer screening systems. The purpose of the project are reflected in three interrelated 
components: strengthen the organizational and administrative capacities of Serbian public 
health institutions, education and training key staff employs in screening and to contribute to 
increasing participation rates in the organized cancer screening programs.. 

4. DATA COLLECTION AND REPORTING AND INFORMATION SYSTEM (IS) 

National program for prevention of cervical cancer defines the conditions that must be met 
within the screening program. We will mention only the most important parts of the described 
software functional structure for the future. 
Data collection organized as it follows: 
Medical staff in primary health care institution that receive calls from women, write data in 
protocol for screening (created for the needs of National program). They write general data in a 
single form, unique for whole territory of Serbia (three copies) and must send the patient to 
examination.. 
Gynecologist (or sister) write anamnesis, doing PAP smears and have obligation to send it in 
cytological laboratory (with supporting documents). Serbia will have fifteen central laboratories 
for reading PAP smears. Transportation of PAP smears from all health centers will be 
performed on Fridays under the prescribed procedure to the laboratory. Laboratory will have 
two weeks to send result of PAP reading into primary health center. 
The cytotehnician examines the slide and fills in the remainder of the form. The plates and the 
Cytology Report form are archived according to the prescribed methodology. 
Cytology Report when it is completed has to be delivered to the gynecologist who has taken the 
smear or to the chosen gynecologist, depending on methodology chosen in primary health care 
institution (DZ) depending on plans for organized screening. 
The gynecologist informs the patient about PA smear result and enters result into the paper-
based/electronic patient record. In case of suspicious PAP findings, the patient is referred to the 
chosen gynecologist who takes further steps according to the prescribed recommendations. 
The data collected in screening are entered into the electronic database of the primary health 
care institution (DZ). 
The data from electronic database of the primary health care institution are sent to the regional 
public health institute (connected with primary health care institutions through the existing IT 
network, and for those who are not, on CDs once a month). From there, they are sent to the 
IPHS and the Office to be entered into the database of the Cancer Register and the Database of 
the organized cervical cancer screening. 
When determining the designations which will be set in the data sets, it is mandatory to comply 
with the Law on Personal Data Protection (Official Gazette of SRJ No. 24/1998). 

5. PROGRAM IMPLEMENTATION INDICATORS (PROCESS AND 
OUTCOME) 

Indicators of the screening process are as follows: 
• Percentage of women who responded to the call and visited the health facility (DZ) 

and are coming after repeated calls; 
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• Percentage of women who have undergone testing; 
• Percentage of women who have returned for test results; 
• The percentage of inappropriate tests; 
• Percentage of answers and references for further diagnosis and treatment; 
• The percentage of returned calls; 
• Percentage of women who have not responded to the invitations sent. 
• Indicators of the screening outcome are: 
• The percentage of positive tests (PAP III, IV and Vgrupa); 
• The percentage of patients with precancerous changes (L-SIL and H-SIL CIN I, II, III); 

 
The percentage of patients with cancer based on histopathological verification at the time of 
diagnosis. 
Before process indicators and outcome of screening, very important are the indicators and the 
elements which will produce periodic reports on activities implemented at all levels, from 
primary health facilities (CBS) to the Ministry of Health. 
Screening indicators and outcome of screening are important elements for planning future 
activities in the health care system for reducing the incidence and mortality from cervical 
cancer. Based on all the above, it is clearly necessary to have IS that would support organized 
screening in the territory of the Republic of Serbia in accordance with the National program, 
EU recommendations and  WHO recommendations.  The project will recommend the EU to use 
its existing IS in health care, and to define functional modules that will be used to send calls, 
processing test results, and reporting system institutions where data are intended to (PHI, IPHS, 
HC, PHC, MoH, HiF, Cancer Register….). The entire program will be registered through the 
Commission for Accreditation of software used in medical institutions. 
Within the DILS project, it has been planned for all primary-level health care institutions 
(which do not have IS and IT equipment) to receive IT equipment or to get funds for of IT 
through project. The tender for the procurement of the IT equipment has been completed, and 
the equipment installation is expected  to be by the end of 2011 or early in 2012. In addition to 
the equipment for PHC institutions, equipment and IS will also be procured for over 20 
hospitals (secondary and tertiary levels of health care). 
To initiate software development, it is necessary that all the mentioned prerequisites are fulfill 
and to define the task precisely, and only then proceed to software development. In reality, it 
takes considerable time. There is a risk that all the prerequisites will not be fulfilled at the 
beginning but it will need sufficient time for testing, implementation and training. 

6. CONCLUSION 

For Serbia most important thing is that screening begin. We have EU guidelines for cervical 
cancer screening and we are in process of creating Serbian one. With the adequate use of IS, 
organization and implementation of screening will be easier. Maybe IS are not new technology 
in the world, but in Serbian health system, with limited financial resources are. Its 
implementation will be a big step forward in improving the quality of services. 
IS must have: 

1. Privacy and confidentiality of personal and medical information; 
2. The effectiveness and usefulness; 
3. Promotion of optimal use of data base, and 
4. 4.-To provide high quality health information. 
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The information system should facilitate administrative procedures, speed up the service and to 
provide data on responsiveness, quality of service and the statistics of the results. It will 
contribute to the proper application: 
Automatisation and reduce the cost of administrative procedures; 

• Timely storage and processing of data; 
• Save and efficient exchange of information; 
• The use of data for planning, monitoring and evaluation of health services. 

 
All this supports the Strategy of developing of IS in Serbia society. In the center of IS should be 
the patient who is a center of information. Collected data of patient must be accurate, high 
quality, safe and confidential. On that way we create a database, which can significantly 
contribute to the better performance and activities of health services. That will significantly 
contribute to better support of the health care system and help in their transformation. 
Finally we should say that every advance of management in health services brings the benefit of 
the individual, as a user of health services and the overall health system also. Well-being of 
individuals are reflected in easier access to services, the speed of its delivery and quality control 
of medical services. The health system, in addition of well-being of individuals, get better 
control of costs and quality of service and therefore a better rationalization of resources that is 
directed towards them. With healthy individuals, we will have a healthier and more productive 
society: "Health is not everything that one needs, but without health everything is nothing." 
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